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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
МОНОПОЛИЗАЦИИ РЫНКА И 
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ГОСУДАРСТВА 

Валькова Арина Сергеевна, 
Камалетдинова Алия Ильясовна, 

Плохих Елизавета Дмитриевна, 
Шахова Анна Юрьевна 

Студенты 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» 

 

 
Классическая экономика полагает, что монополии – это плохой фактор, так как они ограничивают 

выбор потребителя, необоснованно повышают цены и нехорошо отражаются на рынке в целом. С дру-
гой стороны, существуют естественные монополии, с которыми государству нет нужды бороться. Мо-
тивы государства в лице Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которые объясняют необходи-
мость минимизации количества монополий можно понять, лишь разобравшись в том, что они из себя 
представляют и какую угрозу несут.  

В рамках данной темы стоит разобраться в экономических последствиях монополизации рынка, а 

Аннотация: В статье дается понятие естественной монополии, методы ее регулирования, рассматри-
ваются положительные и негативные последствия монополий и их влияние на общество и рынок. Так-
же анализируется антимонопольная политика России в процессе регулирования рыночных отношений 
на государственном уровне, выделяются основные методы борьбы с монополиями. 
Ключевые слова: монополия, последствия монополий, антимонопольная политика, рыночная конку-
ренция, методы, рыночные отношения. 
 

ECONOMIC CONSEQUENCES OF MARKET MONOPOLIZATION AND STATE ANTITRUST ACTIVITIES 
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Shakhova Anna Yuryevna 
 
Abstract: The article gives the concept of natural monopoly, methods of its regulation, examines the positive 
and negative consequences of monopolies and their impact on society and the market. The article also ana-
lyzes the antitrust policy of Russia in the process of regulating market relations at the state level, and high-
lights the main methods of combating monopolies. 
Key words: monopoly, consequences of monopolies, antitrust policy, market competition, methods, market 
relations. 
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также рассмотреть антимонопольную деятельность государства.  
Не так давно вступил в силу одобренный ранее Государственной Думой Федеральный Закон «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции»». Этот закон анонсировал заме-
ститель главы Федеральной Антимонопольной Службы Сергей Пузыревский, отмечая необходимость 
упразднить принятый ещё в 1995 году закон РФ «О естественных монополиях». Положения, которые 
определяют понятие сферы естественной монополии и требования к субъектам естественной монопо-
лии, надо перенести в закон «О защите конкуренции», а вопросы ценового регулирования – в закон 
«Об основах регулирования тарифов». В итоге, получим комплексную конструкцию регулирования этой 
системы, где закон о естественных монополиях является лишним.  

На сегодняшний день естественная монополия  имеет два метода регулирования. Первый - это 
ценовое регулирование, второй - метод определения круга потребителей, которые подлежат обеспече-
нию в приоритетном порядке в определенных сферах (например, больницы, в которых нельзя отклю-
чать электричество). 

Как пояснил Сергей Пузыревский в интервью газете "Коммерсантъ", главный принцип действую-
щего закона - запрет на сдерживание перехода из естественного монопольного состояния в состояние 
конкуренции не реализуется на практике. То есть закон называет субъекты, которых на рынке может 
быть несколько, субъектами естественных монополий. Что приводит к экономическому нонсенсу. 

ФАС предлагает следующее определение естественной монополии: это  состояние товарного 
рынка, при котором создание конкурентных условий для удовлетворения спроса на определенный вид 
услуг невозможно или экономически нецелесообразно в силу технологических особенностей производ-
ства предоставления этой услуги. Таким образом, фактор наличия сетевой инфраструктуры, с помо-
щью которой оказывается услуга, становится главным. 

В целом, многие научные деятели придерживаются мнения, что монополия больше несет нега-
тивное влияние на экономику страны. Каждая страна борется с монополией, создавая антимонополь-
ные комитеты. 

Монополия создает несовершенную конкуренцию на рынке, ограничивает выпуск продукции и 
устанавливает более высокие цены. Она тормозит развитие, так как отсутствует мотивация у участни-
ков. Как показывает практика, существование монополии приводит к потере эффективности и динами-
ки. Исходя из данных обстоятельств, даже крупное производство является прибыльным до определен-
ных пор. Чтобы развивать отрасли, нужна конкуренция, с ней всегда будут стремиться развивать про-
гресс, совершенствоваться, цены будут устанавливаться демократическими. 

Положительной стороной монополии можно выделить то, что это всегда крупные и масштабные 
производства, которые заполняют рынок товарами массового потребления или создают новые произ-
водства. Также, крупные компании монополисты, сотрудничая с мелкими компаниями, создают им 
устойчивость на рынке. Кроме этого, стоит отметить обеспечение населения вакансиями, благоприят-
ными условиями труда и оплаты. 

Монополия для экономики страны – это серьёзное препятствие на пути развития рынка и это яв-
ляется сдерживающим фактором развития экономики государства. Поэтому, в каждом государстве ра-
ботает антимонопольный комитет, который ограничивает и сдерживает монополию, пытаясь свести к 
минимуму её негативные последствия и извлечь максимум из всего того, что несет положительного 
монополия. 

На сегодняшний день цифровизация экономики привела к появлению новых форм монополиза-
ции рынка с помощью роботов и последующему росту цен на рынке, заявил руководитель ФАС Игорь 
Артемьев на международном Московском академическом экономическом форуме. По его словам, циф-
ровизация экономики привела к совершенно фантастическим последствиям для рынка в России. Сего-
дня картельные соглашения заключаются не в банях и ресторанах представителями бизнеса, их за-
ключают роботы с помощью специальных вредоносных программ. Роботы действуют самостоятельно в 
сети интернет, сами заключают горизонтальные соглашения, которые приводят к росту цен. Так же ру-
ководитель ФАС добавил, что наиболее засорены сейчас картелями фармацевтический и строитель-
ный рынки, и общий ущерб от монополизации рынка составляет более 2% ВВП России. [1] 
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В рамках данной темы, стоит также упомянуть «Газпром», РЖД, «Почта России», – которые, 
несомненно, являются монополистами, созданные ещё в СССР, во времена абсолютного отсутствия 
конкуренции и рыночной экономики. Проблема монополии данных компаний на рынке вызывает мно-
жество споров и скандалов продолжительное количество лет. Но стоит отметить, что ряд экономистов 
придерживаются мнения, что по-другому в нашей стране эти отрасли экономики работать не смогут, а 
вместе с ними – и многие другие. Даже если учесть практически нулевую до последнего времени про-
изводительность таких монополистов, как «Почта России». 

Антимонопольная политика в России является правовой формой регулирования рыночных отно-
шений на государственном уровне. В данной сфере законодательства можно отметить совокупность 
нормативно-правовых актов, реализующих и осуществляющих воспроизводство и поддержание чест-
ной конкуренции. Помимо этого, законодательство также предупреждает, пресекает и ограничивает 
монополистическую деятельность. 

Сегодня в нашей стране отношения, деятельность которых происходит на внутреннем рынке, ак-
тивно устанавливаются. На территории РФ антимонопольную деятельность осуществляет Федераль-
ная антимонопольная служба (ФАС). В России в настоящее время ведется активная антимонопольная 
политика. 1 апреля 2020 года ФАС внесла правительственный план развития конкуренции на 2021-2025 
годы. В плане предусматривается целый ряд реформ в сфере антимонопольного регулирования. [2] 

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Дмитриенко отметил, что 
в правительственном плане есть ряд недоработок, которые были вынесены на обсуждение на «круглом 
столе» о принимаемых ФАС мерах по созданию благоприятной конкурентной среды и защите предпри-
нимательства в современных экономических условиях. Проект нацплана, по его словам, имеет ряд по-
ложений, которые требуют существенной доработки. Например, ФАС предлагает возложить на Прави-
тельство обязанность разработать и обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на созда-
ние условий для приватизации государственного и муниципального имущества субъектами малого и 
среднего бизнеса. Однако вопрос приватизации государственного и муниципального имущества и уча-
стия в приватизации субъектов предпринимательства регулируется законами. [3] 

На сегодняшний день антимонопольная политика придерживается пяти основных методов борь-
бы:  

− большие налоги, которые позволяют уменьшить прибыль монополий; 
− жёсткий контроль цен, позволяющий сдерживать инфляцию, а также формировать искус-

ственное давление на ценовую политику наиболее развивающихся отраслей; 
− установление на монополии государственной собственности; 
− осуществление регулирования промышленности на государственном уровне; 
− активная антитрестовская политика. 
В феврале 2021 года в Санкт-Петербурге состоялась международная научно-практическая кон-

ференция «Состояние и развитие законодательства о защите конкуренции». Заместитель руководите-
ля ФАС России Сергей Пузыревский посвятил свое выступление на пленарном заседании мероприятия 
развитию антимонопольного законодательства с 1991 по 2021 годы. Он отметил, что в рамках реализа-
ции Национального плана были приняты законы об ограничении создания унитарных предприятий на 
конкурентных рынках, о повышении эффективности исполнения предписаний органами власти, об ан-
тимонопольном комплаенсе. В планах, принятие законопроекта, предусматривающего повышение эф-
фективности мер антимонопольного контроля в условиях современных «цифровых» рынков («пятый 
антимонопольный пакет»). 

ФАС рассчитывает, что пятый антимонопольный пакет, который должен расширить действие 
норм закона «О защите конкуренции» на цифровую отрасль — маркетплейсы и агрегаторы, будет при-
нят в ближайшее время, но пока по нему ведутся дискуссии, заявил в интервью ТАСС замглавы ФАС 
Андрей Цыганов.[4] 

Подводя итоги выступления, Сергей Пузыревский отметил, что в 21 веке нам нужно смотреть 
вперед, и антимонопольное законодательство должно развиваться соразмерно вызовам, которые на 
сегодняшний день имеются в экономике.[5] 
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Таким образом, можно сделать вывод, что монополии, назначая цену выше равновесной, уста-
навливают объем производства ниже эффективного, что приводит к безвозвратным потерям общества. 
Деятельность монополий усиливает неравномерность распределения доходов, что может иметь нега-
тивные социально-политические последствия. 

Поскольку деятельность монополий ведёт к ограничению конкуренции и нарушению объективных 
законов рынка, наносит серьёзный ущерб потребителям и обществу в целом, т.е. носит антиобще-
ственный характер, то защита свободной конкуренции и ограничение деятельности монополий являет-
ся одной из важнейших функций государства. 
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Риск-менеджмент (управление рисками) — это процесс, осуществляемый советом директоров, ме-

неджерами и другими сотрудниками, который начинается при разработке стратегии и затрагивает всю 
деятельность организации. Он направлен на определение событий, которые могут влиять на организа-
цию, и управление связанным с этими событиями риском, а также контроль того, чтобы не был превышен 

Аннотация: Большая часть теоретических исследований проблематики интеграции риск-менеджмента, 
описывают методологию без должного учета сектора экономики, отраслевой принадлежности компа-
ний, их масштаба, организационно-правовой формы и управленческого потенциала. Современная ди-
намичная экономическая среда, ставит проблему превентивного управления рисками. При этом, дей-
ствующие методы и подходы риск-менеджмента на предприятиях добывающего сектора требуют серь-
езных изменений.  
В данной статье рассмотрена возможность внедрения риск-менеджмента в общую систему управления 
предприятия. 
Ключевые слова: риск-менеджмент, риск-аппетит, неопределенность, интеграция риск-менеджмента, 
риск-ориентированная культура, глубоко интегрированная система риск-менеджмента. 
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Abstract: Most of the theoretical studies of the problems of risk management integration describe the meth-
odology without due consideration of the economic sector, the industry affiliation of companies, their scale, 
organizational and legal form and management potential. The modern dynamic economic environment poses 
the problem of preventive risk management. At the same time, the current methods and approaches of risk 
management at the enterprises of the extractive sector require serious changes. 
This article discusses the possibility of implementing risk management in the overall management system of 
the enterprise. 
Key words: risk management, risk appetite, uncertainty, risk management integration, risk-oriented culture, 
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риск-аппетит организации и предоставлялась разумная гарантия достижения целей организации [1, с. 19]. 
Риск-аппетит – уровень приемлемого риска для предприятия.   Это означает, что организация 

примет риск в том случае, если он будет соответствующим образом компенсирован – т.е. принесет до-
статочную прибыль для покрытия потерь от реализации опасного события [2]. 

Риск и неопределенность присутствуют на всех существующих рынках. Они произрастают из 
объективных ограничений доступности рыночной информации и неспособности предприятий объектив-
но и в полном объеме интерпретировать полученную информацию. Реальные экономические условия 
состоят из риска и неопределенности, в пространстве которых осуществляются принятия экономиче-
ских решений. 

Понятие «неопределенности» введено в обиход экономистов профессором Чикагского универси-
тета Фрэнком Найтом в 1921 г. в книге «Риск, неопределенность и прибыль». Ф. Найт различал два ти-
па неопределенности – исчисляемую и не исчисляемую. Исчисляемой неопределенности Найт дал 
название риск, а не исчисляемой – просто неопределенность [3, с. 184]. 

Проблема организации риск-менеджмента на предприятиях добывающего сектора в современ-
ных экономических условиях, под действием экономических санкций, волатильности валют, неопреде-
ленности приобрела ключевое значение. Данные факторы значительно усугубляют финансовое поло-
жение предприятий, что вкупе с как-правило низкокачественным менеджментом, отсутствием риск-
культуры приводит к риску неплатёжеспособности добывающего предприятия. 

В связи с наличием данных факторов, риск-менеджмент на предприятии добывающего сектора 
должен быть не отдельным обособленным процессом, со своим документооборотом, а должен быть 
встроен в систему управления предприятием, являться частью бизнес-процессов предприятия, процес-
сов принятия управленческих решений. 

Анализ рисков добывающего предприятия должен проводиться не раз в квартал или полугодие, 
как это делается в большинстве случаев, а в момент подготовки любого важного решения. 

Таким образом, можно выделить главный аспект создания системы управления рисками на 
предприятии добывающего сектора – процесс внедрения риск-менеджмента в общую систему управ-
ления предприятия, его полноценной интеграции. 

Только полноценная интеграция риск менеджмента будет способствовать принятию верных управ-
ленческих решений, и служить катализатором повышения эффективности производственной деятельности. 

Для внедрения и интеграции системы риск менеджмента, необходима четко выстроенная органи-
зационная структура предприятия, и понимание внутренней и внешней среды предприятия. 

Выделим аспекты интеграционного процесса, которые необходимо учитывать перед проведени-
ем интеграции риск-менеджмента в систему управления добывающего предприятия: 

- процесс интеграции потребует значительных ресурсов; 
- процесс интеграции может занимать значительное время. 
Приведем пример значительных ресурсов и связанных с ними значительные организационные 

преобразования: 
- определение сроков и ресурсов, необходимых для интеграции; 
- доведение до персонала и лиц, принимающих решения информации о процессах управления 

рисками до обеспечения ее понимания; 
- интеграция риск-менеджмента в стратегическое планирование предприятия; 
- интеграция риск-менеджмента в бизнес-процессы предприятия, такие как бюджетирование или 

производство; 
- формирование и развитие надлежащего корпоративного управления; 
- формирование на предприятии риск-ориентированной культуры; 
- интеграция риск-менеджмента в оценку эффективности деятельности предприятия; 
- при необходимости проведение модификации процессов принятия решений. 
Таким образом процесс интеграции риск-менеджмента в общую систему управления добываю-

щего предприятия может растянуться на продолжительное время, которое для каждого предприятия 
будет своим. 
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Можно отметить еще одну зависимость протяженности процесса интеграции во времени – раз-
мер и тип предприятия. 

Крупные предприятия могут быть осведомлены о рисках, при этом должны сохранять автоном-
ную практику мониторинга и отчетности в соответствии с требованиями регулирующих органов. Более 
мелкие предприятия могут уделять внимание в большей степени на развитие осведомленности о рис-
ках и интеграции в процесс подготовки отчетности о результатах деятельности. 

Глубоко интегрированная система риск-менеджмента в бизнес-процессы, процессы принятия 
управленческих решений, в корпоративную культуру, при участии лиц, уполномоченных принимать реше-
ния в ее интеграции, позволит учесть фактор неопределенности при принятии управленческих решений. 

Принимаемые решения в добывающей компании можно соотнести с её стоимостью (реализация 
проектов, дивидендная политика и т.д), что может способствовать её увеличению или снижению. Прин-
цип максимального увеличения стоимости предприятия в основе большей части теории корпоративных 
финансов. 

Способствовать принятию решений, увеличивающих стоимость предприятия будут: 
- формирование комплексного и последовательного взгляда на факторы риска, позволяющее бо-

лее эффективно распределять ресурсы; 
- точный прогноз факторов риска, открывающий возможности для менеджмента рисков, снижения 

к минимуму возможных убытков, производственных сбоев, угроз эффективности предприятия; 
- разработка новых возможностей в соответствии со стратегией предприятия и ее риск-

аппетитом; 
- более оперативное реагирование на отклонения в оценке эффективности производства; 
- улучшение обмена информацией во всей организации, путем укрепления доверия и сотрудни-

чества. 
Интеграция системы управления рисками в общий процесс управления повысит точность приня-

тия решения в области корпоративного управления, реализации стратегии, что позволит повысить эф-
фективность деятельности [4, с. 477]. 

Принятие управленческих решений с учётом факторов риска в стратегическом планировании опре-
деляя дальнейшее направление деятельности, являются одними из самых важных процессов в компа-
нии. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению вопроса значения культуры делового общения буду-
щих менеджеров. В людях, которые занимаются управленческой деятельностью, нуждается любая ор-
ганизация, будь то промышленное предприятие, учреждение бытового обслуживания или магазин. Че-
ловека, принимающего управленческие решения в организации и ответственного за их результаты, 
именуют по-разному: руководитель, директор, управляющий, начальник или заведующий. Не так давно, 
стали использовать иностранное название «manager», что от английского означает – управлять, руко-
водить. На сегодняшний день в нашей стране предъявляются новые требования к профессиональной 
подготовке специалистов-руководителей. Обязанность специалиста-менеджера заключается не только 
в знании основ предпринимательской деятельности, но и в выстраивании отношений с деловыми парт-
нерами.  Многие менеджеры сталкиваются трудностями в общении с представителями других культур. 
В наше время, деловая коммуникация прослеживается во всех сферах общественной жизни. В связи с 
этим особую актуальность приобретает изучение студентами вузов определенных требований и норм 
для успешного общения с коллегами и деловыми партнерами.  
Ключевые слова: менеджмент, будущий менеджер, культура делового общения, умения самопрезен-
тации, профессиональная подготовка, вуз. 
 

BUSINESS COMMUNICATION CULTURE AS INDICATOR OF THE MANAGER'S PROFESSIONAL 
CULTURE 

 
Zimina Anna Alekseevna 

 
Abstract: This article is devoted to the study of the importance of the culture of business communication of 
future managers. Any organization needs people who are engaged in management activities, whether it is an 
industrial enterprise, a consumer service institution or a store. A person who makes managerial decisions in 
an organization and is responsible for their results is called differently: head, director, manager, boss or man-
ager. Not so long ago, they began to use the foreign name "manager", which from English means – to man-
age, to lead. Today, our country has new requirements for the professional training of specialists-managers. 
The responsibility of a specialist manager is not only to know the basics of entrepreneurship, but also to build 
relationships with business partners. Many managers find it difficult to communicate with people from other 
cultures. Nowadays, business communication can be traced in all spheres of public life. In this regard, the 
study of certain requirements and norms for successful communication with colleagues and business partners 
by university students becomes particularly relevant. 
Key words: management, future manager, business communication culture, self-presentation skills, profes-
sional training, university. 
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Деятельность менеджеров разного уровня: начиная от руководителей, управленцев и заканчивая 
массовым представительством в сетевом бизнесе, реализуется в условиях непрерывного делового 
общения. Полноценное социально-производственное партнёрство невозможно без достаточного уров-
ня культуры общения, что, на сегодняшний день, является актуальной проблемой. Успешное заключе-
ние сделки, договора, ведение переговоров, зависят от фактора культуры, который неминуемо пред-
ставляется менеджером в ходе делового общения в виде таких ценностей, как деловая, поведенческая 
и моральная надежность партнера, что вместе с высоким уровнем специальных знаний составляет де-
ловую культуру специалиста. 

Результат делового общения менеджера, во многом, зависит от разных личностных проявлений, 
выражающихся в поведении, эмоциональном состоянии, которое часто меняется в соответствии  с си-
туацией и индивидуальной культурой. В ситуации делового общения менеджеры намеренно вуалируют 
себя или искренне представляются аудиовизуальными, вербальными и невербальными средствами, 
которые способны обеспечить самопрезентацию на уровне личностной культуры. Одним из главных 
условий  высокой эффективности коммуникации менеджера в различных сферах производства, явля-
ется выгодная самопрезентация. 

В наше время, истинно, защищенным и уверенным в себе, может быть лишь всесторонне обра-
зованный менеджер. Такой руководитель сможет оперативно и адекватно действовать в сложившейся 
ситуации, представляя себя на основе морально-этических норм носителем высокого уровня профес-
сиональной деловой культуры. Поэтому так важно сформировать основы деловой культуры общения  в 
процессе вузовской подготовки будущего специалиста. 

Культура делового общения, являясь одним из существенных компонентов профессиональной 
культуры менеджера, может быть представлена как система знаний, ценностей, моделей поведения, 
органично реализуемых на практике, целью которой является достижение определённых результатов 
коллективной деятельности посредством навыков самопрезентации, как её компонента. 

Деловая коммуникация, по мнению Бодалева А. А., является особой формой общения, которая 
сосредоточена на организации и оптимизации взаимодействия людей в рабочем процессе. Он считал, 
что деловое общение, должно предусматривать переговоры, встречи, официальные переписки и пуб-
личные выступления. Целью такого общения является решение большого круга вопросов взаимодей-
ствия людей, формирование условий для их продуктивного сотрудничества в достижении важных це-
лей и обеспечение успеха общего дела [1, с. 213]. Частью культуры делового общения менеджера яв-
ляются навыки самопрезентации, выражающие личностный уровень культуры менеджера, и притяги-
вая или отталкивая делового партнера. 

Будущему менеджеру необходимо понять, что личная культура делового общения даёт широкие 
возможности для реализации профессиональной компетентности специалиста в случае высокого уров-
ня навыков самопрезентации. В дальнейшем, они смогут обеспечить менеджеру возможность учиты-
вать, создавать, изменять и рационально использовать психолого-педагогические условия, включая 
педагогическую, психологическую, этическую, культурную, организационную и другие составляющие. В 
совокупности они дадут возможность руководителю позиционировать себя как специалиста и быть 
адекватно воспринятыми партнерами, клиентами и коллегами – это и есть ключ к профессиональной 
уверенности, удовлетворенности собой, как профессионалом своего дела, и общему профессиональ-
ному успеху. 

Руководитель должен осознавать, что уровень сформированности групповых навыков самопре-
зентации, определяет умение расположить к себе делового партнера, сформировать доверительную, 
доброжелательную, искреннюю атмосферу сотрудничества. Недооценка ценности умений самопрезен-
тации является ответом для таких проблемных ситуаций как: профессиональные конфликты, отказ в 
приёме на работу, межличностная вражда и другие неудачи [2, с. 156]. 

Практика показывает, что у большинства выпускников вузов возникают проблемы при реализа-
ции личностно-профессиональной компетентности. Такие неприятности увеличивают во времени про-
цесс адаптации специалиста в профессии, что приводит к необходимости смены места работы, а ино-
гда и вида деятельности. Причиной таких проблем многие специалисты считают – низкий уровень вла-
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дения молодым специалистом навыками самопрезентации культуры делового общения. Ещё одна зна-
чимая причина – недооценка формирования педагогических условий для развития культуры делового 
общения будущих менеджеров в высших учебных заведениях, как залога успеха в профессии.  

Овладение умениями самопрезентации культуры делового общения в процессе вузовского обу-
чения, является необходимым условием высокой эффективности руководителя любого направления 
производства. 

Формирование культуры делового общения – длительный процесс. Уже на ранних этапах жизне-
деятельности, начинают закладываться некоторые компоненты культуры делового общения, продол-
жая формироваться в период взросления, овладения профессией в профессиональных учебных заве-
дениях, непосредственно на работе. В процессе обучения происходит корректировка ранее приобре-
тенного опыта и формирование основания культуры взаимодействия с другими людьми. Поэтому, мож-
но сказать о том, что высшие учебные заведения подготавливают выпускников-менеджеров к различ-
ной творческой деятельности: профессиональной, социокультурной, общественной, закладывают фун-
дамент социальной инициативы и умения работать с человеком и для человека. 

Успешного речевого взаимодействия можно добиться, есть владеть умением говорить, слушать и 
слышать [3, с. 209]. Таким образом, исследуя "коммуникативное поведение" будущего менеджера, важ-
но развивать умение слушать и транслировать свое внимание на говорящего речью, мимикой, жеста-
ми, ни в коем случае не перебивая его. 

Неотъемлемым элементом официально-делового стиля являются канцеляризмы и речевые 
штампы. Они обеспечивают краткость и ясность изложения, избегают недопонимания, перенимают 
стиль, темп, формы общения и способы выражения личности в них. В деловом разговоре неуместны 
художественные "излишества", длительные споры, навязывание позиций [4, с. 149]. 

Необходимо устранить такой неблагоприятный фактор, как употребление слов-паразитов, кото-
рыми пестрит студенческая речь. В таких ситуациях происходит несоблюдение главных требований 
культуры делового общения – лаконичности и ясности. Помимо этого, такие слова могут быть индика-
тором неуверенности говорящего, а также указывать на слабое владение информацией. В деловом 
общении неуместно употреблять диалекты и жаргонные слова 

Экономия времени – одно из важнейших требований к правильной организации речи менеджера. 
Будущий руководитель должен научиться краткости речи, без повторений, излишней детализации [5, с. 
83]. Основная цель делового разговора – максимально точно и кратко донести суть дела до деловых 
партнеров или клиентов. Всё-таки, речь руководителя не должна быть слишком формальной. 

Культура делового общения руководителя определяет способ его жизнедеятельности и социаль-
ного бытия. Взаимосвязь образа жизни и деятельности менеджера является постоянным фактором 
личностного развития, который во многом зависит от качества вузовской подготовки специалиста. 
Вследствие этого, так важно, в период подготовки в высшем учебном заведении вузовской, организо-
вывать условия для развития профессиональной культуры личности, культуры делового общения, уде-
ляя значительное внимание навыкам самопрезентации культуры делового общения. 

В результате проведённого анализа норм, правил и требований этики делового общения, можно 
сказать о том, что основу культуры делового общения составляет обусловленный круг законов. Этими 
законами должен владеть каждый специалист-менеджер. На сегодняшний день деловые переговоры 
занимают важное место в политической и коммерческой деятельности. Поэтому, знание стержневых 
правил делового общения содействует установлению межличностных отношений внутри коллектива, 
руководителей фирм, сотрудничеству и партнерству. 
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При высоком уровне конкуренции и перенасыщение информацией для потребителя большую 

роль начинают играют полученные эмоции от взаимодействия с компанией. Человек лучше запоминает 
и понимает то, что испытывает сам. Еще Конфуций говорил: «Я слышу и забываю. Я вижу и помню. Я 
испытываю и понимаю». Выстраивание долгосрочных эмоциональных связей в конкурентной среде 
особенно необходимо, так как различия в качестве товаров и услуг в последнее время незначительны, 
а для того, чтобы отстроиться от конкурентов, компании нужны дополнительные преимущества. Возни-
кает необходимость в использование нестандартных методов продвижения компаний, их товаров и 
услуг. И наиболее результативным методом влияния на аудиторию являются BTL-технологии.   

Одним из типов BTL являются событийные коммуникации [1, с. 112]. Они включает в себя множе-
ство методов, средств и технологий, выступают инструментом стимулирования интереса целевой 
аудитории. Событийные коммуникации имеют богатое историческое прошлое. Д. А. Фадеев считает, 
что истоками событийных коммуникаций являются праздники, карнавалы и игры [2]. Сейчас существует 

Аннотация: событийные коммуникации способствуют продвижению товаров и услуг, людей и корпора-
ций, идеалов и ценностей. Ключевым достоинством такой коммуникации является прямое воздействие 
на целевую аудиторию и получение мгновенной обратной связи. Event-маркетинг является наиболее 
комплексным видом технологий событийной коммуникации и ярким инструментом для реализации мар-
кетинговых и коммуникационных задач. С каждым годом данная технология продвижения становится 
всё более востребованной в практической деятельности различных компаний. 
Ключевые слова: BTL, событийные коммуникации, событийный маркетинг, специальное событие, со-
бытийный менеджмент. 
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Abstract: event communications promote products and services, people and corporations, ideals and values. 
The key advantage of such communication is a direct impact on the target audience and getting instant feed-
back. Event marketing is the most comprehensive type of event communication technologies and a bright tool 
for implementing marketing and communication tasks. Every year, this technology of promotion becomes more 
and more popular in the practical activities of various companies. 
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22 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

XI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

множество форм и видов событийных коммуникаций, которые могут использоваться для достижения 
разнообразных целей. Например, повышение вовлеченности клиентов, увеличении процента узнавае-
мости бренда или трансляции его ценностей.  

Сейчас принято толковать событийную коммуникацию в широком смысле. В книге В. Н. Хапенко-
ва, О. В. Сагиновой и Д. В. Федюнина «Организация рекламной деятельности» дано следующее опре-
деление событийной коммуникации: «Под событийной коммуникацией будем понимать коммуникацию, 
опирающуюся на какое-либо событие из жизни компании, задуманное и осуществленное ею» [3, с.124]. 
Авторы считают, что событийная коммуникация незаметно вовлекает целевую аудиторию в культуру 
бренда, предоставляя человеку возможность стать частью уникального события. В свою очередь, че-
ловек всегда будет заинтересован в новых впечатлениях в силу своей природы [Там же]. 

Е. А. Каверина, автор статьи «Событийные коммуникации в пространстве культуры XX века», 
утверждает, что понятие «событийные коммуникации» — это «тип коммуникации в культуре, где основ-
ным способом и формой взаимодействия является символически выстроенное действо» [4, с.54]. Так 
же она утверждает, что в настоящее время событийные коммуникации обретают новые формы, цели и 
принципы организации, но истоки остаются неизменны и кроются в ритуалах и церемония древних 
времен [Там же].  

Многие эксперты и авторы статей и книг трактую событийную коммуникацию по-разному, но осо-
бенностями событийных коммуникаций все равно является то, что акцент сделан на эмоциональное 
воздействие на человека, отсутствие прямых рекламных обращений и ассоциации мероприятия с ре-
кламой. Когда человек добровольно становится участником креативного событий, информация запо-
минается на бессознательном уровне и доверие к такой информации появляется само собой. Непри-
нужденная и неформальная обстановка помогает потребителям понять культуру бренда. Однако, у со-
бытийной коммуникации могут быть и недостатки – это возможная не интегрированность в план основ-
ной маркетинговой и рекламной деятельности, не правильный выбор формата мероприятия, отсут-
ствие опыта планирования и ограниченное количество профессиональных агентств по реализации ме-
роприятий.  

В событийных коммуникациях можно выделить следующие технологии: 

 Celebrity-marketing – вовлечение знаменитости в рекламную или PR-компанию [5].  

 Entertainment-marketing – это маркетинг, построенный на развлечении потребителя [6]. 

 Event-marketing (событийный маркетинг) – «это комплекс взаимосвязанных мероприятий по 
продвижению торговой марки посредством организации специальных событий» [7, с.84]. 

Event-маркетинг как сфера деятельности начал формироваться на Западе в 70–80-х годах XX ве-
ка, а словосочетание «event marketing» появилось в 90-х годах.  В России технологии событийного мар-
кетинга начали использовать в начале XXI века [8]. 

Чаще всего с помощью событийного маркетинга достигаются следующие цели: трансляция цен-
ностей бренда; формирование позитивного имиджа компании; создание информационного повода; 
развитие лояльности потребителей; установление контакта с целевой аудиторией; расширение клиент-
ских и партнерских баз; укрепление позиции компании на рынке; получение моментальной обратной 
связи; оптимизация и снижение затрат путем объединения бюджетов; развитие внутрикорпоративных 
отношений [9]. Деятельность в рамках event-маркетинга чаще всего подразделяют на:  

 Имиджевые проекты. К ним можно отнести все события, направленные на развитие имиджа 
и репутации компании, на повышение уровня узнаваемости и лояльности. 

 Маркетинговые проекты. Они направлены на достижения различные маркетинговых задач. 
Например, презентация новых товаров или услуг [8]. 

Как следует из определения, в основе событийного маркетинга лежит событие, а чаще целый 
комплекс специальных событий, обеспечивающих системно-комплексный подход.  

Доктор Джо Голдблатт, руководитель Международного Центра Исследования Запланированных 
Событий, в 1997 году одним из первых дал определение специальному событию: «Специальное собы-
тие представляет собой уникальный момент времени, включающий в себя церемонию и ритуал, и 
направлено на удовлетворение специальных нужд» [10, с.35]. С того времени определение претерпело 
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множество изменений и трактований, но суть осталась той же. Каждое событие должно быть ярким и 
неповторимым. 

Специальное событие вовлекает в культуру бренда. Вовлечение происходит с помощью активно-
го взаимодействия с участниками мероприятия. Основная часть впечатлений от события достигается 
на самом мероприятии. Эмоциональное воздействие, оказываемое на потребителя в процессе участия 
в событии, является одним из лучших способов формирования мнения, а добровольное участие сохра-
няет ощущения выбора и свободы. Человек всегда больше доверяет собственным ощущениям. Но не 
стоит забывать, что событие может стать информационным поводом и воздействовать даже на тех, кто 
не попал на него. 

Мероприятия в событийном маркетинге можно классифицировать следующим образом: 
1. Trade-events – любые мероприятия для партнеров, клиентов и дистрибьюторов. К ним можно 

отнести, например, конференции, саммиты, креативный промоушен, форум и т.д.   
2. Corporate-events – корпоративные мероприятия.  Например, юбилеи компании, корпоратив-

ные праздники.    
3. Special events – специальные мероприятия.  Например, благотворительные забеги, шоу, 

концерты [11, с.79].  
Мероприятия событийного маркетинга могут послужить альтернативой маркетинговым исследо-

ваниям. Участников мероприятия можно рассматривать как огромную фокус-группу, можно узнать их 
отношение к бренду, увидеть моментальную эмоциональную реакцию. С помощью event-маркетинга 
возможно осуществление ребрендинга компании. Причем, осуществляется это проще, чем с помощью 
средств ATL-рекламы. Специальные события призваны исключить информационные паузы, возникаю-
щие при отсутствии новостей от бренда, являясь при этом контролируемым средством распростране-
ния информации. Так же достоинством событийного маркетинга является продвижение товара, рекла-
ма которого запрещена или ограничена законодательством РФ. 

Событийный маркетинг неразрывно связан с событийным менеджментом, т.к. именно реализа-
ция любого мероприятия требует профессиональных управленческих навыков. Событийный менедж-
мент – «это организация управления событием» [12, с.28]. Это также особый тип PR-коммуникаций и 
своего рода технология проведения мероприятия. 

Мероприятие обязательно должны быть тщательно организованно. Оно должно быть исключи-
тельным и выдающимся, предоставлять участникам дополнительные выгоды, организовывать действия 
человека и его переживания, воздействовать на все органы чувств. При хорошей организации мероприя-
тия итогами становятся перенос положительных эмоций на товар или услугу, увеличение лояльности, 
расширение клиентских и партнерских баз, создание дополнительного источника информации о компа-
нии.  

В современном мире международным корпорациям и небольшим компаниям все сложнее при-
влечь внимание и воздействовать на искушенного потребителя. Событийные коммуникации, включаю-
щие в себя множество элементов и технологий, способствующих продвижению товара или услуги – хо-
роший способ решения данной проблемы. Event-маркетинг, являясь одной из таких технологий, позво-
ляет воздействовать на все органы чувств человека, создавая уникальное единое по ценности и стили-
стической направленность эмоционально-психологическое представление о компании. Именно по этой 
причине событийный маркетинг – одно из самых перспективных направлений коммуникационной поли-
тики в любой сфере бизнеса. 
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Стремительное развитие интернет-сферы предполагает активное расширение спектра различ-

ных интернет-ресурсов, технологий и возможностей их использования организациями в маркетинговых 
целях. Интернет-маркетинг является одной из самых динамично развивающихся сфер продвижения 
бизнеса. Рынок образовательных услуг также нуждается в продвижении, поскольку с каждым годом 
увеличивается количество абитуриентов и возрастает конкуренция между вузами. 

С развитием и популяризацией сети интернет многие методики, характерные для традиционного 
маркетинга, стали применяться и в виртуальном пространстве. В течение всего нескольких лет объем 
рынка онлайн-рекламы значительно вырос. Это означает, что рекламодатели изменили свои предпо-
чтения и теперь, кроме традиционного маркетинга, вкладывают средства в продвижение своего про-
дукта в сети интернет. 

Актуальность выбранной темы обуславливается стремительным ростом конкуренции между об-
разовательными организациями, а также необходимостью комплексного продвижения вуза в интерне-
те. Уровень информатизации и обеспечения университета площадками продвижения в сети интернет 
оказывает влияние на все сферы деятельности учебного заведения: образовательную, администра-
тивную, систему принятия управленческих решений, что повышает конкурентоспособность вуза среди 
других образовательных организаций.  

Для того чтобы понять насколько эффективно проходит продвижение услуг образовательной ор-
ганизации необходимо провести оценку интернет-рекламы. Оценка эффективности может проводиться 
на различных уровнях: оценка эффективности рекламной политики в интернете; оценка эффективности 

Аннотация: Статья посвящена вопросу оценки эффективности продвижения образовательных услуг 
вуза в интернете. В статье представлены основные показатели эффективности, применяемые в интер-
нет-маркетинге для продвижения университета на рынке образовательных услуг, а именно: показы, 
охват, трафик, CPA, CPM, CPC и CTR. 
Ключевые слова: оценка эффективности, интернет-маркетинг, вуз, образовательное учреждение, по-
казатели эффективности, продвижение, интернет. 
 
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE PROMOTION OF EDUCATIONAL SERVICES ON THE 

INTERNET 
 

Boldina Veronika Igorevna 
 
Abstract: The article is devoted to the issue of assessing the effectiveness of promoting educational services 
of a university on the Internet. The article presents the main performance indicators used in Internet marketing 
to promote the university on the educational market, namely: impressions, reach, traffic, CPA, CPM, CPC and 
CTR. 
Key words: performance evaluation, internet marketing, university, educational institution, performance indi-
cators, promotion, internet. 
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отдельных рекламных кампаний в интернете; оценка эффективности отдельных рекламных площадок, 
задействованных в рекламной кампании; оценка эффективности отдельных элементов рекламной кам-
пании: форматов рекламы, концепций рекламных сообщений, мест размещения и т.п [1]. 

Для продвижения образовательных услуг как правило используют медийную, контекстную, тарге-
тированную и банерную рекламы, поисковую оптимизацию продвижение в социальных сетях SMM и 
контент-маркетинг.  

Показателями эффективности медийной, баннерной выступают показы, охват, реферальный 
трафик, частота показов, CTR, CPC, CPV. Контекстная и таргетированная реклама оценивается с по-
мощью показов, охвата, платного трафика, качества трафика (по отказам, по времени на сайте, по глу-
бине просмотра), CTR, CPC, CPM, CPA. Показателями эффективности поисковой оптимизации SEO 
служат органический трафик, качество трафика, CPC, CPA. SMM оценивается с помощью подписчиков, 
охвата, вовлеченности ER, социального трафика и его качества, а также CPC и CPA. Показателями 
эффективности контент-маркетинга выступают: показатель отказов, трафик на страницы блога, глуби-
на просмотра, время на сайте, вовлеченность ER, подписчики и CPA. 

Показы – это количество раз, когда рекламное объявление появилось на экране перед потенци-
альным потребителем [2]. В онлайн-маркетинге данная метрика применяется для оценки показателей 
просмотров контента целевой аудиторией, а также учитывается при расчете рекламных и маркетинго-
вых показателей, таких как CTR и CPM. 

Охват – количество уникальных пользователей, которые увидели рекламу или число контактов с 
рекламой. При этом важно понимать, что в отличие от охвата, показы – неуникальные. Так, если один и 
тот же пост в социальной сети один и тот же пользователь прочитает 3 раза, то платформа покажет +3 
показа. Охват же считается только по уникальным пользователям и если человек с одного IP-адреса, 
определенного устройства и браузера три раза увидит рекламу, в охвате отобразится только +1.  

Кликабельность (CTR) – показатель эффективности интернет-рекламы, который рассчитывается 
по формуле: число кликов / число показов * 100 %. На кликабельность в контекстной и таргетированной 
рекламе, в первую очередь, влияет качество объявлений: релевантность заголовков и текста, привле-
кательность изображения и т. д. [3].  

Цена за клик (CPC) – это показатель эффективности расходов на рекламу, рассчитываемый по 
формуле: стоимость размещения / количество кликов. Между показателями CPC и CTR в интернет-
маркетинге существует обратная зависимость: так, при росте кликабельности уменьшается стоимость 
одного клика и обратно – при спаде кликабельности увеличивается стоимость одного клика.  

CPM или цена за 1000 показов является базовым показателем в сфере интернет-маркетинга, ко-
торый рассчитывается по формуле: стоимость размещения рекламы / количество показов * 1000. 

Цена за целевое действие или CPA – это метрика, подходящая для объективного анализа эф-
фективности SEO, контент-маркетинга и e-mail-маркетинга, то есть для тех направлений маркетинга, 
где источник клиентов сложно определим. Данный показатель рассчитывается по формуле: рекламные 
расходы / количество целевых действий. 

Трафик – количество пользователей, которые зашли на сайт за отчетный период. По трафику 
измеряют эффективность продвижения в конкретном направлении: система веб-аналитики показывает 
рост органического трафика – значит, работает SEO; растет социальный трафик – пользователи соцсе-
тей хорошо реагируют на SMM и кликают по ссылкам в постах; стало больше платного трафика при 
одинаковом расходе бюджета – улучшились показатели CTR в контекстной рекламе [3]. 

Число подписчиков применяется для расчета других показателей, а также для оценки динамики 
количества подписчиков в SMM, контент-маркетинге, мессенджер-маркетинге и email-маркетинге. 

Наиболее наглядно рассмотреть такую метрику как показатель отказов можно на примере Ян-
декс.Метрики, где посещение будет засчитано за отказ в том случае если пользователь просматривает 
страницу сайта менее 15 секунд. Также для расчета показателя отказов используется формула: коли-
чество отказов / общее количество визитов * 100 %. 

Таким образом, предложенный комплексный метод оценки эффективности рекламной деятель-
ности в сети интернет может применяться в любом направлении продвижения образовательных услуг 
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университета: SMM, SEO, контент-маркетинге, медийную, контекстную, таргетированную и банерную 
рекламы. А в условиях постоянно меняющейся рыночной экономики и снижения числа потенциальных 
студентов одним из значимых факторов повышения конкурентоспособности вуза становится потенциал 
продвижения его образовательных программ в системе интернет. Успешное продвижение образова-
тельных программ зависит от глубины понимания закономерностей развития рынка образовательных 
услуг и способности вуза умело воздействовать на рыночную конъюнктуру своей коммуникативной ак-
тивностью [4]. 
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"Logistics is a system that initially implies an optimal supply of materials, parts and modules for produc-

tion within the company, as well as cross-company with suppliers and customers-and, on the other hand, of 
course, markets." However, logistics is not only a general corporate, but also an intersectional discipline. Typi-
cally, the ongoing task of logistics is to ensure the transportation, storage, provision, procurement, and distr i-

Аннотация. В условиях глобализации, быстро меняющемся мире появляется все больше инициатив, 
идей и программ развития. В то же время, однако, растут и требования ко всем странам повысить свою 
экономику и сделать ее более устойчивой. Одним из наиболее прибыльных сегментов экономики в 
настоящее время является логистика. Многие развитые страны, а также крупные компании уделяют 
особое внимание развитию этого сектора. В Узбекистане логистика является перспективной отраслью. 
Уже существуют государственные стратегии, направленные на то, чтобы вывести страну на новый уро-
вень экономического развития и обеспечить доступ узбекских товаров и услуг на новые рынки. По-
скольку Узбекистан как страна, не имеет собственного выхода к морю, одним из направлений является 
расширение маршрутов к морским портам. Целью данной статьи является выявление основных пре-
пятствий и трудностей в развитии транспортно-логистической системы Республики Узбекистан для со-
здания мощной логистической отрасли. 
Ключевые слова: Менеджмент, логистика, международная логистика, транспортная логистика, меж-
дународный рынок, транспорт, экономические сегменты, транспортная инфраструктура. 
 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 
 

Karrieva Yakutkhan Karimovna, 
Ochilov Nodirjon Botiralievich  

 
Abstract. In our globalized, rapidly changing world, there are more and more initiatives, ideas, and develop-
ment programs. At the same time, however, the demands on all countries to boost their economies and make 
them more resilient are also growing. One of the most profitable economic segments at present is logistics. 
Many developed countries, but also large companies, pay special attention to the development of this sector. 
In Uzbekistan, logistics is a promising branch. Government strategies are already in place to bring the country 
to a new level of economic development and to allow Uzbek goods and services access to new markets. Since 
Uzbekistan as a "dual landlocked country" does not have its own access to the sea, one focus is on expanding 
the routes to seaports. The purpose of this article is to identify the main obstacles and difficulties in the devel-
opment of the transport logistics system in the Republic of Uzbekistan to create a strong logistics industry. 
Key words: Management, logistics, international logistics, transport logistics, international market, transport, 
economic segments, logistics services, transport infrastructure. 
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bution of goods, people, money, information, and energy. Related to this is the need to monitor and control all 
related tasks. Optimization of individual processes is also an integral part of logistics. In addition to reducing 
the costs of logistics activities, this includes improving the flexibility of logistics systems, as well as changing 
environmental conditions. This ultimately steadily improves the utility of logistics products and services. 

A number of initiatives show that the logistics sector has received more attention recently. On 2 Decem-
ber 2017, the regulation “On Measures to improve Transport Infrastructure and diversify External Trade 
Routes for the Transport of Goods for the period 2018-2022” was signed. In addition, there are five interna-
tional logistics centers in Navai, Angren, Tashkent, Termes and Pap. In the Tashkent region, a logistics centre 
will be set up with five cross-docking stations, a hypermarket, a warehouse for sorting and storing agricultural 
products, a 10,000 tone cold chamber and a hotel for 150 people. In 2018, it was announced that Uzbekistan 
and Kazakhstan intend to establish a joint Transport and logistics company for the development of trade and 
economic corridor, the Shymkent – Tashkent. One of the most recent initiatives is the signing of the memoran-
dum "For the further development of mutually beneficial relations between “Uztemiryulkonteyner” and “SIA SV 
Gulbis in Latvia”. Within this framework, the parties have agreed to build a modern transport and logistics cen-
tre on the territory of the AG and to export Uzbek goods to European markets through access to the free port 
of Riga. Uzbekistan is has been hugely expanding its transport infrastructure to further its aim of becoming a 
transport and logistics hub for Central Asia. Until recently, freight trains from the coal-rich. 

The main goal is to ensure high quality and efficient transport and logistics services for foreign trade re-
lations. In 2019 the amount of direct foreign investments attracted to metallurgy, chemistry, transport, capital 
construction, agriculture and other industries of the Republic of Uzbekistan was $4 205,4 mln. (3,7 times more 
in comparison with 2018). 

According to the data of the State Committee on Statistics, in 2019 the foreign trade turnover of Uzbek i-
stan reached $42.2 bln. (growth by 26,2% in comparison with 2018). The quality and cost of transport services 
are of particular importance for accelerated development of the country's export potential. 

On this basis, the country's railroads are rapidly electrifying. In terms of length of roads and railroads, 
Uzbekistan is among 30 leading countries of the world. In order to transport export products to perspective 
foreign markets and international maritime communications, Uzbek entrepreneurs have to cross the territory of 
at least two countries, regardless of the route. This situation leads to the fact that the share of transport ex-
penses in prices of exported products will increase 2 or 3 times in comparison with developed countries. The 
time to cross the border and customs points takes about 30% of the total transport time. These objective con-
ditions have a negative impact on the development of exports, as well as lead to higher prices of imported 
goods, including raw materials. For this purpose, it is necessary that the rate of capacity building of transport, 
logistics, roads and communications 

In particular, in accordance with the Order of the President of the Republic of Uzbekistan No.UP-5643 
dated January 28, 2019 “On measures to improve management system in the sphere of investments and for-
eign trade”: 

- Creation of favorable conditions for access of local goods and services to foreign markets; 
- Formation of effective transport corridors; 
- Diversification of geography of export products delivery to foreign markets; 
- Such priorities as development of modern logistics networks have been identified as one of the im-

portant directions of the Ministry of Investment and Foreign Trade. 
By Decree of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated May 10, 2019 No.DCM-

390 “On approval of the Regulations on the Ministry of Investment and Foreign Trade of the Republic of Uz-
bekistan” the following missions are assigned to this ministry: 

- Development of foreign trade infrastructure; 
- to increase the level of transit potential; 
- to improve logistics and transport corridors; 
- Diversification of export routes; 
- together with relevant ministries and agencies, develop and submit to the Cabinet of Ministers of the 

Republic of Uzbekistan proposals on foreign trade policy in the field of transport, transport communications 
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and international logistics; 
- Preparation of proposals on expanding practical cooperation with foreign countries in the sphere of 

transport and logistics; 
- Integration of transport and communication system in international transport communications; 
- Development and implementation of measures to increase the number of new transport routes (corri-

dors); 
- Issuance of conclusion on transit of dangerous goods, weapons, military equipment, military property, 

explosives and products through the territory of Uzbekistan. 
In 2017-2020, economic and structural reforms were carried out aimed at developing the country's 

transport and transit potential, modernizing railway transport, as well as increasing the capacity of air and road 
transport. 8 modern international logistics centers were created in the regions of the country's economic 
growth. The number of automobiles capable of participating in international cargo transportation almost tripled. 
In accordance with the Decree No.PP-4337 dd. May 24, 2019 “About measures for expansion of funding 
mechanisms and insurance protection of export activities” and №PP-4707 dd. May 7, 2020 “On measures for 
further support of export activities”, a system of compensation from the State budget for a part of the cost of 
transportation during export of several products was formed. 

According to the Decree of the standing Republican Commission on the development of the export po-
tential of regions and industries of the Republic of Uzbekistan No.3257 dd. June 30, 2020 "On approval of the 
regulation on the procedure for granting subsidies for partial compensation from the State budget of the Re-
public of Uzbekistan for the cost of transportation of goods by road, air and railway transport when exporting 
products”, the procedure for compensation of up to 50% of expenses for the transportation of 68 types of ex-
port products by rail, road and air was approved. 

The "Strategy for the development of the transport system of the Republic of Uzbekistan until 2035" has 
been developed, which is important for the development of all types of transport and road infrastructure. Cur-
rently, measures are being taken to provide the population with high-quality motor transport services, to con-
nect rural settlements with urban, regional and district centers. 
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Определение метода исследования зависит от того, какого рода данные необходимо получить в 

результате: качественные или количественные. Или, иными словами, необходимо определить степень 
глубины необходимой информации. 

Если рассматривать методы исследования в зависимости от глубины получаемых сведений, то 
можно выделить две группы:  

1. Качественные исследования (направлены на установление взаимосвязей между различны-
ми предметами и явлениями); 

2. Количественные исследования (позволяют получить количественные данные, не дают таких 
глубокий сведений, как качественные исследования); 

3. Кабинетные исследования (направлены на изучение информации, полученной ранее, 
например, при прошлых исследованиях, при наработке клиентской базы и т.д.) [1].  

Метод фокус-групп является качественным методом исследования, его сущность состоит в глу-
бинной исследовании некоторого предмета или явления посредством его обсуждения в группах. Об-
суждение проходит под контролем модератора, в нем участвуют 12 человек [2]. Недостаток метода фо-
кус-групп заключается в том, что часто респонденты угадывают заказчика исследования и стараются 
дать ответы, которые устроили бы его, поскольку за участие в фокус-группе они получают оплату. Еще 

Аннотация: в данной статье раскрывается сущность и назначение маркетинговых исследований про-
дуктов, а также такие методы исследования продуктов как BCG-матрица, матрица Shell/DMP, матрица 
General Electric-McKinsey. 
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одним недостатком фокус-групп является высокая вероятность получения нерепрезентативных данных 
в виду субъективной интерпретации ответов респондентов.  

Метод глубинного интервью также относится к качественным методам и представляет собой об-
суждение исследуемой темы между респондентом и исследователем. Использование данного метода 
требует от исследователя (интервьюера) высокой квалификации и знания проблемной ситуации, чтобы 
получить наиболее глубокие, репрезентативные сведения. Недостаток данного метода связан со слож-
ностями в интерпретации полученных данных и необходимостью высокой квалификации интервьюера.  

Метод наблюдения основан на регистрации данных о респондентах исследователем: использо-
вание данного метода требует предельной внимательности, поскольку нельзя пропустить особенности 
поведения респондентов, а также факторы, способные повлиять на него. Недостаток метода наблюде-
ние связан с определенным субъективизмом интерпретации полученных данных, а также с невозмож-
ностью контролировать факторы, влияющие на предмет исследования.  

Метод эксперимента связан со сбором маркетинговой информации в условиях, специально со-
зданных для исследования. Использование данного метода для исследования продуктов предполагает 
активное участие исследователя в процессе установления взаимосвязей между отдельными процес-
сами и событиями, связанными с предметом исследования.  

Эксперименты могут быть:  
1. Лабораторными (предполагают проведение исследования в идеальных условиях, где на предмет 

исследования не оказывают влияние никакие факторы, кроме тех, которыми оперирует исследователь); 
2. Полевые (проводятся в реальных рыночных условиях) [2]. 
Говоря о недостатках данного метода, сразу необходимо отметить, что даже в лабораторных 

экспериментах есть вероятность допущения ошибки и влияния посторонних факторов, в полевых усло-
виях это влияние, следовательно, еще выше. Также очевидным недостатком лабораторных экспери-
ментов является недостоверность полученных данных при помещении предмета исследования в ре-
альную рыночную среду. Тем не менее, эксперименты позволяют установить взаимосвязи между фак-
тором влияния и предметом исследования. Также метод эксперимента позволяет проверить маркетин-
говые решения в отношении новых товаров, например, при проведении полевого эксперимента на до-
му можно рассмотреть, каким образом потребитель планирует использовать новый продукт, как часто 
он собирается это делать и т.д.  

Метод опроса представляет собой метод сбора количественных данных. Опросы различаются в 
зависимости от технологий, используемых для проведения исследования. Так, опрос может быть лич-
ным, телефонным, почтовым, а также с использованием Интернета и т.д. Недостаток данного метода 
заключается в том, что часто респонденты дают те ответы, которые от них, как они считают, ожидают-
ся. Или же может возникнуть противоположная ситуация, когда респондент не может или не хочет от-
вечать на поставленный вопрос. Все это негативно влияет на репрезентативность полученных данных.  

Также при исследовании продукта активно применяются некоторые mix-методики: 
1. Hall-test (суть метода состоит в том, что выборке объемом от 100 до 400 человек предлагают 

пояснить свое потребительское поведение. Метод предполагает проведение интервью с одной сторо-
ны, а с другой – получение достаточно объемных количественных данных, чем обусловлено различие 
подходов различных авторов к определению метода как количественного или качественного). 

2.Home-test (метод, позволяющий исследовать использование продукта в домашних условиях 
респондентов на протяжении длительного промежутка времени) [3]. 

Помимо рассмотренных методов, есть также более сложные способы исследования продуктов, к 
ним относится: 

1. Построение BCG-матрицы; 
2. Построение матрицы General Electric-McKinsey; 
3. Построение матрицы Shell/DPM [4]. 
BCG-матрица это метод маркетинговых исследований продуктов, разработанный Бостонской 

Консалтинговой Группой. Сущность метода заключается в том, чтобы распределить продукты на 4 ка-
тегории: собаки, трудные дети, звезды дойные коровы. В зависимости от относительной доли рынка и 
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темпов роста продаж товар соотносится с одной из названных выше категорий. Для построения матри-
цы необходимо использовать систему координат, где ось ординат - относительная доля рынка, с ось 
абсцисс - темпы роста продаж.  

Высокая относительная доля рынка и низкие темпы роста продаж свидетельствуют о том, что 
товар относится к категории трудные дети, высокая относительная доля рынка и высокие темпы про-
даж позволяют отнести продукт к категории звезды, а низкая относительная доля рынка и высокие 
темпы роста продаж свидетельствуют о том, что продукт относится к категории дойные коровы, низкая 
относительная доля рынка и низкие темпы роста продаж позволяют отнести продукт к категории собак. 

В зависимости от того, к какой из четырех категорий относится товар, разрабатывается марке-
тинговая стратегия его продвижения. В случае с категорией "трудные дети", необходимо сделать ак-
цент на инвестициях, направленных на поддержку и развитие данного товара. «Звезды» также требуют 
инвестиций, однако не таких значительных. «Дойные коровы» предполагают использование стратегии, 
направленной на удержание текущего положение на рынке и получение максимальной прибыли в сло-
жившихся условиях. Категория «собаки» является наименее перспективной из всех, в данную катего-
рию не следует инвестировать средства. 

Таким образом, матрица BCG позволяет оценить перспективу развития товара на рынке, а также 
разработать эффективный план маркетинговых действий в отношении каждого исследуемого продукта. 

Недостаток данного метода состоит в том, что показатели, на основе которых строится матрица, 
являются недостаточным основанием для вывода о привлекательности (или непривлекательности) 
того или иного продукта. Также следует отметить, что BCG-матрица не учитывает цикличность разви-
тия рынка и взаимозависимость товаров от научно-технического прогресса.   

Матрица General Electric-McKinsey представляет собой метод исследования товаров с использо-
ванием весовых коэффициентов при построении модели с учетом тенденций развития рынка.  

Построение матрицы основано на использовании двух основных показателей: привлекатель-
ность сегмента (рынка, ниши) и его конкурентоспособность.  

Привлекательность сегмента определяют:  
1. Потенциальных объем продаж; 
2. Низкие барьеры входа в сегмент; 
3. Возможность обеспечить получение прибыли в долгосрочной перспективе; 
4. Отсутствие рисков при выходе и функционировании на рынке и др [4].  
Конкурентоспособность определяется, исходя из конкурентоспособности продукта, ресурсов 

компании (материальных и нематериальных) и интенсивности конкуренции на рынке.  
Матрица General Electric-McKinsey дает представление об общих путях совершенствования от-

дельных товаров посредством инвестирования средств в них – именно общий характер данных, полу-
ченных при использовании данного метода, является его недостатком. Матрица General Electric-
McKinsey не дает представления о конкретных ситуациях, возникающих в ходе реализации стратегии 
организации [4]. 

Матрица Shell/DPM, в отличие от двух других матриц, рассмотренных ранее, главным образом 
строится на основе отраслевой информации, а не на сведениях о текущих успехах компании. Это поз-
воляет назвать данный метод более достоверным с точки зрения перспективы развития организации. 
Ключевыми параметрами матрицы Shell являются качественные и количественные показатели органи-
зации, выявленные в рамках анализа складывающейся ситуации на рынке и в отрасли. Недостаток 
данного метода заключается в том, что матрица Shell, опираясь на данные об отрасли, не представля-
ет возможности сравнения товаров, относящихся к различным отраслям.  

Таким образом, нами были рассмотрены различные методы исследования продуктов: метод фо-
кус-групп, глубинное интервью, наблюдение, mix-методики (hall-test и home-test), а также более слож-
ные методы исследования, такие как BCG-матрица, матрица General Electric-McKinsey и матрица 
Shell/DPM. Рассмотренные методы различаются в зависимости от глубины полученных данных, а так-
же в зависимости от используемого в ходе исследования инструментария и сложности проведения ис-
следования в целом.  
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Нейромаркетинг в общих чертах занимается измерением физиологических и нейронных сигна-

лов, чтобы получить представление о мотивации, предпочтениях и решениях клиентов при выборе по-
купок. 

Британский молекулярный биолог, биофизик и нейробиолог Фрэнсис Крик считал удивительной 
гипотезу о том, что все человеческие чувства, мысли и действия (даже само сознание) являются всего 
лишь продуктами нейронной активности мозга и до последних дней своей жизни пытался разгадать 
тайну сознания [1]. Для маркетологов эта идея является ключом к уменьшению доли неопределенности 
и предположений, которые традиционно препятствуют попыткам понять поведение потребителей. 
Нейромаркетинг, который до недавнего времени считался «пограничной наукой», за последние не-
сколько был подкреплен несколькими новаторскими исследованиями, демонстрирующими его потен-
циал для создания ценности для маркетологов. 

Но даже когда нейромаркетинг стал обоснован, маркетологи все еще сомневаются в том, какие 
его инструменты являются наиболее полезными. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понимать 
спектр задействованных методов – как они используются в академических кругах и в промышленных 
масштабах и какие возможности открывают в будущем. 

Основными инструментами нейромаркетинга являются фМРТ и ЭЭГ. Первый (функциональная 
магнитно-резонансная томография) использует сильные магнитные поля для отслеживания изменений 
кровотока в головном мозге и проводится, когда человек находится внутри аппарата, который выпол-
няет непрерывные измерения во времени. ЭЭГ (электроэнцефалограмма) считывает активность клеток 
мозга с помощью датчиков, размещенных на коже черепа субъекта, она может отслеживать изменения 
активности в течение долей секунды, но плохо справляется с точным определением того, где происхо-
дит активность, или ее измерением в глубоких подкорковых областях мозга. фМРТ, напротив, может 
заглядывать глубоко в мозг, но она громоздка и отслеживает активность только в течение нескольких 
секунд, что может пропускать мимолетные нейронные инциденты. 

Инструменты для измерения физиологических показателей мозговой активности, как правило, 
более доступны и проще в использовании. Так, отслеживание взгляда позволяет измерять внимание 
(через точки фиксации глаз) и возбуждение (через расширение зрачка); кодирование выражения лица 
(считывание мельчайших движений мускулов лица) может измерять эмоциональные реакции; частота 
сердечных сокращений, частота дыхания и проводимость кожи измеряют возбуждение [2]. 

Аннотация: область нейромаркетинга, иногда называемая потребительской нейробиологией, пред-
ставляет собой комплекс методов изучения поведения покупателей, для прогнозирования и, возможно, 
манипулирования их поведением в процессе принятии решений о покупке. В данной статье рассматри-
ваются некоторые исследования методов нейромаркетинга и обсуждаются их преимущества и недо-
статки. 
Ключевые слова: нейромаркетинг, исследования, реклама, поведение потребителей, подсознатель-
ные мотивы. 
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Интерес к нейромаректингу возник давно, в середине 2000-х годов, когда исследователи бизнес-
школ начали демонстрировать, что реклама, брендинг и другие маркетинговые тактики могут иметь изме-
римое влияние на мозг. Так, исследователи из Университета Эмори давали испытуемым кока-колу и пеп-
си и оценивали реакцию с помощью аппарата фМРТ. Когда напитки не были идентифицированы, была 
отмечена стойкую нервную реакцию. Но когда испытуемые могли видеть бренд, их лимбические структу-
ры (области мозга, связанные с эмоциями, воспоминаниями и бессознательной обработкой) проявляли 
повышенную активность, демонстрируя, что знание бренда изменило восприятие напитка мозгом [3]. 

Но несмотря на академические открытия, маркетологи не спешат использовать устройства ЭЭГ и 
фМРТ. Это нежелание частично связано с общим пессимизмом в отношении способности этой техники 
генерировать полезные идеи, выходящие за рамки тех, которые предлагаются традиционными мето-
дами маркетинга. Например, сканирование мозга может показать, что один и тот же напиток с разными 
ценами может вызывать разные реакции у испытуемых, но для определения этого есть более простые 
методы. 

Однако этот скептицизм может вскоре исчезнуть по двум причинам. Во-первых, за последние не-
сколько лет наука продвинулась вперед и начала подтверждать некоторые смелые заявления о «чте-
нии мыслей». По мере того, как наука становится более устойчивой, сканирование мозга, вероятно, 
станет более популярным методом маркетинга. 

Во-вторых, традиционные подходы к маркетингу также имеют существенные недостатки: напри-
мер, в опросах респонденты не всегда открыто рассказывают о своих воспоминаниях, чувствах и пред-
почтениях. У людей могут быть ошибочные воспоминания, кроме того, они могут сознательно лгать, 
когда пытаются доставить удовольствие или смущаются, на их восприятие может повлиять то, как и 
кем задается вопрос. Поэтому то, что мы говорим не всегда является точным отображением того, что 
происходит в нашем мозгу. 

Методы нейромаркетинга пока не вошли в стандартные наборы маркетинговых инструментов, 
потому что они дороги и технически сложны в использовании. Но в определенных ситуациях с высоки-
ми ставками – например, при выпуске крупного продукта на рынок международной компании по произ-
водству потребительских товаров – сканирование мозга будет оправданным. 

Находясь в постоянном поиске решений, нейромаркетологи осваивают менее дорогие инстру-
менты, такие как отслеживание взгляда и кодирование лица. Действительно, идеи, которые обычно 
предлагают физиологические инструменты – чувствует ли кто-то при определенном стимуле, таком как 
реклама, сильную эмоцию, обращает ли внимание и запоминает содержание – полезны для разработки 
рекламных объявлений. 

Поэтому физиологические методы измерения, скорее всего, останутся какое-то время популяр-
ными в промышленности, потому что они существуют дольше, они дешевле, требуют меньше техниче-
ских знаний для администрирования и могут быть легко объединены с более традиционными инстру-
ментами маркетинговых исследований, такими как опросы, фокус-группы и выявления неявной ассоци-
ации (например, время, необходимое для ответа после того, как был задан вопрос). 

В заключении можно суммировать плюсы и минусы от нейромаркетинга. Плюсы: заполнение 
пробелов (легко выявить слепые пятна, оставленные традиционными методами исследования рын-
ка. Это позволяет лучше понять поведение клиентов, а также понять, почему так много расхождений 
между «хочу и делаю»; связывание физиологических реакций с контентом (прослеживание четкой свя-
зи между физиологическими реакциями и конкретными моментами видео, элементами веб-сайта, ди-
зайном упаковки); повышенная надежность результатов (возможность проникнуть в бессознательную 
сферу клиента. Это позволяет лучше понять процесс автоматических реакций, которые происходят на 
подсознательном уровне). 

Минусы: этические проблемы (некоторые опасаются, что нейромаркетинг проникает в мозг кли-
ентов и манипулирует им. На самом деле, он «изучает» модели поведения, чтобы улучить результаты); 
требует определенных навыков (безусловно, придется приложить определенные усилия, чтобы улуч-
шать навыки работы с технологиями); дорогостоящее оборудование (компенсировать это может каче-
ство данных). 
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Таким образом, очевидно, что минусы от использования нейромаркетинга не являются критич-
ными. Построение долгосрочных отношений с клиентами – задача, требующая знаний, времени и об-
ширных исследований. Стратегии и исследования нейромаркетинга способны предложить необходи-
мые решения, давая компаниям возможность не только укрепить лояльность, но и повышать автори-
тет. Поэтому компаниям рекомендуется использовать нейромаркетинг, чтобы лучше понимать поведе-
ние своей целевой аудитории. 
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В настоящее время образование является наиболее динамическим сегментом рынка. Рынок об-

разовательных услуг стремительно растет и развивается. Между участниками рыночных отношений 
наблюдается сильная конкуренция, поскольку в нашей стране система высшего образования насчиты-
вает 607 государственных и 358 негосударственных ВУЗов [1]. 

Для привлечения внимания потенциальных студентов, ВУЗы используют наиболее распростра-
ненный элемент комплекса маркетинговых коммуникаций – рекламу. Известный американский марке-
толог Ф. Котлер понимал под рекламой неличный формы коммуникации, осуществляемые через по-
средство платных средств распространения информации, с четко указанным источником финансиро-
вания [2]. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-Φ3 (в ред. от 05.04.2011) "О рекламе" дает более 
широкое определение: "Реклама – это распространяемая в любой форме, с помощью любых средств 
информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях (рекламная информа-
ция), которая предназначена для определенного круга лиц и призвана формировать или поддерживать 
интерес к этим физическому, юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и способствовать реа-
лизации товаров, идей и начинаний". 

Для рекламы своей деятельности вузы используют средства, каналы, носители и возможности 
рекламы следующих групп интернет; средства массовой информации (печать, телевидение); информа-
ционные объявления в специальных справочниках; выставки; дни открытых дверей в самих вузах; соб-

Аннотация. Проведен анализ существующих видов рекламы высших учебных заведений. Предложены 
современные маркетинговые стратегии продвижения образовательных услуг.  Исследованы возможно-
сти материально-технической базы образовательного учреждения (на примере ЮУрГГПУ) для демон-
страции образовательного контента на новых интернет площадках.   
Ключевые слова: образовательные услуги, маркетинговая стратегия, реклама, университет, реклама 
на интернет платформах. 
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ственные рекламно-информационные издания вуза непериодического характера (проспекты, буклеты, 
календари и т.п.); поездки по школам. Далее в статье будут рассмотрены наиболее актуальные и со-
временные способы рекламы ВУЗа [3]. 

 Пандемия диктует свои правила в организации массовых мероприятий. В этом есть свои плюсы, 
так как есть возможность перераспределение рекламного бюджета за счет сокращения (или отмены) 
профориентационных поездок в учебные заведения и проведения дня открытых дверей. Альтернати-
вой в данном случае будет проведение онлайн встречи абитуриентов с преподавательским составом, 
которая проводится с использованием конференц-платформы ZOOM.  В ходе которой руководители 
подразделений познакомят абитуриентов с правилами приёма в университет, покажут презентации фа-
культетов и ответят на интересующие вопросы. В целях большего охвата выпускников школы рекомен-
дуется проводить дистанционную профориентационную работу в будний день, предварительно согла-
совав время проведения данного мероприятия с муниципальным управлением образования, а так же 
директором школы, для подготовки бесперебойной работы мультимедийной системы конференц-зала. 

Имидж высшего учебного заведения играет не маловажную роль при выборе студентом направ-
ления обучения. Имидж — это  «лицо фирмы» в «зеркале общественного мнения», т. е. сформирован-
ное представление целевой аудитории о деятельности и успехах предприятия (фирмы, компании), ко-
торое оказывает постоянное и динамичное влияние на взаимоотношение предприятия (фирмы, компа-
нии) с его реальными и потенциальными клиентами, его конкурентоспособность, финансовые резуль-
таты и контакты с государственными учреждениями [4]. Здесь большое внимание уделяется как внеш-
нему облику образовательных площадок (зданий, аудиторий), так и материально-техническому обеспе-
чению и оснащенности образовательного процесса, преподавательскому составу, формам материаль-
ной поддержки студентов, престижности выпускников данного учебного заведения. Поэтому для повы-
шение имиджа ВУЗа руководство должно работать над улучшением и развитием вышеописанных по-
зиций. 

В качестве поддержания популярности учебного заведения используют транспортную или банер-
ную рекламу, что позволяет ВУЗу быть всегда в поле зрения будущих выпускников. Еще одной из форм 
рекламы и предоставления определенных привилегий для студентов будет взаимный бартер.  Пред-
приятие, с которым заключается взаимовыгодный рекламный пиар, предоставляет определенную 
скидку на свою продукцию для студентов данного ВУЗа, учебное заведение же обеспечивают активную 
рекламу среди поступивших студентов, обеспечивая тем самым ежегодный поток клиентов. 

Самой распространенной на сегодняшний день, конечно, является реклама в Интернете, в част-
ности в популярных социальных сетях. Одной из такой является Instagram. Instagram представляет со-
бой социальную сеть, которая использует в качестве публикаций фотографии или видеозаписи. Появ-
ляются различные блогеры транслирующие разные направления жизни: фитнес, коучи, приготовление 
блюд разной сложности и др. Но есть блогеры, которые занимаются образовательной траекторией, 
продают инфопродукты для выпускников, помогают определиться с выбором высшего учебного заве-
дения. Такие люди могут стать хорошей рекламой вашего ВУЗа, поскольку абитуриенты доверяют им, 
прислушиваются к его советам, поэтому так важен имидж учебного заведения, чтобы его могли реко-
мендовать в качестве поступления. 

Ещё одно ответвление рекламы в сети Instagram является таргетированная реклама. Таргетиро-
ванная реклама – это направленное воздействие на целевую аудиторию, которая с высокой степенью 
вероятности интересуется товаром или услугой. Таким образом можно выделить конкретных потенци-
альных абитуриентов (по возрастным позициям) и прорекламировать им своё учебное заведение. 

Одной из совершенно новых платформ, где большая часть пользователей - это подростки от 14 
до 21 года является TikTok. TikTok — приложение для создания коротких видео и обмена ими. На дан-
ной площадке собраны потенциальные абитуриенты. Направленность видеороликов носит развлека-
тельный характер. Если учебные учреждения появятся в данной сети, то появится новое направление 
образовательное, которое будет раскрывать наглядно процессы обучения. Многие могут сказать, что 
ВУЗы не смогут создать интересный познавательный контент, хотя многим интересно как проходит 
жизнь в вузе, ведь скоро привычные школьные стены сменятся длинными коридорами совершенно не 
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знакомыми и непонятными. 
Для примера возьмем естественно-технологический факультет ЮУрГГПУ. Данный факультет об-

ладает большой материальной базой, в качестве вариантов для демонстрации образовательного ма-
териала можно выделить следующие направления(табл.1): 

 
Таблица 1 

Направление подготовки Демонстрационный материал 

Технологическое Практическая часть в школе и ДПШ, работа в деревообрабатываю-
щих мастерских, практическая работа швейных и кулинарных мастер-
ских и т.д. 

Биолого-химическое Проведение химических опытов, изучение ботаники и энтомологии, 
оказание первой медицинской помощи, посещение биологического 
слета, прохождение практики в детском оздоровительном лагере и т.д 

Географическое Наглядное изображение законов природы, посещение географическо-
го слета, проведение практики в школах, а так же дальних выездных 
практик, организация похода с ночевкой, восхождение на горы и т.д 

Оснащение вуза 
материальной базой 

Располагается 10 специализированных учебных лабораторий для 
проведения занятий по химическим и экологическим занятиям (лаб. 
аналитической химии, лаб. химической технологии, лаб. физико-
химических методов анализа и др.), естественнонаучный музей фа-
культета: экспозиция «минералогия и петрография», экспозиция «зо-
ология беспозвоночных», экспозиция «живая природа мира», экспо-
зиция «Анатомия», экспозиция «Природные зоны Челябинской обла-
сти» и «Эволюция органического мира» и т.д. 

 
Как мы видим материала для создания образовательного контента и транслирования обучения 

студентов в данном учебном учреждении очень много. Я думаю, что такая же база найдется и в других 
ВУЗах. 

Таким образом, чтобы сохранить свою конкурентоспособность на рынке образовательных услуг 
вуз должен иметь эффективную рекламную базу. Использовать различные современные виды рекла-
мы, заинтересовывать как можно больше абитуриентов. В некоторых моментах придется поменять 
мышление и взглянуть на новые ресурсы рекламной среды. При грамотной работе отдела маркетинга, 
вовлеченности студентов в некоторые процессы рекламной компании высшее учебное заведение бу-
дет притягивать к себе новых абитуриентов. 
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Современная рыночная экономика России не стоит на месте, она стремительно развивается. 
Формирование финансовых рынков, построение двухуровневой банковской системы, финансовый кри-
зис потребовал новых подходов к управлению предприятием. Всё это стало необходимостью для про-
ведения сложных исследований научных проблем управления капиталом в финансовом менеджменте. 

Финансовый менеджмент представляет собой систему управления денежными потоками органи-
зации (предприятия) и финансовой деятельностью хозяйствующего субъекта, направленный на эф-
фективное привлечение, распределение и контроль финансовых ресурсов. 

Главной целью финансового менеджмента является обеспечение максимального благосостоя-
ния собственников предприятия в текущем и прогнозном периоде. Эта цель получает конкретное вы-
ражение в обеспечении максимизации рыночной стоимости предприятия, что реализует конечные фи-
нансовые интересы его владельцев. 

Основные причины банкротства организаций (предприятий) с точки зрения Международных 
стандартов финансовой отчётности: 

1. При дефиците собственных средств и отказе кредитных организаций в спонсорстве. Всё это 
говорит о том, что на предприятии низкий уровень оборотных активов, нарушение наиболее 
благоприятного соотношения собственного и заёмного капитала, потеря доверия у кредитных банков. 

2. Ухудшается финансовое состояние организации, что ведёт к ее банкротству. 
3. Руководство функционирует и принимает решения при ограниченном объеме информации, и 

Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности финансового менеджмента в условиях кризиса, 
причины банкротства организаций, модели прогнозирования рисков финансовой несостоятельности. 
Автором сформулированы задачи антикризисного управления, рассмотрены функции финансового ме-
неджмента в процессе осуществления ликвидационных процедур при банкротстве. 
Ключевые слова: финансовый менеджмент, кризис, банкротство организации, антикризисное управ-
ление, модели прогнозирования рисков. 
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Abstract: This article examines the features of financial management in a crisis, the reasons for the bankrupt-
cy of organizations, models for predicting the risks of financial insolvency. The author formulates  the tasks of 
anti-crisis  management, considers the functions of financial management in the process of liquidation proce-
dures in bankruptcy. 
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отсутствия уверенности в успехе. 
4. Снижение выручки, что говорит о затоваривании рынка из-за снижения покупательной 

способности населения, роста цен, повышения импорта более качественных товаров. 
5. Жесткие условия конкуренции (например, отсутствие конкурентных преимуществ и 

неготовность к функционированию в этой среде). 
6. Отсутствие опыта, высокого уровня квалификации, мотивации ведёт к неспособности 

менеджмента осуществлять стратегическое, тактическое и оперативное управление в соответствии с 
рыночными условиями хозяйствования. 

Специфика российских условий и их отличия от стран с развитой экономикой требуют, чтобы 
модели прогнозирования риска финансовой несостоятельности учитывали, как особенности отрасли, 
так и структуру капитала предприятия. 

Рассмотрим некоторые модели финансовой несостоятельности: 

 двухфакторная модель прогнозирования банкротства. Модель прогнозирования риска: 
В основе модели — два фактора, характеризующие платежеспособность и финансовую 

независимость [1]: 
1) коэффициент текущей ликвидности (Кт.л); 
2) коэффициент финансовой независимости (Кф.н) (или его ещё называют «коэффициент 

автономии») 
Z = 0,3872 + 0, 2614Кт.л + 1,0595Кф.н.                                              (1) 

 четырехфакторная модель прогнозирования банкротства. модель прогнозирования банкрот-
ства [2]: 

Z = 0,838K1 + K2 + 0,054KЗ + 0,63K4,                                              (2) 
Где K1 – доля чистого оборотного капитала: чистый оборотный капитал, деленный на общую 

сумму активов; 
K2 – рентабельность собственного капитала: чистая прибыль, деленная на собственный капитал; 
  
K3 – коэффициент оборачиваемости активов: выручка от реализации, делённая на общую сумма 

активов; 
K4 – норма прибыли: чистая прибыль, делённая на интегральные затраты. 
Антикризисный финансовый менеджмент - это применение особых методов управления 

финансами, которые направленны на предупреждение и устранение кризисной ситуации, с 
наименьшими потерями ресурсы предприятия [3]. 

Рассмотрим актуальные задачи антикризисного управления: 
1. Оценка финансовой состоятельности и финансовой устойчивости 
2. Выбор стратегии развития предприятия 
3. Предварительная проверка причин возникновения кризисной ситуации в организации 
Задачи антикризисного управления следует считать выполненными, если достигнуто прочное 

положение на рынке. 
Основные функции финансового менеджмента в процессе осуществления ликвидационных 

процедур при банкротстве [4]: 

 выбор оптимальных форм продажи имущества; 

 определение объема и состава ликвидационной массы; 

 разработка ликвидационного баланса предприятия-банкрота; 

 удовлетворения претензии кредиторов за счет реализации имущества предприятия-
банкрота. 
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Применение теории менеджмента в банковской сфере ставит во главу угла максимизацию при-

были. Конкуренция как основной движущий фактор развития системы выделяет банковскую маржу со-
ставляющую прибыль банка, которая в итоге должна быть минимальной, т.к. маржа это ориентир раз-
вития конкуренции в банковской сфере, но этого не происходит и во многом это зависит от тенденций 
не только развития банковской инфраструктуры, но и от качества банковского сервиса.  

 Здесь же является важным разработка стратегии банковского маркетинга, позиционирования 
спектра банковских продуктов. Формирование бренда в банковской сфере не всегда возможно виду 
зонтичного бренда банковских продуктов, создания дополнительной стоимости в процессе брендинга 
поскольку не все услуги или товары предоставляется предоставляемые банком объединятся общим 
брендом. К тому же в банковской организации бренд должен распространяться на такую оценочную 
потребительскую категорию как «доверие». 

С точки зрения теории менеджмента важнейшая функция это персонал банка, но с точки зрения 
системы менеджмента для банковской организации финансовый менеджмент это процесс управления 
формированием и использованием денежными ресурсами банка. Также в теории менеджмента в бан-
ковском менеджменте традиционно выделяются стратегический и операционный менеджмент.  

Следует сказать,  что в настоящее время активно изменяются подходы к выбору оценочных по-
казателей для управления не только банковской сферой, но и филиальной сетью банка в целом.  

В интересах цифровизации бизнеса усиление единства стандартов, предоставления  услуг, цен-
трализации технологий - всё это привело к изменению маркетинговых стратегий банковских организа-

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы интерпретации современных исследовательских 
подходов к современным условиям функционирования банковской системы. В статье рассматриваются 
сложившиеся условия активного перехода к автоматизации и цифровизации процессов. Анализируются 
предпосылки активного перехода банков и финансовой инфраструктуры к новым условиям функциони-
рования.  
Ключевые слова: цифровизация, банковский менеджмент, банки, банковская политика. 
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ций. Соответственно изменились подходы к оценке бизнес перспектив банковских организаций осно-
ванных на применении классической системы сбалансированных показателей [2].  

 Здесь в первую очередь необходимо отметить влияние факторов цифровизации и стандартиза-
ции продуктового ряда поскольку это изменило учёт доходов всех подразделений банка, привело к по-
токовому учету доходов прибыли от продаж всех периодов [3]. Необходимо отметить, что фактор цен-
трализации управленческих функций филиальной сети в подразделения головного административного 
офиса позволило перейти на новые показатели оценки эффективности и управления маржой банка.  

Нельзя не отметить, что влияние технологий на бизнес-процессы цифровизацию банковской дея-
тельности позволило стимулировать максимизацию количество объема платежей которые совершают-
ся в электронной среде посредством интернет-банкинга и мобильного  банка, проводимыми платежами 
через банкоматы, расширения устройств самообслуживания с функцией приёма наличных. Это приве-
ло к ограничению управленческих полномочий в части ограничений подразделения филиальной сети 
банковских организаций в части распределения кредитных рисков, решений об уровне качества бан-
ковских услуг [3].  

 Банк России активно стимулирует переход на инновационную платформу клиентского обслужи-
вания всех коммерческих банков, это существенно изменило процесс банковского менеджмента, поз-
волило ввести онлайн изменение бизнес-модели без перехода на технологии реинжиниринга. На лицо 
сокращение сроков разработки и внедрения нового программного обеспечения, омниканальность об-
служивания клиентов в банковских организациях. 

 Цифровизация бизнес процессов охватывает всё больше сфер деятельности не только банков-
ского бизнеса. Перед организациями становится задача обрабатывать хранить значительные объемы 
информации коммерческой и банковской тайны, что требует модернизировать информационную ин-
фраструктуру банковской организации [1]. 

 Отличительной чертой финансовой системы является хранение и регистрация персональных 
данных порождаемые бизнес-процессами. Именно поэтому банковская система является, по мнению 
многих экспертов, наиболее подготовленной к применению систем искусственного интеллекта в том 
числе Big Data [1]. 

 Всё позволяет  обеспечить принятие управленческих решений в банках на качественно новом 
информационном уровне, организовать  сопровождение управленческих решений в части бизнес-
процессов  финансовых рынков. Современная финансовая система в настоящее время развивается 
нелинейно,  это многослойная модель комплексной системы взаимосвязанных сетей больших данных 
которая объединяет многочисленные разрозненные субъекты финансовых процессов. 

 Банковская организация как никакая организация в состоянии поддержать внедрение системы 
искусственного интеллекта у участников бизнес-процессов на всех уровнях,  обеспечить когнитивные 
вычисления,  стимулировать обрабатывать большие массивы данных -  Big Data.  

Следует отметить что интеллектуальная автоматизация бизнес-процессов в банковских органи-
зациях позволила снизить влияние человеческого фактора, снизить затраты на выполнение текущих 
задач, обеспечить высокую скорость их выполнения.  Благодаря глобальной сети Интернет, активному 
развитию мобильного банкинга, внедрению социальных сетей и появлению облачных технологий и 
сервисов позволила банкам обеспечить доступность для своих клиентов сервис в режиме 24/7 и рас-
ширить перечень сервисов продуктов предоставляемых клиентам. 

Также следует отметить, что всё больше внимания уделяется кибербезопасности, криптографиче-
ской защите информации, биометрической идентификации клиентов. Развитие цифровых технологий 
повышает риски проведения банковских организаций. Так в 2020 году резко выросло количество пре-
ступлений и киберугроз на всех уровнях. Государственные регуляторы банковского сектора на всех уров-
нях все больше активизируют свой потенциал в части внедрения регуляторных практик кибербезпасно-
сти.  

Ресурсная база банков  формируется за счёт клиентских средств, именно поэтому в интересах 
банков, интересов клиентов уделять приоритетное внимание важнейшим вопросам стратегической де-
ятельности банков - управление экономической безопасностью и кибербезопасностью.  
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 Технологии искусственного интеллекта и машинного обучения позволяют самостоятельно про-
водить сетевой анализ и оценку взаимосвязей в том числе внешних источников (как то – социальные 
сети, СМИ, интернет).  

Важным направлением создания защиты персональных биометрических данных банковских кли-
ентов является выявление рисков и угроз со стороны мошеннических схем при которых цифровые 
аналоги используется вместо идентификации клиентов.  

 Важным представляется не просто организовать контроль за электронными банковскими опера-
циями, но и активно применять интеллектуальные системы и цифровые технологии  которые позволя-
ют снизить проведение рискованных банковских операций, организовать  видеонаблюдение обслужи-
вания клиентов.  
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Главной и важной частью для экономики является финансовый рынок, который по своей сути 

позволяет эффективно распределять денежные средства, которые находятся в свободном состоянии, 
между участниками рыночных отношений, которые содержат в них потребность. Благодаря этому, в 
экономике происходит модернизация ее частей и ее в целом. 

По своей сути финансовый рынок России наиболее рискованный, это связано с высокими тем-
пами роста, также финансовый рынок России еще развивается и его нельзя назвать «опытным» по 
сравнению с зарубежными. Переход к массовой модели инвестирования, т.е каких-либо вложений, яв-
ляется приоритетным направлением модернизации финансового рынка в целом [1]. 

В современном мире большую долю занимает «интервенционистский» аспект в контроле в обла-
сти финансового рынка, который подразумевает под собой жесткий контроль всех сегментов рынка, это 
связанно с незрелостью российского финансового рынка. 

Банковский сектор России включает в себя некоторые характеристики (таблица 1) [2].  
Таким образом, характеристика банковского сектора России имеют положительное значение, но 

несмотря на это, мы может заметить резкое сокращение кредитных организаций по стране, т.к за по-

Аннотация: в статье характеризуются структура и функции финансового рынка. Определена сущность 
финансового рынка в современных условиях для экономики. Разработаны мероприятия по повышению 
привлекательности финансового рынка России за рубежом. Приведены основные причины снижения 
привлекательности финансового рынка России 
Ключевые слова: финансовый рынок, рынок, структура финансового рынка, функции финансового 
рынка, денежный рынок, рынок капитала, рынок ценных бумаг, рынок краткосрочных банковских креди-
тов, рынок межбанковских кредитов, рынок краткосрочных ценных бумаг, валютный рынок, рынок золо-
та, рынок долгосрочных кредитов, рынок долгосрочных ценных бумаг. 
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следние годы было сокращено выдаваемых разрешений другим организациям проводить какие-либо 
кредитные операции и т.п. 

 
Таблица 1 

Характеристика банковского сектора России 

Характеристика банковского сектора России 

1. Сектор, в котором находится наибольшая часть капитала. 

2. Представляет большую заинтересованность со стороны государства. 

3. Имеет незначительную конкуренцию. 

 
Наиболее присущей характеристикой для российского рынка является наибольшая деятельность 

операций (депозитных), которая отражается в домашних хозяйствах. Также можно заметить низкую за-
интересованность в массовых вложениях по сравнению с более развитыми странами [3]. 

Акционерные общества являются одним из многочисленных институтов в современной экономи-
ки, поскольку именно они занимаются эмиссией акций.  Но наиболее значимой особенностью рынка 
акция является высокая степень вложения капитала, но акции, которые подвержены управлению госу-
дарством обладают ликвидностью. 

Российский рынок акций имеет низкую заинтересованность со стороны иностранных инвесторов, 
поскольку он является рынком с высокой степенью риска для инвесторов, но со стороны населения 
наблюдается увеличение доли внутренних инвестиций. Рост внутренних инвестиций способствует ро-
сту доходов, тем самым происходит повышение заинтересованности к различным видам инструментов, 
которые находятся на финансовом рынке. 

Выделяют несколько наилучших направлений для модернизации финансового рынка: 
- модернизация и внедрение новых услуг на финансовый рынок; 
-совершенствование инструментов, используемых на финансовом рынке; 
- снижение рисков до минимума; 
- дать наибольшую «власть» иностранным инвесторам для увеличения их доходности. 
Благодаря различным мероприятиям, которые проводятся для развития финансового рынка в 

России, финансовый рынок более укрепляется с каждым годом и минимизирует различные риски, ко-
торые могут наблюдаться на рынке, тем самым повышая заинтересованность не только внутри страны, 
но и за рубежом. Многие отрасли экономики в современном мире нуждаются в различных финансовых 
инструментах на еще более высоком и надежном уровне. Многие эксперты дали положительную оцен-
ку финансовой устойчивости российской экономики. 

Для «поднятия» привлекательности крупной части инвесторов на финансовый рынок России 
необходимо выполнений ряда условий (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Условия для привлекательности инвесторов 

Условия для привлекательности инвесторов 

1. Увеличить часть отношений в мировой промышленности. 

2. Улучшить состояние таможенной политики. 

3. Находить наиболее выгодных партнеров. 

4. Создать новый вид сфер на мировых рынках. 

 
Таким образом, финансовый рынок России является одним из рискованных и «незрелым» рын-

ком в мире. Многие рыночные институты находятся в стадии «модернизации», тем самым данная ситу-
ация отталкивает различных иностранных инвесторов. 

Так как российский рынок ценных бумаг является одним из рискованных рынков в мире, то мно-
гие активы населения находятся за рубежом. Тем самым, снижается привлекательность финансового 
рынка России. 
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ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» устанавливает правила формиро-

вания в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах 
по налогу на прибыль для организаций, признаваемых в установленном законодательством РФ поряд-
ке плательщиками налога на прибыль (кроме кредитных организаций и государственных (муниципаль-
ных) учреждений). Помимо этого, данное Положение определяет взаимосвязь показателя, отражающе-
го прибыль (убыток), исчисленного в порядке, установленном нормативными правовыми актами по бух-
галтерскому учету РФ, и налоговой базы по налогу на прибыль за отчетный период, рассчитанной в 
порядке, установленном законодательством РФ о налогах и сборах. 

Организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, 
включая составление упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности имеют возможность не 
пользоваться данным ПБУ.  

Следовать правилам ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» обязаны та-
кие экономические субъекты как: 

- организации, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит обязательному аудиту 
по законодательству РФ; 

- микрофинансовые организации; 
- политические партии, их региональные отделения или иные структурные подразделения; 
- жилищные и жилищно-строительные кооперативы; 

Аннотация: В настоящее время осуществляется реализация улучшения российских стандартов бух-
галтерского учета, вносятся изменения в действующие стандарты, разрабатываются новые. Приказом 
Минфина РФ от 20.11.2018 года №236н внесены изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 
прибыль организаций», которые рассмотрим в данной статье. 
Ключевые слова: Временные разницы, расход и доход по налогу на прибыль, Отчет о финансовых 
результатах, отложенный налог на прибыль, текущий «прибыльный» платеж. 
 

INNOVATIONS IN PBU 18/02 «ACCOUNTING OF CALCULATIONS ON INCOME TAX OF 
ORGANIZATIONS» 

 
Shagabutinova Liana Magomedovna 

 
Abstract: At present, the implementation of the improvement of Russian accounting standards is under way, 
changes are made to the existing standards, new ones are being developed.  By order of the Ministry of Fi-
nance of the Russian Federation of November 20, 2018 No. 236n, changes were made to PBU 18/02 «Ac-
counting for calculations of corporate income tax», which we will consider in this article. 
Key words: Temporary differences, income tax expense and income, Statement of financial results, deferred 
income tax, current «profitable» payment. 
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- кредитные потребительские кооперативы (включая сельскохозяйственные); 
- коллегии адвокатов, адвокатские бюро; 
- юридические консультации; 
- адвокатские палаты, нотариальные палаты; 
- организации государственного сектора; 
- некоммерческие организации, включенные в предусмотренный п. 10 ст. 13.1 Федерального за-

кона от 12.01.1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» реестр некоммерческих организа-
ций, выполняющих функции иностранного агента. 

В данной статье приведены основные новшества ПБУ 18/02 Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций», среди которых можно обозначить следующие: 

1. Уточнено понятие временных разниц. Дополнением является то, что к временными разни-
цами относят результаты операций, которые формируют налоговую прибыль либо убыток в другом пе-
риоде, но не отражены в бухгалтерском учете. 

2. Определено понятие временной разницы на отчетную дату, что представляет собой разли-
чие между балансовой оценкой актива или обязательства, то есть оценкой с учетом регулирующих ста-
тей, и оценкой этого актива либо обязательства для целей налогообложения. 

3. Приведен единый перечень возможных временных разниц. 
4. Определены термины расхода и дохода по налогу на прибыль и приведен пример расчета 

этих показателей. Данное понятие обозначает: величину «прибыльного» платежа, которая указана в 
Отчете о финансовых результатах и применяется при расчете чистой прибыли, результат суммирова-
ния текущего и отложенного «прибыльного» налога. 

5. Определен термин отложенного налога на прибыль, что означает суммарное изменение за 
отчетный период всех отложенных налоговых активов и обязательств, кроме операций, которые не 
формируют бухгалтерский финансовый результат. 

6. Уточнено понятие текущего «прибыльного» налога. Текущий «прибыльный» налог - это сум-
ма к уплате в бюджет по налоговым данным. 

7. Уточнено, как заполнять Отчет о финансовых результатах, а именно как отражать: новый по-
казатель дохода или расхода по «прибыльному» платежу, «прибыльный» платеж по операциям, не 
формирующим бухгалтерский финансовый результат. 

8. Уточнено, что указать в Пояснениях к бухгалтерским отчетам. Следует указывать: отложен-
ный «прибыльный» платеж в зависимости от того, чем обусловлена его сумма взаимосвязь между рас-
ходом либо доходом по «прибыльному» платежу и финансовым результатом до налогообложения дру-
гую информацию, которая позволит пользователям бухгалтерского отчета понять характер «прибыль-
ных» показателей. 

Вычисления постоянных и временных разниц; вычисления отложенных налоговых активов; от-
ражения текущего «прибыльного» платежа; отражения показателей в Отчете о финансовых результа-
тах - все эти изменения относятся к участникам консолидированных групп налогоплательщиков с бух-
галтерского отчета за 2020 год. 

Применять новую редакцию данного ПБУ следует при составлении отчетности за 2020 год. 
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В данной статье мы рассмотрели некоторые методы бухгалтерского учета и методики финансо-

вой отчетности для компаний во время пандемии(COVID-19). – Пандемия – это сильная эпидемия како-
го-либо инфекционного заболевания, распространившаяся на всей территории страны, соседних госу-
дарств и континентов. Вспышка болезни впервые была зарегистрирована в Ухане, Китай, в декабрь 
2019 года. Пандемия коронавируса (COVID-19) пошатнула финансовую стабильность многих компаний 
и создала большую неопределенность в дальнейшем развитии.   

Это негативно сказалось на деятельности компаний во всем мире из-за цикличности спросов и 

Аннотация: в данной статье мы рассмотрели, как пандемия влияет на характер финансовой отчетно-
сти, особенно для финансовых и нефинансовых организаций, которые серьезно пострадали от панде-
мии коронавируса 2020 года (COVID-19). В статье представлены и рассмотрены, различные методы 
бухгалтерского учета, такие как учет по справедливой стоимости, управление крупными доходами, 
предотвращение убытков и методы сглаживания доходов, которые могут помочь ослабить влияние 
пандемии на результаты деятельности компаний. Выделены и обсуждены некоторые вопросы о досто-
инствах и рисках учета во время пандемии. 
Ключевые слова: коронавирус, COVID-19, бухгалтерский учет, управление прибылью, финансовая 
отчетность, качество доходов, отчетная прибыль, методы бухгалтерского учета, предотвращение убыт-
ков, меры стимулирования спроса. 
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Abstract: In this paper, I discuss how a pandemic affects the nature of financial reporting especially for finan-
cial and non-financial institutions that were deeply affected by the 2020 coronavirus (COVID-19) pandemic. I 
show that accounting practices or techniques such as fair value accounting, big bath earnings management, 
loss avoidance and income smoothing techniques can help to dampen the effect of a pandemic on firm per-
formance. Some implications about the merits and risks of accounting during a pandemic are highlighted and 
discussed. 
Key words: coronavirus, COVID-19, accounting, earnings management, financial reporting, earnings quality, 
reported earnings, bailout, accounting techniques, loss avoidance, fair value accounting, stimulus package, 
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предложения, частично вызванных введением правительств во многих странах, и впоследствии приве-
ло к проблемам с движением денежных средств для многих компаний, что ухудшило баланс многих 
предприятий. 

 Мы изучили и показали, что у менеджеров есть стимулы использовать методы бухгалтерского 
учета для улучшения баланса и финансовых показателей компаний во время пандемии, (COVID-19).  

По сравнению с другими темами в литературе по бухгалтерскому учету, существует очень мало 
трудов посвящённые изучению бухгалтерского учета во времена кризиса. Они показывают, что опре-
деленные методы бухгалтерского учета в финансовой отчетности способствовали ухудшению глобаль-
ного финансового кризиса 2008 года, но таких подтверждений не существует. Отсутствуют исследова-
ния по теме, которую мы рассматриваем в данной статье.  

Интерес к изучению бухгалтерского учета во время пандемии объясняется важностью использо-
вания руководством при составлении финансовой отчетности фирм в кризисные времена. Менеджеры 
могут использовать определенные показатели бухгалтерского учета и методы, чтобы улучшить состоя-
ние баланса и отчета о прибылях и убытках в кризисные времена, например, во время пандемии.  

Далее в статье представлена следующим образом: в разделе 2 представлен обзор литературы, в 
разделе 3 рассмотрены методы бухгалтерского учета во время пандемии, раздел 4 выводы. 

1. Обзор литературы в данном направлении 
Основными тезисами в трудах по управленческому учету Рослендер (1995) и Костакис (2015) был 

рассмотрен экономический кризис, который влиял на практику управленческого учета в организациях. 
Они исследовали влияние экономического кризиса на практику управленческого учета в Греции. Они 
обнаружили, что менеджеры использовали системы калькуляции затрат (ABC) и методы стратегическо-
го управленческого учета во время экономического кризиса, в то время как использование традицион-
ных методов учета затрат уменьшилось. 

В литературе по финансовому учету Huizinga and Laeven отмечают, что баланс, представленный 
банками во время глобального финансового кризиса, был искаженным представлением финансового 
здоровья банков. Они отмечают, что во время ипотечного кризиса в США банки завышали стоимость 
проблемных активов и нормативного капитала.  

Кроме того, активы, связанные с недвижимостью, были переоценены в балансе банков. В то 
время как банки с большим количеством ценных бумаг, сохраняли меньше резервов на покрытие убыт-
ков по ссудам, в свою очередь другие банки использовали дискреционные полномочия в отношении 
классификации ценных бума. 

Позен рассказывает, что во времена глобального финансового кризиса 2007-2008 годов многие 
аналитики обвиняли правила бухгалтерского учета «справедливой стоимости» или «рыночной стоимо-
сти», поскольку они требовали от банков списывать свои проблемные активы по рыночным ценам, хотя 
в то время это не приносило прибыли, а оценка проблемных активов по справедливой стоимости в то 
время приводила финансовые учреждения к банкротству. Один ученый отмечал, что практика бухгал-
терского учета оказала глубокое влияние на мировой финансовый кризис и на предложения по рекапи-
тализации финансовых институтов и восстановлению стабильности мировой финансовой системы.  

2. Практика бухгалтерского учета во время пандемии 
Во время пандемии менеджеры уменьшили свое влияние в экономической деятельности, требу-

ющей личного взаимодействия. Из-за страха и неуверенности финансовые рынки стали нестабильны-
ми, так как инвесторы перестали вкладывать, предпочитая более безопасные инвестиции.  

Компаниям стало не хватать собственного капитала, сократились инвестиции в частный акцио-
нерный капитал, снизился спрос, а чуть позже и предложения, так как упало производство, операцион-
ные расходы увеличились, а прибыль упала, что привело к снижению производительности компаний. В 
этих обстоятельствах фирмы могут использовать методы бухгалтерского учета в финансовой отчетно-
сти, чтобы смягчить негативное влияние пандемии на результаты деятельности компании. 

2.1 Учет справедливой стоимости 
Руководители могут полагаться на методы учета по справедливой стоимости для уменьшения 

своих обязательств. Учет справедливой стоимости - это не специфическая оценка самой компании, а 
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предположительная оценка участников рынка по конкретному активу или обязательству  с учетом его 
индивидуальных характеристик.  (Laux and Leuz, 2010), и когда бухгалтер-
ский учет по текущим ценам может стать неустойчивым, если рыночные цены сильно колеблются или 
изменяются непредсказуемо.   

Во время пандемии компании, которые имеют большие обязательства или значительный объем 
секьюритизированных обязательств, которые могут влиять на переоценку своих возможностей по 
справедливой стоимости с использованием текущей рыночной цены или ее эквивалента, а также мо-
жет уменьшить сумму и обязательств фирм с заемными средствами. Это применимо, если договоры с 
обязательствами включают возможность оценки по справедливой стоимости. 

Некоторые ученые отмечают, что учет справедливой стоимости способствовал финансовому 
кризису (например, исследования показывают, что учет по справедливой стоимости способствовал фи-
нансовому кризису 2008 года, хотя не являлся его прямой причиной). 

2.2. Бухгалтерский учет, фонды спасения и пакеты стимулов 
Бухгалтерский учет по принципу «большой ванны» - это метод управления прибылью, при кото-

ром большое количество списаний в бухгалтерском учете производится против доходов в текущем пе-
риоде с целью сокращения активов (Hope and Wang, 2018), что приводит к снижению расходов в буду-
щем.  

В странах, где коммерческие и некоммерческие организации получают во время пандемии соци-
альную помощь от государств могут иметь больше шансов для участия в тендерах и продолжать раз-
вивать бизнес благодаря полученным дотациям. Как правило такие компании работаю не в полную ме-
ру, именно поэтому их практически невозможно наказать во время пандемии. 

Компании могут участвовать в масштабных проектах, списывая большие единовременные рас-
ходы на счет доходов, чтобы сократить расходы в будущем. Единовременные крупные расходы, отно-
сящиеся к доходу в период пандемии, приведут к снижению прибыли в год пандемии с ожиданием бо-
лее высокой прибыли в будущие годы.  

Компании утверждают, что решение о списании крупных расходов в 2020 году было вызвано 
негативным влиянием пандемии на деловую активность, что привело к снижению прибыли, но всего 
этого можно было избежать если бы компании получили социальные пакеты от государства.  

Этот аргумент подтверждает, что компании готовы к значительным убыткам, поскольку вероят-
ность достижения любых финансовых целей в текущий период мала (Fiechter and Meyer, 2010). 

2.3. Более эффективное сглаживание доходов и учет избежания убытков 
В отсутствие социальной поддержки от государства или страховых выплат во время пандемии 

компания будет стремиться оставаться конкурентоспособной на рынке, используя методы бухгалтер-
ского учета, которые позволяют ей отчитываться об умеренной прибыли, чтобы сигнализировать о том, 
что дела у фирмы не хуже по сравнению с ее конкурентами во время пандемии.  

Примеры методов бухгалтерского учета, которые можно использовать для этой цели: метод уре-
гулирования расходов и доходов. Урегулирование притока денежных средств включает в себя сглажи-
вание колебаний размера прибыли с течением времени, чтобы заявленная прибыль никогда не была 
слишком высокой или слишком низкой.  

Компании могут стабилизировать доход, отложив расходы на исследования и разработки 
(НИОКР) или сократив затраты на рабочую силу в год пандемии. Стабилизировать свои доходы можно 
несколькими способами: вложение в долгосрочные (прибыльные) проекты или минимизация расходов 
путем переноса их на следующий период.  

Например, компании могут отложить покупку машин, оборудования, программного обеспечения 
или технологического оборудования, совершить крупные покупки в кредит. 

3. Вывод 
В данной статье мы рассмотрели методы бухгалтерского учета, которые могут использоваться 

компаниями во время пандемии. В целом обсуждение показало, что для уменьшения негативного воз-
действия пандемии на финансовую отчетность компаний можно использовать несколько методов бух-
галтерского учета.  
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Подразумевается, что бухгалтерский учет может сыграть важную роль в смягчении воздействия 
пандемии на результаты деятельности компаний. Обсуждение в этом документе вносит свой вклад в 
недавнюю дискуссию о важности бухгалтерского учета для общества.  

Хотя бухгалтерский учет - как дисциплина, так и практика - нельзя обвинять в негативных по-
следствиях пандемии для компаний, но как социальную науку 

бухгалтерский учет можно обвинить в том, что он не помог смягчить негативное влияние панде-
мии на финансовые результаты компаний, когда менеджерам не разрешается использовать значи-
тельные дискреционные полномочия в области бухгалтерского учета для смягчения негативных по-
следствий пандемии для их баланса.  

По мере углубления пандемии будут задаваться более фундаментальные вопросы о вкладе бух-
галтерского учета в общество, особенно в смягчении негативного воздействия кризиса или пандемии 
на компании. 

Наконец, серьезность пандемии коронавируса (COVID-19) и ее социальные последствия требуют 
переоценки всех областей бухгалтерских исследований и их значимости для улучшения общества в 
тяжелые времена. В будущих исследованиях можно будет эмпирически изучить влияние бухгалтерско-
го учета на компании во время пандемии коронавируса. В будущих исследованиях можно также эмпи-
рически изучить влияние бухгалтерского учета на общество в контексте пандемии. 
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Растущее влияние транснациональных корпораций побудило мировое экономическое сообще-

ство создать единую базу директивов относительно трансфертного регулирования, которые в даль-
нейшем непосредственно должны были быть закреплены законом на государственном уровне. И уже в 
1979 г. Комитет Организации экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) по вопросам 
налогообложения разработал первые рекомендации по трансфертному ценообразованию для транс-
национальных корпораций, которые были зафиксированы в документе «Трансфертное ценообразова-
ние и многонациональные предприятия [2]. В дальнейшем данный документ регулярно дополнялся. В 
1993 г. предписания были дополнены «Рекомендациями по трансфертным ценам для ТНК и их налого-
обложению». Спустя два года Организацией экономического сотрудничества и развития были утвер-
ждены рестриктивные меры относительно системы взимания налогов с компаний, использующих 
трансфертные цены.  

Этот документ был первым предписанием, которое и по сей день является каноническим в своем 
роде, наиболее совершенным, динамически развивающимся и относительно исчерпывающим. На се-
годняшний день большое количество стран использует его в качестве законодательной базы в области 
трансфертного ценообразования. Исключения составляют некоторые государства (например, Дания, 
Франция), чье законодательство не предусматривает ограничительные меры в сфере ТЦО, а также 
зоны с низконалоговым режимом (Люксембург, Нидерланды), где данные нормы имеют место быть, но 
не используются по определённым причинам. 

ОЭСР предложил следующую трактовку понятия трансфертного ценообразования: «трансферт-

Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты налогового регулирования трансфертных 
цен в РФ. Также автором изучен международные принципы налогового регулирования трансфертного 
ценообразования. 
Ключевые слова: налоговое регулирование, холдинговые структуры, трансфертное ценообразование, 
международный принцип. 
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ное ценообразование состоит в манипулировании и перераспределении расходами, доходами и затра-
тами в сделках между связанными лицами способом, отличным от тех, которые были бы использованы 
в операциях, совершенных на нормальных рыночных условиях, с целью получения налоговой выгоды». 
В случае несоблюдения налогоплательщиком установленных правил ценообразования в действие 
вступают предписанные меры, которые призваны решать вопросы трансфертного ценообразования, 
или же другие инструменты правового регулирования, на основании которых контролирующие органы 
имеют право пересмотреть налоговые обязанности компании с целью установления на рынке справед-
ливых условий. Вопрос о манипулировании ценами является в особенности актуальным в странах тре-
тьего мира, так как именно в таких государствах компании имеют большие возможности управлять це-
ной минуя наказание, так как риск быть обнаруженным достаточно невелик. Тем не менее это не сви-
детельствует об отсутствии рассматриваемой проблемы в развитых странах. 

 В законодательстве Соединенных Штатов Америки (далее – США), существует принцип «вытя-
нутой руки», который применяется с целью предотвращения ситуаций, в которых налогоплательщик 
уклоняется от уплаты налогов, а также правильного отражения доходов взаимосвязанных лиц. 

На сегодняшний день помимо руководства ОЭСР существует еще один документ, который также 
имеет рекомендательный характер, т.е. его практическое применение не является обязательным, раз-
работанный Европейским Союзом (далее – ЕС) [4].  

Государства, являющиеся членами ЕС и ОЭСР, в праве закреплять на уровне законе те правила, 
которые, по их мнению, являются наиболее подходящими в рамках осуществляемой государственной 
политики, учитывающие национальные особенности существующей налоговой системы. Налоговыми 
юрисдикциями государств, входящий в ЕС, были приняты правила ТЦО, которые по своей сущности 
очень схожи с идеей ОЭСР. 

Основополагающей принципом также является «на расстоянии вытянутой руки», подразумеваю-
щий, что внутрифирменные сделки должны осуществлять по цене, которая была бы установлена меж-
ду невзаимосвязанными лицами в аналогичном положении. Примечательно, что основные принципы, 
установленные ОЭСР и ЕС, были приняты всеми странами-членами организаций, но тем не менее 
трактовка и применение этих рекомендаций зачастую варьируется. Прежде всего это связно с различ-
ными толкованиями, которые в частых случаях приводят к неопределенности для налогоплательщиков, 
более того может оказать существенное влияние на механизм функционирования внутреннего рынка, а 
именно: полученная компаниями прибыль может быть стать жертвой «двойного налогообложении».  

В связи с этим в соответствии с национальными различиями в большинстве государств по прак-
тическому соблюдению налогового законодательства можно выделить три базисных составляющих [3]:  

1. создание налоговой системы, позволяющей минимизировать риск уклонения от налоговых вы-
плат (например, введение требований жесткой отчетности);  

2.проведение мероприятий, оказывающих помощь налогоплательщикам, повышение осведом-
ленности и компетентности (например, информируя и обучая их);  

3. применение негативных санкций относительно лиц, не уплачивающих налоги. 
Возможность выбора практических процедур является областью компетенции стран-участниц, 

что сохраняет суверенность государств, а также учитывает национальные особенности экономической 
политики.  Неизменен остается тот факт, что использование правила «на расстоянии вытянутой руки» 
является неприменимым при отсутствии четких, систематизированных процессуальных норм. Именно 
поэтому существует необходимость в создании трактовок, однозначно определяющих нормы ТЦО, 
обеспечивающих обоюдную защиту как интересов государства, так и лиц, выплачивающий налоги.  

Еще одним инструментом регулирования международных решений относительно ТЦО является 
запрос налоговыми органами подробной документации, которая может относиться к операциям, прово-
димых в международном контексте в рамках группы заинтересованных лиц. С целью упразднения си-
стемы документооборота, а также затрат, которые несет ТНК в процессе подготовки документации, Ев-
ропейской комиссией был предложен единый подход к установлению стандартного пакета документов 
на всей территории Европейского Союза. Именно так был разработан Кодекс Поведения, которым ре-
гламентировалось эффективное применение Конвенции об избежании двойного налогообложения (да-
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лее – Кодекс поведения). Положения, содержащиеся в Кодексе поведения, также выступают в качестве 
«руководства к применению» и являются лишь рекомендациями. 

 Страны-члены, согласно концепции ЕС, не должны вести документацию по ТЦО в обязательном 
порядке. Одновременно с этим, членами ЕС должны поощряться соблюдение Кодекса с целью осу-
ществления единой ценовой политики. Положения Кодекса поведения призваны устанавливать баланс 
между налоговыми органами и налогоплательщиками в случае реализации права государства на полу-
чение необходимой информации для оценки ТЦО и его правомерности. Концепция, содержащаяся в 
Кодексе поведения, состоит из двух основных элементов [2]: 

1. «Справочная документация», содержащая в себе общую, стандартную информацию описыва-
ющую бизнес в ЕС, связанные с ним операции и т.д. Данная документация актуальна для ассоцииро-
ванных предприятий государств-членов ЕС, то есть имеет всеобщий характер. 

2. «Документы конкретной страны», включающие в себя информацию по каждому конкретному 
ассоциированном предприятию, располагающегося на территории ЕС, а также особенности ТЦО в от-
дельно взятой стране-участнице.  

На сегодняшний день диапазон перечня документов довольно велик и может сильно варьиро-
ваться в разных государствах. Ассоциированные предприятия, которые работают на европейском рын-
ке, в обязательном порядке подготавливают большое количество документации для всех стран-
участниц, что в итоге не способствует снижению расходов со стороны соответствующих ассоциирован-
ных предприятий. Концепция общего рынка ЕС означает устранение всех условий, препятствующих 
свободному перемещению товаров, выполнению работ, оказанию услуг. Присущая ЕС, финансовый 
дисбаланс порождает все новые схемы ухода от уплаты налогов, а в следствии к неполучению госу-
дарством полного объема денежных средств, «проседанию» государственного бюджета стран, входя-
щих в состав ЕС. 

В РФ проблема ТЦО стала наиболее актуальна в 90-х годах 20вв. На тот момент в рамках рос-
сийского законодательства существовали правила, в соответствии с которыми продажа товаров по 
цене ниже себестоимости была невозможна без последующего вмешательства налоговых органов и 
негативных санкций для налогооблагаемого лица. Несколько позже в статье 40 Налогового Кодекса 
(далее – НК) Российской Федерации (далее – РФ) были внесены поправки, которые допускают не бо-
лее 20% отклонения от рыночной цены. Иных закрепленных законом ограничений, которые могли бы 
диктовать правила назначения цены, по которой происходит внутрифирменный обмен, не предусмот-
рено. Следовательно, руководство компании могут сами выбирать метод, по которому они будут рас-
считывать трансфертные цены, опираясь на индивидуальные условия и цели заключения сделки. 

Итогом реализации налоговой политики России стало совершенствование налогового законода-
тельства по регулированию ценообразования в целях налогообложения, в том числе ТЦО. Часть пер-
вая НК РФ дополнена новым разд. V.1 [1], призванным регулировать вопросы касательно взаимозави-
симых лиц для целей налогообложения. Изменения, внесенные законом № 227-ФЗ в НК РФ, значи-
тельны как для налоговых органов, так и для организаций. К наиболее важным коррективам можно от-
нести [1]:  

- новая оценка перечня контролируемых сделок; 
- расширение круга «взаимосвязанных лиц»; 
-отмена 20% отклонения, введение термина «интервал рыночных цен»; 
-дополнение методов, используемых при определении трансфертной цены; 
- расширение перечня документации о контролируемых сделках и ТЦО; 
- введение новых штрафов за нарушение законодательства. 
Статья 105.14 НК РФ определяет перечень контролируемых сделок. Важно заметить, что контро-

лю подлежат не только сделки с взаимозависимыми лицами, но и сделки, которые могут быть прирав-
нены к сделкам с взаимозависимыми лицами.  

На сегодняшний день статья 105.16 НК РФ говорит, что налогоплательщики обязуются уведом-
лять налоговые органы о совершенных ими в календарном году контролируемых сделках, в ином слу-
чае они привлекаются к налоговой ответственности в соответствии со ст. 129.1 НК РФ [1].  Лица, кото-
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рые не направили специализированное уведомление в налоговые органы по месту пребывания о про-
веденных сделках в предшествующем календарном году до 20 мая текущего года подлежат наложению 
штрафа, как и в случае предоставления недостоверной информации о сделках, в размере 5000 руб.  

При передаче уведомления Федеральной Налоговой Службе (далее – ФНС) может быть произ-
ведена проверка цен на предмет их соответствия рыночным на нижеперечисленных основаниях [3]:  

-самостоятельном уведомлении налогоплательщиками о контролируемой сделке, направленной 
в инспекцию ФНС (далее – ИФНС) 

- извещения ИФНС о контролируемых сделках, которые были выявлены при проверках;  
- выявления контролируемых сделок самой ФНС во период проведения повторной выездной 

проверки 
Следует отметить, что трансфертные цены не могут быть объектом выездных и камеральных 

проверок. Более того НК РФ устанавливает, что в качестве основания их проведения может выступать 
исключительное решение руководителя ФНС или его заместителя. 

Таким образом, проанализировав новые правила контроля, наиболее значимыми можно назвать 
[1]:  

-проведение проверок исключительно налоговыми органами; 
-предметом проверки выступают только контролируемые сделки;  
- проведение повторных проверок запрещено. 
Согласно существующему закону о ТЦО, проверке подлежат следующие налоги на предмет пол-

ноты их исчисления, а также уплаты [1]:  
- налога на прибыль;  
- налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ);  
- налог на добавленную стоимость (далее – НДС);  
-НДПИ [1]. 
Из этого следует, что в случае занижения налогоплательщиком суммы налоговых отчислений, 

которая подлежит уплате, то в рамках компетенции ФНС может быть произведена самостоятельная 
корректировка соответствующей налоговой базы. Тем не менее существует некоторое исключение из 
данного правила: «При определении для целей ст. 105.14 НК РФ суммы доходов по сделкам ФНС Рос-
сии вправе проверить соответствие сумм полученных доходов по сделкам рыночному уровню с приме-
нением методов, предусмотренных положениями» гл. 14.3 НК РФ (п. 9 ст. 105.14 НК РФ). 

Таким образом, Преимущества новых правил трансфертного ценообразования состоят в следу-
ющем [3]: 

1)закреплен состав и иерархия источников информации о ценах; 
2) исключены из сферы налогового контроля участники консолидированных групп налогопла-

тельщиков, контролируемых сделок бартерных операций и сделок с отклонениями цены более чем на 
20 %, налогоплательщики, не имеющие обособленных подразделений на территории других субъектов 
Федерации; 

3) увеличено количество методов определения соответствия цен рыночному уровню от трех до 
пяти: затратный метод; метод сопоставимых рыночных цен; сопоставимой рентабельности; последую-
щей реализации и распределения прибыли; 

4) п. 6 ст. 105.1 НК РФ дано право сторонам сделки самостоятельно признавать себя взаимоза-
висимыми лицами и корректировать налоговую базу (п. 6 ст. 105.3 НК РФ) [1]; 

5) дана возможность заключения предварительного соглашения о ценообразовании между круп-
ными предприятиями и налоговыми органами сроком на три года с возможностью пролонгации на два 
года. Предметом таких соглашений является методика исчисления трансфертных цен по однородным 
сделкам. Это позволит избежать как применения пени и штрафов, так и доначисления налогов. 

Одновременно с этим новые правила трансфертного ценообразования имеют и существенные 
недостатки: 

1) нормы трансфертного ценообразования не согласованы с положениями таможенного и госу-
дарственного тарифного регулирования; 
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2) отсутствует механизм симметричных корректировок в случае добровольного признания сдел-
ки, контролируемой и применения последствий такого признания; 

3) значительный временной разрыв в начислении налогов у одной стороны и права на симмет-
ричную корректировку с другой; 

4) большие экономические потери предприятий, налоговые санкции составляют 40 % от неупла-
ченной суммы налога. 

Говоря о реалиях современного экономического пространства в РФ, стоит заметить, что внедре-
ние трансфертного ценообразования сталкивается с существенными проблемами [3]: 

В России отсутствует технологическая база, позволяющая формировать качественную информа-
цию и производить ее быстрый обмен в ходе формирования трансфертных цен. Кроме этого, на рос-
сийских предприятиях существуют проблемы в области контроля и регулирования затрат. На практике 
трансфертные цены должны устанавливаться до начала периода предоставления товаров и услуг, так 
как текущие затраты на производство и реализацию внутренних товаров и услуг должны контролиро-
вать потребители. 

На российских предприятиях довольно низкий уровень квалификации руководителей в области 
экономики и управления. Они должны хорошо разбираться в экономике и управлении, понимать, как 
работают экономические законы и законы рынка, владеть макроэкономической информацией, знать 
основные принципы управления издержками и прибылью подразделения.  

Подводя итоги, следует заметить, что введенные изменения позволят значительно упорядочить 
и повысить эффективность налогового контроля за правильностью исчисления и полнотой уплаты 
налогов относительно трансфертного ценообразования, что является основанием совершенствования 
основ определения соответствия цен, примененных в контролируемых сделках, регулируемым или ры-
ночным ценам для целей налогообложения. Однако по оценкам специалистов, ситуация вряд ли раз-
решится в ближайшем будущем. Правительство должно понимать, что от количества принимаемых 
законов сущность регулируемого правового института не меняется. Именно поэтому существует необ-
ходимость в выработке единой согласованной концепции трансфертного ценообразования. 
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Текущие цифровые трансформации в мире все больше и больше вовлекают отрасли экономики, 

особенно финансы, в организацию онлайн-услуг. 
Цифровизация экономики многократно увеличивая информационное пространство и создавая 

информационные продукты, снижает информационные и организационные расходы экономических 
субъектов. Это существенно ускоряет и упрощает поиск информации, ее сравнительный анализ , взаи-
мообмен с ней, а также способствует усилению сплоченности и сотрудничества компаний, что соответ-
ственно влияет на методы операционной деятельности субъектов хозяйствования, поиск людьми бла-
гоприятных условий для жизнедеятельности, а также на взаимопонимание и взаимодействие между 
населением страны и ее правительством. 

Базовым условием расширения цифрового сегмента экономики является рост транзакционного 
сектора, к которому относят государственное управление, консалтинг, информационное обслуживание, 
финансы, оптовую и розничную торговлю, а также предоставление различных коммунальных, персо-
нальных и социальных услуг который в развитых странах составляет более 70 % национального ВВП [1, 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные тенденции интернет-страхования в условиях циф-
ровизации экономики. В контексте оцифровки всей экономики наступает новая спираль развития отно-
шений между страхователем и страховщиком в Интернет–страховании.  Исследуются вопросы станов-
ления и развития интернет-страхования. Анализируются его преимущества, проблемы и рыночный ме-
ханизм. В условиях цифровизации экономики одной из стратегий развития страховой компании являет-
ся вложение инвестиций в разработку и совершенствование IT-систем. 
Ключевые слова: цифровая экономика, интернет страхование, страховые услуги, страховые компа-
нии, электронный полис. 
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Abstract: This article discusses the main trends in Internet insurance in the context of the digitalization of the 
economy. In the context of the digitization of the entire economy, a new spiral of development of relations be-
tween the policyholder and the insurer in the Internet insurance begins. The questions of the formation and 
development of Internet insurance are investigated. Its advantages, problems and market mechanism are ana-
lyzed. In the context of the digitalization of the economy, one of the development strategies of an insurance 
company is to invest in the development and improvement of IT systems. 
Key words: digital economy, internet insurance, insurance services, insurance companies, electronic policy. 
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с.52]. 
Страховой рынок как неотъемлемая часть финансового рынка также движется в сторону цифро-

визации его работы. Для большинства участников рынка и его потребителей цифровизация рынка в 
большинстве случаев воспринимается как развитие сектора онлайн-предоставления услуг. И на этом 
факте стоит заострить внимание исследователей, так как в таком трактовании цифровизации отрасли 
кроется подмена понятий и приведение отрасли к другому механизму функционирования. 

Цифровизация в целом предусматривает автоматизацию бизнес-процессов деятельности всех 
участников рынка во всех аспектах, в это же время предоставление услуг отрасли онлайн сводится к 
цифровизации единственного канала взаимоотношений с потребителями. И такой канал даже оцифро-
ванный, не может быть основой для действительной цифровизации работы отрасли в целом, и отдель-
ной компании в частности. 

С одной стороны, концентрация внимания именно на онлайн составляющей развития страхова-
ния, только в секторе предоставления услуг, конечным потребителям говорит о том, что компании и 
рынок в целом на данном этапе развития пока сосредоточены на улучшении качества и ускорении об-
служивания потребителей, а внутренние бизнес-процессы организуются обычными технологиями. При-
чина тому – достаточно высокая зарегулированность учетных процедур и технологий работы с доку-
ментами в финансовой сфере в целом, и в страховом деле в частности. Ведение учета, формирование 
дел, составление и подача отчетности – это те сферы страхового рынка, в которых традиционные «бу-
мажные» процедуры имеют четкое описание и устоявшиеся подходы. 

С другой стороны, полная цифровизация требует построениях новых бизнес-моделей для компа-
ний, фактически перезапуская их с самого начала. А к такому подходу не готовы ни собственники, ни 
менеджмент компаний ни с финансовой, ни с организационной точки зрения. 

Мы можем найти факты подтверждающие данный тезис в мировой практике. Ряд страховых ком-
паний – лидеров международного рынка страхования с целью формирования новых цифровизирован-
ных отделений и подразделений создавали проекты с участием IT-компаний, которые строили цифро-
вую экосистему не только коммуникаций с конечными клиентами, но всех внутренних процессов, а так-
же систему коммуникаций с другими компаниями – банками, перестраховыми обществами, другими 
страховыми компаниями, актуариями и так далее. 

Онлайн-страхование для Казахстана – это заключение договора страхования непосредственно 
через сайт страховой компании, при котором осуществляется выбор страхового продукта, расчет та-
рифа и страховой суммы, оплата, выдача подтверждения о заключении договора страхования в элек-
тронной форме [2, с.35-39]. 

Такое трактования хотя и является на сегодня устаревшим в силу цифровых тенденций в эконо-
мике в целом, но формировать новое определение не является необходимым, так новой тенденцией 
развития рынка будет полная цифровизация, которая, в свою очередь, повлечет полный пересмотр 
бизнес-процессов и терминологии, которые на сегодня описывает онлайн явления и события. 

В Казахстане с 2019 года действует онлайн-страхование и электронный полис. Следующим ша-
гом станет развитие онлайн-страхования в добровольных видах, в частности, по страхованию туристов 
и имущества. Одновременно с этим, на страховом рынке растет мошенничество и аферы [3].  

На этом фоне важно уделить внимание на предложение Ассоциации финансистов Казахстана по 
развитию страхования в Республике Казахстан для Агентства Республики Казахстан по регулированию 
и развитию финансового рынка. Среди рекомендаций по дальнейшему развитию сегмента онлайн 
страхования Ассоциация предлагает такие стимулы: 

– упрощение процедуры заключения онлайн договоров по добровольным видам страхования; 
– внедрение возможности онлайн-урегулирования страховых случаев; 
– оптимизация документооборота по процессу получения страховых выплат; 
– ревизия концепции функционирования Единой страховой базы данных; 
– содействие в обеспечении постоянного и стабильного подключения к Государственной базе 

данных посредством осуществления сверки данных через Единую страховую базу данных [4]. 
Такие процедуры действительно предоставят рынку дальнейшей толчок в развитии онлайн стра-



68 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

XI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

хования. При этом предусмотреть влияние таких инструментов на цифровизацию рынку в целом не-
возможно. 

Как видим из предложений Ассоциации, они направлены не только на дальнейшее продвижение 
онлайн-страхования в текущем понимании как факта подписания соглашений, но и задевают вопросы 
обмена данными между различными базами данных. Это уже указывает на формирование предусло-
вий развития экосистемы, в которую вовлечены держатели информации о потребителях на рынке, ко-
гда бы эта информация не было собрана и обработана, для каких бы целей она не собиралась. 

Цифровизация рынка финансовых услуг, особенно рынка страховых услуг получила весомое 
развитие за время пандемии COVID-19. Такое испытание на рынок выпало впервые, и участникам рын-
ка пришлось в максимально короткие сроки подстраиваться под новые условиях функционирования 
сообщества и экономики. Ограничение перемещений, социальная дистанция, самоизоляция на фоне 
неуменьшающейся потребности в страховании как имущества, как рисков, так и жизни и здоровья, за-
ставили страховые компании пересмотреть бизнес-процессы предоставления услуг и внутренний об-
работки. И предоставление услуг от выбора компании, изучения ее условий, подписания соглашения, 
осуществления платежей, а также осмотр имущества, оценка рисков и урегулирование убытков стали 
проводиться максимально онлайн. 

Теперь никого не удивишь онлайн-полисом или связью со страховой компанией по всем вопросам на 
протяжении срока действия договора страхования онлайн или с помощью мобильного приложения. 

Пандемия COVID-19 дала шанс страховым компаниям максимально быстро трансформировать 
свой бизнес по требованиям современных цифровых технологий как со стороны коммуникаций с ко-
нечными потребителями, так и внутренними подразделениями и третьими компаниями. 

Компаниям пришлось оперативно искать компромисс между продолжением работать традицион-
ными способами, тем самым теряя клиентов и создавая опасность для своих же сотрудников, и полной 
цифровизацией, которая может выглядеть как «страхование в телефоне» – без прямого контакта с ко-
нечными потребителя на всех стадиях договора страхования. Второй вариант выглядит на сегодня 
идеальным, но не достижимым – в страховании достаточно вопросов, которые требуют разъяснений и 
согласований между страховой компанией, застрахованными лицами, страхователями и другими лица-
ми, вовлеченными в процесс страхования. Даже рассматривая эту ситуацию на примере ДТП застра-
хованного частного автотранспорта, мы можем увидеть необходимость контактов десятка лиц при тра-
диционном способе ведения страхования. 

Дальнейшее развитие онлайн-услуг по страхованию в Республике Казахстан напрямую связано с 
готовностью страховых компаний и регулятора все больше и больше внедрять современные цифровые 
технологии во все сферы рынка страхования. Можем констатировать, что благодаря цифровизации и 
пандемии COVID-19 онлайн-страхование приобрело достаточной уровень восприятия среди потенци-
альных и действующих конечных потребителей страховых услуг, последующим же этапом развития 
будет полная цифровизация отрасли. 
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МИРОВАЯ ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ 
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Снижение уровня энергоемкости ВВП и достижение среднемирового уровня энергоемкости ВВП 

2019 г. в России, согласно разработанным прогнозам Минэкономразвития России, возможно не ранее 
2035 г. и исключительно за счет модернизации технологической базы предприятий. 

Принимая это во внимание, важной стратегической целью государственной политики развития 
экономики и социальной сферы Российской Федерации является энергосбережение, реализуемое по-
средством разработки новейших энергосберегающих, малоотходных и безотходных технологий, эф-
фективных систем и средств контроля за энергопотреблением и защитой окружающей среды от за-
грязнения и введение интегрированного энергетического и экономического менеджмента. 

Степень изученности научной проблемы. В контексте решения определенных проблем, в по-
следние годы появилось значительное количество работ, в которых анализируются возможности и пути 
развития энергетического менеджмента, а именно: в работах Д. Б. Понаровкина, А. Г. Бебешева, И. О. 
Волковой, М. С. Бернера, В. И. Колибабы,  К. Л Дудника, Д.Ю. Калинина, А. В. Зверева, А. П. Хаустова,  
Р.М. Шокирова, Н. С. Яблонского, М. М. Рединой и др.  

Изложение основного материала. Деятельность, направленная на обеспечение рационального 
эффективного использования топливно-энергетических ресурсов на предприятии, позволяющая значи-
тельно оптимизировать объемы энергозатрат составляет сущность энергоменеджмента. 

Энергетический менеджмент является обязательной частью в структуре предприятия поставив-
шее себе целью сокращения потребления энергетических ресурсов путем их эффективного использо-
вания. Энергоменеджмент является эффективным инструментом для повышения конкурентоспособно-

Аннотация: В статье рассматривается мировая практика внедрение системы энергетического менедж-
мента. По итогам 2019 года энергоемкость ВВП Российской Федерации превысила мировой уровень на 
46%, оказалась выше уровня Канады на 17% и уровня США на 44%. 
Ключевые слова: энергосбережения, эффективности, здания, энергоменеджмент, теплозащиты, 
энергия, энергоемкости экономика, комфортность, эксплуатация. 
 

WORLDWIDE PRACTICE OF ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS IMPLEMENTATION 
 

Khakimov Muhammad Dzhomievich, 
Kodirov Sodikjon Abdukakhhorovich 

 
Abstract: The article examines the world practice of the implementation of the energy management system. 
At the end of 2019, the energy intensity of the Russian Federation's GDP exceeded the world level by 46%, 
was 17% higher than the Canadian level and the US level by 44%. 
Key words: energy saving, efficiency, buildings, energy management, thermal protection, energy, energy 
intensity, economy, comfort, operation. 
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сти предприятия путем сокращения расходов на приобретение энергетических ресурсов. 
Энергоменеджмент составляет: 

 исследование энергопотребления; 

 анализ имеющихся показателей для составления нового бюджета; 

 розработку политики энергетики предприятия; 

 планирование новых мероприятий по энергосбережению; 

 разработку и внедрение эффективной системы аудита энергопотребления и ЗОС от загряз-
нения; 

 организацию интегрированного экономического и энергетического менеджмента 

 разработку энергобюджетов. 
В 2011 году Международной организацией по стандартизации был введен в действие стандарт 

ISO 50001 Энергетический менеджмент.  
Модель системы энергоменеджмента, используемая в стандарте ISO 50001:2011 изображена на 

рисунке. 
 

 
Рис. 1. Модель системы энергоменеджмента, согласно стандарту ISO 50001:2011 

 
В некоторых странах были приняты национальные стандарты энергоменеджмента. Например , в 

США: ANSI/MSE 2000:2008 A Management System for Energy (Система энергоменеджмента); в 
Великобритании: BS 8207:1985 Code of practice for Energy efficiency in buildings; HB 10190:2001 The 
Framework (Integrated Management System Series); в Китае: GB/T 23331:2009 Management System for 
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Energy – Requirements (Система энергоменеджмента – Требования); в ЮАР: SANS 879:2009 Energy 
Management – Specifications (Энергоменеджмент – Спецификации) [1]. 

Как показывает опыт этих стран, стандарты в области энергоменеджмента позволяют достичь 
устойчивой экономии энергоносителей в промышленности. 

В Российской Федерации есть предприятия, которые начали внедрять  или внедрили систему 
энергоменеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 50001. Среди та-
ковых, например, ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «АК «Транснефть», ПАО «Газпром 
нефть» и др. 

По данным Министерства энергетики России, наметилась тенденция к снижению удельного рас-
хода топливно-энергетических ресурсов у 90 % компаний, которые уже внедрили систему энергоме-
неджмента в соответствии с требованиями стандарта ISO 50001:2011, к тому же у 65 % предприятий 
снижение составило более 5 % [3]. 

В США эффект от внедрения системы энергетического менеджмента (СЭнМ), как показала про-
грамма Superior Energy Performance Program, за первый год составил в среднем 3,8 %, в следующие 
полгода – еще 10,1 %. 

СЭнМ сегодня имеет все более широкое применение. Так, с 2014 года в 70 городов в Германии и 
16 городов в Китае (по состоянию на конец 2020 г) внедряется Система энергетического менеджмента 
и защиты климата Немецкого энергетического агентства (dena), разработанная на основе международ-
ного стандарта и адаптированная даже для муниципалитетов [2]. 

Практика внедрения систем энергоменеджмента на разных предприятиях продемонстрировала 
возможность отхода от традиционного представления, что энергетическая эффективность – это только 
внедрение энергосберегающих технологий, но определяет энергетический менеджмент в качестве фи-
нансового инструмента. 

Итогом внедрения стандарта ISO 50001 и СЭнМ, как такового, будет суммарный эффект финан-
сового, организационного и репутационного факторов. Организационный эффект означает вовлечение 
в работу всего трудового коллектива от гендиректора до сотрудников структурных подразделений 
предприятия.  

Улучшение финансового состояния фирмы дает финансовый эффект. Репутационный эффект 
подразумевает имиджевую привлекательность предприятия перед бизнес-партнерами, населением и 
органами власти. 

Таким образом, стандарт ISO 50001 подходит всем фирмам независимо от размера и становится 
одним из условий осуществления эффективной работы. И самое важное – система дает толчок к по-
стоянному совершенствованию и внедрению лучших мировых практик.  

С сентября 2013 года в Республики Таджикистане действует закон об экономии и эффективности 
энергии. Кроме того, при проектировании зданий обязательным является обоснование выбора матери-
алов и изделий для наружных ограждений на основе требований Градостроительных норм и правил 
Республики Таджикистан «Тепловая защита зданий». 

Известно, что проблема повышения энергоэффективности зданий и экономии энергии при их 
эксплуатации является актуальной в мировом масштабе. Она имеет первостепенное значение особен-
но для нашей республики, так как в зимний период основная нагрузка падает на один вид энергоноси-
телей – электроэнергию. Стабильное повышение степени использования электробытовых приборов, 
горячее водоснабжение, отопление зданий и другие устройства, рассчитанные на электроэнергию спо-
собствуют частому выходу из строя системы электроснабжения. В этих условиях основным и доступ-
ным способом не только экономии электроэнергии, но и не менее важной разгрузки электросистемы 
является обоснованный выбор материалов и изделий для наружных ограждений с целью повышения 
энергоэффективности зданий [4]. 

Выводы. Основными результатами внедрения системы энергетического менеджмента на пред-
приятия являются:  

- уменьшение расходования энергоресурсов;  
- увеличение прозрачности и управляемости;  
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- повышение качества менеджмента и производительности труда предприятия;  
- повышение эффективности проектной и закупочной деятельности; 
-  укрепление репутации, делового имиджа, стоимости брэнда, увеличение капитализации;  
- дополнительная возможность повышения эффективности за счёт автоматизации технологи-

ческих процессов и процессов управления. 
Таким образом, визитной карточкой социально ответственного и эффективного бизнеса является 

внедренная и сертифицированная на основе ISO 50001 система энергетического менеджмента.  
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТРУДОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
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Актуальность темы заключается в том, что качество и уровень жизни населения это одни из важ-

нейших социально-экономических категорий, которые характеризуют благосостояние народа и выражают 
способность населения качественно трудиться и повышать собственную производительность труда. 

Трудовой потенциал региона – это сложная экономическая категория и достаточно широкое поня-
тие, которое охватывает несколько подкатегорий и целую совокупность различного рода количественных 
и качественных характеристик, которые всегда отражают уровень развития способности населения реги-
она заниматься трудовой деятельностью и обеспечивать при этом достижение определенных производ-
ственных целей и показателей в определенных социально-экономических условиях функционирования и 
развития региона. Качество трудовой жизни населения региона напрямую зависит от качества его жизни.  

Аннотация. Качество трудового потенциала региона напрямую зависит от качества и уровня жизни 
населения данного региона. Качество жизни населения – это важнейшая социально-экономическая ка-
тегория, характеризующая структуру потребностей человека и возможности их удовлетворения. В ста-
тье проведен анализ качества и уровня жизни населения Республики Башкортостан с позиции оценки 
качества трудового потенциала региона и выявления резервов его роста. 
Ключевые слова: трудовой потенциал региона, трудовые ресурсы региона, уровень жизни, качество 
жизни, прожиточный минимум, потребности, образование, миграция, среднемесячная заработная пла-
та. 
 

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF THE LABOR POTENTIAL OF THE POPULATION OF THE 
REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 
Inevatova O. A., 
Shlyakhina D. S. 

 
Annotation. The quality of the labor potential of the region directly depends on the quality and standard of 
living of the population of this region. The quality of life of the population is the most important socio-economic 
category that characterizes the structure of human needs and the ability to meet them. The article analyzes 
the quality and standard of living of the population of the Republic of Bashkortostan from the point of view of 
assessing the quality of the labor potential of the region and identifying reserves for its growth. 
Key words: labor potential of the region, labor resources of the region, standard of living, quality of life, sub-
sistence minimum, needs, education, migration, average monthly salary. 
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Данные понятия в узком смысле необходимо рассматривать в отношении материальных и ду-
ховных потребностей населения. К материальным относятся такие потребности, как потребность в еде, 
в жилье, в транспорте, в дорогах и т.д. Эти потребности покрываются полученными доходами. К духов-
ным относят культурные ценности, образование. 

В мире для оценки качества и уровня жизни используется широкая система социальных показа-
телей, чуть ли не каждая страна разработала собственную методику, исходя из этого, существуют 
большое количество разных методов и моделей расчета данных показателей. В статье проводится 
оценка уровня и качества жизни на основе статистического анализа выбранных нами критериев.  

Проблема качества жизни играет огромную роль для решения социально - экономических про-
блем, для этого им необходимо разрабатывать правильные мероприятия для улучшения показателей 
качества жизни. Оценить уровень и качество жизни населения не так просто, ведь этот анализ включа-
ет в себя очень много аспектов человеческой жизни, например: экономические, психологические, соци-
альные и т.д.  

Понятия «качество жизни» и «уровень жизни» являются предметом изучения многих исследова-
телей, исходя из этого, в научной литературе можно встретить очень много вариаций трактовки данных 
определений. Изучением данной проблематики занимались такие авторы, как: Айвазян С.А. [1], В.И. 
Гурьева, В.Н. Бобков [2], Р.Ф. Старков, Н.И. Бузляков, И.И. Елисеева, Е.И. Капустин, Н.М. Римашевская, 
Джанкулаев А.А. [4], Тухужева Л.А. [4], Константинова В.Н [5], Коновалова Т.Н. [5], А.Г. Крыжановская 
[6], Меньшикова М.А. [7], Коптева К.В. [7] и другие. 

Оценка качественных характеристик жизнедеятельности населения  
Перейдем к анализу качества и уровня жизни населения РБ 
1. Основным показателем оценки уровня и качества жизни населения региона является показа-

тель величины прожиточного минимума. Этот показатель характеризует и оценивает размер потреби-
тельской корзины и включает минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров 
и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а так-
же обязательные платежи и сборы [3]. Устанавливается для всей республики в целом. 

В таблице 1 представлен прожиточный минимум по Республике Башкортостан за период с 2017 
года по 2020 (II квартал) [8, 9]. 

 
Таблица 1 

Величина прожиточного минимума в Республике Башкортостан 

Период На душу 
населения, р. 

Для труд. 
населения, р. 

Для пенсионеров, р. Для детей, р. 

2 квартал 2020 10 015 10 641 8 155 10 077 

1 квартал 2020 9 442 10 025 7 695 9 519 

4 квартал 2019 9 222 9 816 7 530 9 200 

3 квартал 2019 9 567 10 186 7 801 9 548 

2 квартал 2019 9 804 10 434 7 998 9 789 

1 квартал 2019 9 474 10 072 7 744 9 480 

4 квартал 2018 8 784 9 355 7 193 8 723 

3 квартал 2018 8 940 9 504 7 283 8 975 

2 квартал 2018 9 014 9 552 7 315 9 182 

1 квартал 2018 8 615 9 141 7 027 8 695 

4 квартал 2017 8 318 8 850 6 810 8 288 

3 квартал 2017 8 611 9 187 7 061 8 483 

2 квартал 2017 8 924 9 498 7 297 8 892 

1 квартал 2017 8 604 9 142 7 043 8 618 

 
Исходя из данных с таблицы 1, прожиточный минимум по Республике Башкортостан за указан-

ный период колебался то в сторону увеличения, то в сторону уменьшения, нет стабильности. Величина 
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прожиточного минимума в расчете на душу населения в II квартале 2017 года составила 8924 рубля, а 
в II квартале 2020 года – 10015 рублей, за этот период увеличилась на 10,9 %. 

Рост показателя характеризует то, что власти своевременно реагируют на текущий уровень ин-
фляции и объективно оценивают стоимость минимального набора товаров и услуг. 

2. МРОТ в Башкортостане в 2020 (с учетом коэффициента).  
Республика Башкортостан приравнена к территориям с особыми климатическими условиями, поэто-

му в регионе действуют районные коэффициенты и надбавки, которые по трудовому кодексу применяют 
при расчете заработной платы. На всей территории РБ действует уральский коэффициент - 1,15. 

2017г – 7500 р.; 
2018г – 7500 р., 8500 р. (+ надбавки за особые климатические условия); 
2019г – 10912 р.; 
2020г. – 12972 р.  
По отношению 2020 года к 2017 году МРОТ увеличился на 5472 р. (42,2 %). 
3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, средний размер 

пенсий, реальные денежные доходы населения региона. 
В таблице 2 показаны данные по средней заработной плате работников в разных отраслях [8]. 
 

Таблица 2 
Данные по средней заработной плате за анализируемый период по отраслям 

Отрасль Среднемесячная з/п, р. Абсолютный 
 прирост за 2017-2020 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Сельское, лесное хозяйство, охота,  
рыболовство и рыбоводство 

18050,2 19583,4 21276,1 22107,8 +4057,6 (18,4 %) 

Добыча полезных ископаемых 50537,0 58528,6 62425,1 65244,5 +14707,5 (22,5%) 

Обрабатывающие производства 35954,3 36724,3 39699,9 41141,1 +5186,8 (12,6 %) 

Строительство 26130,7 27889,4 31829,7 30454,9 +4324,2 (14,2 %) 

Образование 24093,9 28689,3 30974,9 30513,1 +6419,2 (21,03%) 

Деятельность в области здраво-
охранения и социальных услуг 

27074,9 32493,3 35134,8 39280,2 +12205,3 (31,1%) 

Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
 развлечений 

34218,1 41016,4 42457,1 40375,4 +6157,3 (15,3 %) 

 
Ежегодный рост среднемесячной заработной платы свидетельствует об эффективной политике 

республики. Это является положительной тенденцией в отношении повышения уровня и качества жизни 
населения и, как следствие, повышения качества трудового потенциала населения Республики Башкор-
тостан.  

 
Таблица 3 

Отдельные показатели, характеризующие уровень жизни населения региона 

Год 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Среднедушевые денежные доходы (в месяц), р. 28467,8 28967,1 30529,1 * 

Реальные денежные доходы, в % к предыдущему 
году 

99,3 99,3 100,5 * 

Среднемесячная номинальная начисленная  
заработная плата, р. 

30357,7 33752,8 36464,6 * 

Реальная начисленная средне-месячная  
заработная плата, в % к предыдущему году 

105,0 108,7 103,3 * 

Средний размер назначенных пенсий, р. 12766,6 13584,8 14418,7 * 

Реальный размер пенсий, в % к предыдущему году 106,8 101,3 103,7 * 
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За анализируемый период 2017 – 2020 (*) год можно наблюдать тенденцию увеличения показа-
телей, что означает улучшение уровня жизни населения Республики Башкортостан. 

4. Безработица в регионе. 
В таблице 4 дана информация по безработице в РБ за анализируемый период. 
 

Таблица 4 
Состояние безработицы за анализируемый период 

Год Уровень безработицы, % Численность безработных, тыс. чел. 

2017 5,6 11,5 

2018 4,9 96,5 

2019 4,2 78,6 

01-09.2020 6,5 126,8 

 
Ситуация за анализируемый период в отношении уровня безработицы сильно изменилась. В ре-

гионе существует необходимость создания дополнительных вакансий для временного трудоустрой-
ства, это поможет людям не быть безработными на время поиска постоянного места работы, а также 
граждане в возрасте от 14 до 18 лет смогут трудоустроиться на летний период времени.  

5. Состояние жилищного фонда. 
 

Таблица 5 
Жилищный фонд (на конец года) 

Год 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Общая площадь жилых помещений, 
тыс. кв.м-всего 

103082,0 105195,5 107461,3 * 

в городской местности 59192,9 60174,3 61236,8 * 

в сельской местности 43889,1 45021,2 46224,5 * 

 
Таблица 6 

Общая площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя  
(на конец года; квадратных метров) 

Год 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Общая площадь жилых помещений, в 
среднем на одного жителя – всего 

25,4 26,0 26,6 * 

в городской местности 23,5 23,9 24,3 * 

в сельской местности 28,5 29,4 30,5 * 

  
Как видно из таблиц 5 и 6, темпы роста строительства возрастают, причем в сельской местности 

намного выше, чем в городской. Это позитивный результат, так как на территории Республики Башкор-
тостан имеется множество деревень и сел, данная тенденция показывает, что население, в том числе 
молодые семьи готовы строить и развивать свою жизнь на селе. 

6. Демографические показатели.  
Численность населения в 2020 году составила 4038151 человек, по сравнению с 2017 годом 

(4066972) наблюдается спад. На рисунке 1 [8] графически показано изменение демографических пока-
зателей за анализируемый период. 

Среднегодовая численность за 2017 год составила 4066972 человек и сократилась на 0,1 % за 
счет убыли миграционной (2607 чел.) и естественной (1072 чел.) Среднегодовая численность за 2018 
год составила 4063293 человек и сократилась на 0,3% за счет убыли миграционной (8858 чел.) и есте-
ственной (3430 чел.). Среднегодовая численность за 2019 год составила 4051005 человек и сократи-
лась на 0,3% за счет убыли миграционной (17 чел.), и естественной (283 чел.).  
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Рис. 1. Изменение демографических показателей 2017-2020 гг. 

 
Таблица 7 

Демографические показатели Республики Башкортостан [8] 

Год Численность, чел Естественный прирост (убыль) Миграция населения 

2017 4066972 -1072 -2607 

2018 4063293 -3430 -8858 

2019 4051005 -7348 -5506 

2020 4038151 * * 

 
За последние три года наблюдается убыль населения из Республики. Наибольший процент вы-

бывших приходится на население в возрасте от 15 до 34 лет. 
На миграционную убыль населения в Республике Башкортостан влияет два основных фактора: 

отъезд молодежи с целью учебы, отъезд с целью получения достойного заработка. Представители 
учебных заведений, миграционной службы обсуждают возможные варианты снижения уровня миграци-
онного оттока.  

Итак, по результатам анализа были выявлены следующие проблемы: 
1. Нестабильный рост прожиточного минимума; 
2. Увеличение уровня безработицы; 
3. Миграционная убыль населения; 
4. Естественная убыль населения. 
Пути решения выделенных проблем на основе проведенного анализа:  
1. В первую очередь необходимо создать условия для постоянного роста доходов населения 

региона и снижения бедности, то есть создавать новые рабочие места, обеспечить рост заработной 
платы, что приведет к росту производительности труда, так как заработная плата является основным 
источником доходов населения и одним из показателей уровня жизни, из этого следует, что она должна 
обеспечивать не только минимальные потребительские расходы, но и решать социальные вопросы, а 
именно доступность дополнительных образовательных услуг, оздоровления, культурного досуга, жилья 
и т.д. Поэтому при повышении среднедушевого дохода населения, важно, чтобы % был выше, чем 
процент повышения цен на товары и услуги. Иначе не добиться повышения покупательской способно-
сти и повышения качества трудового потенциала населения Республики Башкортостан. 

2. Необходимо создавать новые рабочие места, увеличивать спрос на рынке. Например, нужно 
выдавать субсидии молодым предпринимателям. Это поможет решить проблему с безработицей. 

3.  Улучшать качество и систему образования в регионе. Например, профессионально подго-
тавливать кадры в соответствии с современными потребностями рынка труда, сейчас это очень акту-

4066972 

4063293 

4051005 

4038151 

4020000

4025000

4030000

4035000

4040000

4045000

4050000

4055000

4060000

4065000

4070000

2017 2018 2019 2020
Демографические изменения 



80 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

XI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ально не только для РБ, но и для России в целом, ведь большинство выпускников ВУЗов не могут 
найти и устроиться на работу по специальности, а это сокращает приток квалифицированных кадров. 
Но работы по этому направлению активно ведутся, ведь за анализируемый период уровень безработи-
цы из года в год стабильно снижается. Это проблему миграционной убыли населения. Если в городе и 
республике можно будет получить качественное образование, будут рабочие места, молодежь не бу-
дет уезжать в другие регионы нашей страны и за рубеж. 

4.  Вести активную работу по пропаганде здорового образа жизни, создавать условия для заня-
тий физической культурой и спортом. Спортивные и физкультурно-оздоровительные комплексы необ-
ходимо делать доступными для всех граждан, также строить дополнительные спортивные площадки, 
проводить различные мероприятия, дни спорта, соревнования, с призами для мотивации (особенно 
важно для детей и подростков), охватывать как можно большее число населения, вести благоустрой-
ство дворовых спортивных площадок, устанавливать уличные тренажеры, предоставлять жителям го-
рода различные секции, для всех возрастных категорий. Также нужно увеличивать рождаемость, про-
водя различные мотивационные мероприятия:  давать льготы, пособия многодетным семьям, молодым 
семьям. Это поможет решить проблему естественной убыли населения. 

Выводы: Итак, в ходе написания статьи определены показатели, характеризующие уровень и 
качество жизни населения, а также были проанализированы основные тенденции его развития с целью 
проведения оценки качества трудового потенциала населения Республики Башкортостан. Судя по ди-
намике уровня жизни в РБ, наблюдаем следующее: 

- несмотря на существующие проблемы, выявлена положительная тенденция к повышению 
уровня и качества жизни, а значит и к повышению качества трудового потенциала населения Респуб-
лики Башкортостан; 

- данному направлению и проблемам в этой сфере стало уделяться больше внимания регио-
нальными органами власти. 

Сегодня не только наличие рабочего места является решающим фактором для выбора места 
проживания людей и семей. Всё больший перевес в системе ценностей получают условия жизни: воз-
можности образования и становления детей, высококачественное и прогрессивное здравоохранение, 
благоустроенная и комфортная городская среда, экология. Принимаются меры для улучшения данного 
направления, и результат оправдывает ожидания. Реальные доходы населения увеличиваются. 

Таким образом, мы выявили и обозначали факторы, которые помогают повысить уровень и каче-
ство жизни населения, а значит повысить качество трудового потенциала населения Республики Баш-
кортостан. Наметили пути решения, выявленных проблем. Правильно решение проблем приведет к 
увеличению инвестиций в малые и средние предприятия, повышению прожиточного минимума, улуч-
шению дорог, увеличению заработной платы, повышению вклада в образовательную систему, прове-
дению различных мероприятий для развития молодежи, освоению новых технологий, направленных на 
рост здоровья населения. С проведением вышеперечисленных мероприятий можно прогнозировать 
сохранение темпа роста уровня и качества жизни, а также качества трудового потенциала населения 
Республики Башкортостан. 
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Первоначально необходимо понять, что включено в понятие интернет -торговля? Во-первых, это 

– торговая отрасль, которая в последнее время начинает очень интенсивно развиваться, а также расти. 
Это стало возможно потому, что пользование интернет ресурсами распространяется по всему миру с 
огромной скоростью. Пользователям Интернета предоставляются практически безграничные возмож-
ности не только для поиска информации, но и для покупки и продажи товаров. Благодаря интернет - 
торговле, покупатели могут не выходя из дома оценить различные свойства товара, его качества, пре-
имущества, недостатки и т.д.  

Что касается рынка интернет - торговли в России, то он недостаточно развит, как в Европе или на 
территории США или Канады, но в последние несколько лет данный рынок начал развиваться ускорен-
ными темпами. 

Сравним данные по странам, основываясь на статистике по странам, которые являются лидера-
ми по количеству пользователей сети Интернет. Наиболее распространен данный сервис в таких стра-
нах как Китай, где количество пользователей превышает  750 млн., Индия (446 млн.), США (285 млн.), 
Бразилия (140 млн.) и другие, [1]. Россия занимает 5 место в мире по количеству активных пользовате-
лей интернета. Оценивая данную структуру, делаем вывод о том, что Азиатско-Тихоокеанский регион 
занимает лидирующие позиции по пользованию Интернета, а число пользователей в несколько раз 
превосходит по количеству пользователей Интернета в Америке. Данный фактор может объясняться 
тем, что страны Азии характеризуются увеличением уровня жизни, темпов роста экономики, а также 
происходит повсеместная автоматизация процессов производства с помощью инновационных техноло-
гий. Учитывая данные факторы, можно подчеркнуть тот факт, что интернет - торговля стала неким ис-
точником роста, а также одним из элементов, затрудняющих создание необходимых как финансовых, 
так и правовых противоречий при осуществлении деятельности.  Таким образом, страны начали актив-
но использовать меры по саморегуляции рынка, применяя протекционистские меры для осуществле-

Аннотация: В данной статье предоставлена информация об анализе рынка интернет - торговли в Рос-
сии. Также в статье отражена информация об основных аспектах применения торговли через интернет, 
на каком этапе развития находится данный рынок в России, и какими особенностями он обладает. 
Ключевые слова: интернет - торговля, e-commerce, интернет, пользователи, Россия, торговля. 
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ния данной задачи.  
Развитие рынка интернет – торговли в России 
Несколько лет назад Россия отставала от большинства европейских стран из-за недостаточно 

внедрения и популяризации сети Интернет. Например, в 2010 году уровень проникновения Интернета  
составлял лишь 37%, но уже с конца 2015 года присутствие и использование интернета составило 70%  
пользователей, которое определяется 84 миллионами человек в возрасте от 16 лет и выше. Суще-
ственная часть роста использования интернета зависит от мобильной связи. В 2020 году число актив-
ных пользователей Интернет составляет 118 млн. пользователей или 81% населения страны. Прирост 
активных пользователей Интернета в России за 10 лет составил около 40%, [1,2]. 

За последние несколько лет в России осуществлены следующие стратегии в рамках развития 
интернет – торговли: 

 Развитие интернет - торговли в регионах России; 

 Внедрение электронных подписей и онлайн оплат; 

 Развитие инфраструктуры произошло за счет снижения стоимости доставки; 

 Доступность для большой аудитории пользователей. 
Российский рынок интернет – торговли в период пандемии COVID-19 
Главным показателем роста рынка интернет - торговли в 2020 году стала пандемия COVID-19. 

Данный сегмент экономики, который ранее был недооценен, стал крайне востребован во всем мире. 
Особенности потребителей в период пандемии, характеризовался следующими признаками, [3]: 

 Увеличение количества незапланированных покупок на рынке бытовой техники и электрони-
ки (39% от всех онлайн-покупок в период пандемии); 

 Увеличение скорости доставки; 

 Укрепление партнерских отношений в сегменте b2b2c. 
Защита рынка 
Роль государства важна для любых отраслей экономики в разных стратегических направлениях. 

Помощь со стороны государства, прежде всего, оказывается в виде поддержки конкурентоспособности 
компаний на рынке, кроме того, необходимо предоставить компаниям условия для реализации дея-
тельности и по возможности оказать помощь в привлечении аудитории. 

На текущий момент государство взяло на себя ответственность и начало стимулировать дея-
тельность интернет-компаний не только на национальном, но и на внешнем рынках. Данная стратегия 
позволила российским покупателям совершать покупки в национальной валюте, пополняя российский 
бюджет. С другой стороны, стимулируя и поддерживая деятельность компаний на мировом рынке, вы-
полняется фискальная функция государства, это обеспечит поступления иностранной валюты. 

Гендерные предпочтения в онлайн-шопинге 
Существуют различия, касающиеся онлайн-покупок, совершаемые мужчинами и женщинами. 

Например, мужчины больше, чем женщины доверяют и пользуются интернет-магазинами, основные 
структуры их затрат составляют автозапчасти, мобильные телефоны, а также компьютеры. Женщины 
отдают предпочтения покупке одежды, косметических средств и детских товаров. Очевидный факт, что 
более молодое население России перешло на онлайн-покупки, это, прежде всего, зависит от их соб-
ственного темпа жизни, а также интенсивности развития городов, где они живут. 

Стоит отметить, что особенностью российского рынка интернет -торговли является низкий спрос 
на такие товары как электронные книги, лицензионные программы и пр. Хотя по мировым тенденциям, 
именно эти товары возглавляют список наиболее покупаемых товаров в мире, но это объясняется тем, 
что в России достаточно низко развит контроль над соблюдением авторских прав, поэтому книги, музы-
ка на рынке России находится в свободном доступе.  

По данным статистики российский рынок интернет - торговли характеризуется следующими 
наиболее популярными товарами, [2]: 

• «Электроника и бытовая техника» (24%) 
• «Одежда и обувь» (15%) 
• «Компьютеры и аксессуары для компьютерной техники» (11%) 
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• «Запчасти для автомобилей» (6%) 
• «Мобильные телефоны» (5%) 
Российские платежные системы 
Российские пользователи для осуществления покупок в основном используют оплату банковской 

картой (Visa, Master Card, в последнее время также активно используется платежная система «Мир»), с 
помощью денежных средств в электронных кошельках (Яндекс.Деньги, QIWI-кошелек, WebMoney и 
PayPal), с помощью телекоммуникационных сетей (Билайн, Мегафон, МТС). 
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Уровень производительности труда в аграрном секторе РФ отстает от развитых стран и является 

одним из самых низких среди отраслей экономики страны. Производительность труда — это экономи-
ческая категория, характеризующая в количественном выражении уровень использования живого (или 
совокупного) труда, то есть объем производства продукции одним среднегодовым работником [1].  

Повышение производительности труда является ключевой задачей, которая стоит перед сельским 
хозяйством. Это основной показатель эффективности труда и источник увеличения производства вало-
вой продукции сельского хозяйства в экономике Свердловской области. Рост производительности труда 
определяет дополнительное количество произведенной продукции при одновременной экономии затрат 
на производство единицы продукции и является важнейшим – основой повышения конкурентоспособно-
сти [2]. 

Цель исследований провести анализ и выполнить оценку отраслевой (сельскохозяйственной) и 
региональной (Свердловской области) производительности труда. Объект исследований региональное 
коллективное сельское хозяйство на уровне районных управлений агропромышленного комплекса. 
Предмет исследований экономические отношения в связи с производительностью труда. Методологи-
ческой основой изысканий послужили труды ученых, нормативные документы. Методы исследований: 
группировка, анализы: сравнительный, корреляционный, регрессионный. 

Количество работающих в сельскохозяйственном производстве приведено для коллективных 
сельскохозяйственных предприятиях в Свердловской области, без птицефабрик, которая составила в 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема состояние производительности труда в 
сельском хозяйстве Свердловской области. За период 2015-2019 гг. количество работающих в сель-
ском хозяйстве сократилось на 10%. Рост производительности труда за 2015-2019 гг.  составил 445 
тыс. руб. на одного работника (33%). Рассмотрены взаимосвязи производительности труда с некото-
рыми показателями деятельности. Приводится перечень мероприятий для повышения производитель-
ности труда в сельском хозяйстве. 
Ключевые слова. Производительность труда, сельское хозяйство, Свердловская область. 
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2015 г. 1225 чел., соответственно в 2016 г. -1193 чел., в  2017 г.- 1150 чел., в 2018 г. -1137 чел., в 2019 г. 
-1094 чел.(табл.1). 
 

Таблица 1 
Количество сельскохозяйственных работников и производительность труда в районах 

Свердловской области за период 2015-2019 гг. 

Управления 
агропромышленного 

комплекса 

Сельскохозяйственные работники, 
чел 

Производительность труда 1 работника, 
тыс. руб. 

Среднее 
За 2015-
2019 гг. 

Разница 
2019 г.  к 
2015 г. 

Процент 
к 2015 г. 

Среднее 
За 2015-
2019 гг. 

Разница 
2019 г.  к 
2015 г. 

Процент 
к 2015 г. 

Алапаевское 1008,2 -254 22 1306,4 351,1 31,6 

Артинское+ 
Нижнесергинский 

1012,6 -135 12,3 1077,5 274,8 28,7 

Байкаловское+ 
Слободо Туринский 

1260,6 -94 7,3 1250,3 363,5 32,7 

Белоярское 1339,6 22 1,6 1733,7 350,4 22,3 

Богдановическое+ 
Сухоложский 

1581,4 26 1,6 1706,1 497,1 35 

Верхотурское+ 
Краснотурьинский 

482 -118 21,3 980,9 134,5 15,6 

Ирбитское 3037,6 -174 5,6 1794,2 599,3 40,1 

Каменское 981 -290 25,1 1540,2 429,4 32,5 

Камышловское+ 
Пышминский 

1317,8 -98 7,6 1496,9 754,8 61,2 

Красноуфимское+ 
Ачитский 

1209,6 -293 22,5 1258,2 341,5 30,9 

Пригородное 595,6 -67 10,9 2085,6 402,1 21,1 

Режевское+ 
Артемовский 

619,6 -385 53,5 1723,5 144,8 9,3 

Сысертское 690,2 -125 16,5 1604,3 523,3 40 

Талицкое+ 
Тугылымский 

1120 -106 9,2 1304,6 1224,1 158,2 

Туринское+ 
Тавдинский 

855,2 -110 11,6 1643,7 -149,1 -9,7 

Шалинское 431,2 -94 7,6 855,8 292,7 41,2 

Пригородные 
 предприятия 

2154 9 0,3 3454,6 1014,2 34,5 

Источник. Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской об-
ласти [Электронный ресурс] – Режим доступа - URL:  https://mcxso.midural.ru/(дата обращения 12.05.20).  

 
За пятилетний период количество работающих в региональном сельском хозяйстве сократилось 

на 131 человек (10,7%). Наибольшее абсолютное и относительное снижение количества работающих 
за пятилетний период отмечено в Режевском и Артемовском районах.   Вместе с тем стабилизация 
кадрового состава наблюдается на пригородных предприятиях, в Белоярском, Богдановическом, Сухо-
ложском районах. 

Производительность труда в коллективных сельскохозяйственных предприятиях Среднего Урала 
в 2015 г. составила 1348 тыс.руб. на одного работающего, соответственно в 2016 г. -1450 тыс.руб ., в 
2017 г. - 1650 тыс.руб., в 2018 г. - 1644 тыс.руб., в 2019 г. - 1793 тыс.руб.  Рост производительности 
труда за 5 лет составил 445 тыс. руб. (33%). За период 2015-2019 гг. во всех административных райо-

https://mcxso.midural.ru/
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нах, за исключением Туринского и Тавдинского, отмечен рост производительности труда. Лидерами по 
данному показателю являются предприятия Талицкого и Тугылымского районов. 

Повышению производительности труда способствуют развитые процессы автоматизации в реги-
оне. Так, в животноводстве используются такие программы, как система ветеринарного контроля «Мер-
курий», программа племенного учета «Селекс», программа управления стадом «ЛейлиТ4С», програм-
мы по расчету рациона кормов для сельскохозяйственных животных, роботизированные системы дое-
ния коров. В растениеводстве используется навигация системы глобального позиционирования GPS и 
глобальная навигационная система «ГЛОНАСС» , всего технологии  точного земледелия  используют 
48 сельскохозяйственных организаций, в том числе: 1) 14 организаций определяют границы полей с 
использованием спутниковых систем навигации и осуществляют локальный отбор почвы в системе ко-
ординат; 2) 37 организаций используют систему параллельного вождения сельскохозяйственной техни-
ки; 3) 25 организаций осуществляют спутниковый мониторинг транспортных средств; 4) 4 организации − 
дифференцированное опрыскивание сорняков; 5) 2 организации − дифференцированное внесение 
удобрений; 6) 2 организации − дифференцированный посев; 7) 1 организация составляет дифферен-
цированные карты урожайности; 8) 1 организация осуществляет локальный отбор почвы в системе ко-
ординат [2]. 

Производство молока является приоритетной отраслью в Свердловской области, которая обес-
печивает доходность большинства сельскохозяйственных организаций. Увеличение объемов произ-
водства молока обеспечивается за счет мероприятий, направленных на: 1) развитие современной си-
стемы кормопроизводства; 2) сохранение генетического потенциала животных; 3) увеличение продук-
тивности дойного стада; 4) сохранность поголовья коров; 5) строительство (реконструкцию) животно-
водческих помещений [2]. 

В Свердловской области в общей посевной площади зерновые и зернобобовые культуры зани-
мают до 40%, на долю кормовых культур приходится около 50% посевных площадей. Зерновое произ-
водство является основным звеном отрасли растениеводства, базой создания фуражного (93%) и про-
довольственного (7%) фондов [2]. 

Важный фактор производительности сельскохозяйственного труда являются зональные условия 
хозяйствования, которые включают в основном почвенные и климатические условия. На Среднем Ура-
ле выделяются 4 почвенно-климатические зоны [4].  

В горнолесной зоне для природных условий характерно: переувлажненость, недостаток тепла в 
вегетационный период, которые ограничивают возможности выращивания устойчивых урожаев поле-
вых культур. Данная территория включает Шалинский городской округ. За период 2015-2019 гг. средняя 
производительность труда 1 работника составила 855 тыс. руб., что является наиболее низким показа-
телем среди других зон. Наблюдается высокий коэффициент корреляции (КК) производительности 
труда с затратами на производство и реализацию продукции составил 0,955. Это может свидетель-
ствовать о том, что при невысоком уровне производительности труда, его рост ведет к увеличению за-
трат на производство продукции. Вложение средств в производительность труда не ведет к сокраще-
нию производство затрат. 

Лесная зона охватывает север области. Ограничивает хозяйствование суровые климатические 
условия, болотные и каменистые почвы, большая залесенность территории. В южной части зоны сло-
жились более благоприятные условия для ведения сельского хозяйства.  Данная территория включает 
Верхотурский и Краснотурьинский городские округа. За период 2015-2019 гг. средняя производитель-
ность труда 1 работника составила 918 тыс. руб., это на 63 тыс. руб., (7%) больше, чем в горнолесной 
зоне. КК производительности труда с затратами на производство и реализацию продукции составил 
0,663. 

Лесолуговая зона включает северо-восточные и центральные районы области: муниципальное 
образование Алапаевское, городские округа: Туринский, Режевской, Артемовский, Сысертский, Горно-
уральский. В данной зоне сложились относительно благоприятные условия для выращивания боль-
шинства полевых культур. За период 2015-2019 гг. средняя производительность труда 1 работника со-
ставила 1604,9 тыс. руб. Это на 686 тыс. руб., (74%) больше, чем в лесной зоне. КК производительно-
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сти труда с затратами на производство и реализацию продукции несколько ниже, чем в предыдущих 
зонах и составил 0,365. 

В лесостепную зону входит юго-восток и крайний юго-запад Среднего Урала. Районное управле-
ние агропромышленного комплекса может включать два административных образования, первый 
управляющий, когда второй управляемый будет отображен в скобках: Артинский городской округ (Ниж-
не Сергинский муниципальный район), Байкаловский муниципальный район (Слободо Туринский муни-
ципальный район), Белоярский городской округ, Богдановический городской округ (Сухоложский город-
ской округ), Ирбитское муниципальное образование, Камышловский городской округ (Пышминский го-
родской округ), муниципальное образование Красноуфимский округ (Ачитский городской округ), Талиц-
кий городской округ (Тугулымский городской округ). Особенностью зоны является неустойчивость 
увлажнения по вегетационным периодам, при этом ресурсы тепла достаточны для выращивания 
большинства полевых культур. За период 2015-2019 гг. средняя производительность труда 1 работника 
составила 1500 тыс. руб. Это на 104,8 тыс. руб., (6,5%) меньше, чем в лесолуговой зоне. КК производи-
тельности труда с затратами на производство и реализацию продукции 0,581. Следовательно, при су-
ществующем уровне производительности труда в региональном сельском хозяйстве дополнительные 
вложения в эту сферу отражаются ростом затрат на производство и реализацию продукцию. Вместе 
важно определить уровень производительности труда, который ведет к снижению затрат. На основании 
сформированной выборки из 10 показателей со значением производительности труда выше 1900 тыс. 
руб., со средним значением 2069 тыс. руб. произведен расчет КК с затратами. Он составил -0,3575. 
Данный показатель свидетельствует, что при высокой производительности труда наблюдается сниже-
ние затрат на производство и реализацию продукции. 

Таким образом наиболее благоприятные почвенно-климатические условия для высокой произво-
дительности труда в сельском хозяйстве сложились в лесолуговой зоне Среднего Урала. 

Вегетационные условия лет за период май-сентябрь в зоне могут существенно изменяться. 
Оценка по температурному фактору в вегетацию растений по г. Екатеринбургу в 2015,2017,2018,2019 
гг. составила в среднем 14,2-14,6 градусов Цельсия, тогда как в 2016 г. - 17,0 градусов Цельсия [5]. 

Влияние условий лет на производительность сельскохозяйственного труда представлено в 
(табл.2). 

Диапазон изменений КК между количеством работающих и производительность труда в крайних 
значениях по годам не превышало 0,153 единиц (25%), различие КК между производительность труда и 
затраты на производство и реализацию продукцию составило 0,097(11%), разница КК между произво-
дительностью труда и финансовыми результатами составило 0,117 (13%). Следовательно производи-
тельность труда и их влияние на показатели в зависимости от условий лет не велико. 

       
Таблица 2 

Влияние производительности труда на показатели деятельности сельского хозяйства  
зависимости от условий лет 

Годы Коэффициенты корреляции 

Количество 
 работающих и  

производительность труда 

производительность труда и 
затраты на производство и  

реализацию продукцию 

производительность 
труда и финансовые 

результаты 

2015 0,484 0,821 0,869 

2016 0,447 0,755 0,780 

2017 0,448 0,838 0,897 

2018 0,451 0,759 0,848 

2019 0,6 0,852 0,841 

2015-2019 0,453 0,794 0,8 

 
  Оценка взаимосвязей показателей количества, работающих в сельском хозяйстве, производи-

тельности труда, затрат на производство и реализацию продукции, финансовых показателей на уровне 
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административных районов региона производилась при определенных градациях показателей. Был 
выбран шаг в 200 единиц в результате первый диапазон составил до 600 работающих, затем 601-
800,801-1000,1001-1200, свыше 1201.  Устойчивых закономерных тенденций влияния численности, ра-
ботающих на обсуждаемые взаимодействия не выявлено. 

Таким образом, выполнена оценка производительности труда в сельском хозяйстве Свердлов-
ской области. 
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В современных условиях при выборе вариантов финансирования проекта широкое применение 

приобретает проектное финансирование, так как совокупный анализ фактов позволяет сказать, что это 
наиболее эффективный подход для реализации проектов требующих большого объема инвестиций 
или привлечения государственных инвестиционных средств.  

Зачастую большой объем требуемых инвестиций для реализации масштабных инвестиционно- 
строительных проектов, делает проектное финансирование единственной формой привлечения инвести-
ций, которая позволяет относительно молодым фирмам рассчитывать на интерес крупных инвесторов. 

Проектное финансирование – не только способ привлечения инвестиций в реализацию инвести-
ционного-проекта, предполагающего комбинированное использование в виде различных финансовых 
инструментов специально созданной проектной-компанией с целью генерирования собственных де-
нежных потоков, которые в процессе приобретения активов и станут обеспечением возврата заемных 
средств, а ещё и метод формирования разветвленной системы договорных и корпоративных связей [1].  

Отличительные особенности проектного финансирования в качестве одной из форм раз-
вития проектов: 

1. Оно не имеет основы на начальном этапе и ориентируется только на прогнозы будущего 
развития и финансового успеха. Успешность проекта в основном зависит от специально созданной 
проектной компании, которая выбирает необходимый инструментарий для привлечения стороннего 

Аннотация: привлечение инвестиций для реализации проекта одна из важнейших задач, которая вста-
ет перед автором нового инвестиционного проекта, в данной статье рассматриваются различные вари-
анты реализации проектов, а также обозначается важность такого инструмента финансирования, как 
«проектное финансирование», его сильные и слабые стороны, а также ситуации в которых его приме-
нение будет наиболее целесообразным и обоснованным. 
Ключевые слова: проектное финансирование, инвестиционные средства, обеспечение проекта, про-
ект, инвестиции. 
 

PROJECT FINANCING: FEATURES, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 
 

Polishchuk Nikita Sergeevich 
 
Abstract: attracting investment for project implementation is one of the most important tasks that the author of 
a new investment project faces. This article discusses various options for project implementation, and also 
identifies the importance of such a financing tool as "project financing", its strengths and weaknesses, as well 
as situations in which its use will be most appropriate and justified. 
Key words: project financing, investment funds, project support, project, investment. 
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капитала. Основой проектного финансирования можно назвать стратегию развития предприниматель-
ского проекта. От продуманности этой стратегии зависит настолько масштабными будут успехи от ее 
реализации. Основные задачи стратегии развития инвестиционного проекта представлены в (табл.1). 

 
Таблица 1 

Основные задачи стратегии развития инвестиционного проекта 

№ Сущность 

1 Обеспечение финансового равновесия предприятия в процессе осуществления инвестиционной 
деятельности 

2 Поиск путей ускорения реализации действующей инвестиционной программы предприятия 

3 Обеспечение формирования достаточного объема инвестиционных ресурсов в соответствии с 
прогнозируемыми объемами инвестиционной деятельности 

4 Обеспечение минимизации инвестиционного риска отдельных реальных и финансовых инвести-
ций и инвестиционной деятельности предприятия в целом 

5 Обеспечение достаточной инвестиционной поддержки высоких темпов развития операционной 
деятельности предприятия 

 
2. Комплексный анализ является основой проектного финансирования, по его результатам со-

здатель проекта и инвесторы получают четкое представление обо всех имеющихся рисках. Данные 
риски делятся между всеми участниками проекта и далее подлежат пристальному наблюдению. Весь 
проект подвергается мониторингу на стадии реализации [3, с.486]. 

3. Проектное финансирование опирается на исчисленных показателях эффективности проек-
та, которые представлены в (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Показатели характеризующие эффективности инвестиционного проекта 

№ Показатель 

1 Чистая текущая стоимость проекта (NPV) 

2 Внутренняя норма рентабельности (IRR) 

3 Индекс прибыльности инвестиций (PI) 

4 Индикатор ROC 

5 Дисконтированный период окупаемости (РР) 

 
4. В основе проектного финансирования лежат развитая контрактная система и тендерный по-

иск поставщиков и подрядчиков. 
Положительные аспекты проектного финансирования: 
1. Одним из главных преимуществ для автора проекта, является то, что с юридической точки 

зрения не ведет к увеличению долговой нагрузки непосредственно на компанию реализующую проект; 
2. Большое количество возможностей получения финансирования (приобретение банком доли 

в уставном капитале инициатора проекта, учреждение новой специальной компании с долевым участи-
ем инициатора проекта, выпуск целевых облигационных займов или привлечение банком со инвесто-
ров); 

3. Немаловажным положительным аспектом является возможность получать консультацион-
ные услуги или использовать банк в качестве организатора проекта; 

4. Важным положительным аспектом будет возможность получения доступа к более дешевым 
иностранным ресурсам; 

5. Зачастую большой объем требуемых инвестиций для реализации масштабных инвестици-
онно- строительных проектов, делает проектное финансирование единственной формой привлечения 
инвестиций, которая позволяет относительно молодым фирмам рассчитывать на интерес крупных ин-
весторов. 

https://afdanalyse.ru/publ/investicionnyj_analiz/1/raschet_pokazatelej_ehffektivnosti_investicij/6-1-0-104#npv
https://afdanalyse.ru/publ/investicionnyj_analiz/1/raschet_pokazatelej_ehffektivnosti_investicij/6-1-0-104#irr
https://afdanalyse.ru/publ/investicionnyj_analiz/1/raschet_pokazatelej_ehffektivnosti_investicij/6-1-0-104#pi
https://afdanalyse.ru/publ/investicionnyj_analiz/1/raschet_pokazatelej_ehffektivnosti_investicij/6-1-0-104#roc
https://afdanalyse.ru/publ/investicionnyj_analiz/1/diskontirovannyj_srok_okupaemosti/6-1-0-144
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Преимущества проектного финансирования (в отличие от других технологий инвестиро-
вания) для соискателя инвестиций являются: 

1. Возможность привлечения объемов инвестиционных ресурсов, существенно превышающих 
наличные активы соискателя инвестиций; 

2. Возможность реализации «start up проектов»; 
3. Снижение проектных рисков и их распределение между несколькими участниками проекта; 

отсутствие жестких требований к финансовому состоянию компании-заемщика (для реализации проек-
та может быть создана новая компания); 

4. Возможность минимизации страховых рисков за счет создания проектного общества в 
стране происхождения капитала, а управляющей компании (как 100% дочки проектного общества) в 
стране его реализации; 

5. Возможность введения моратория на обслуживание интересов инвестора и возврата основ-
ного долга на время освоения капитальных затрат и вывода проекта на производственную мощность. 

Однако при проектном финансировании имеется и ряд отрицательных моментов для заемщика: 
Недостатки проектного финансирования: 
1. Высокая стоимость услуг по оценке проекта 
2. Большие затраты на организацию финансирования; 
3. Высокие затраты на предпроектные работы (бизнес-планирование, экономическая, финан-

совая, техническая, экологическая, организационно-правовая, коммерческая и маркетинговая экспер-
тизы); 

4. Длительный период рассмотрения заявки самого проекта;  
5. Необходимость анализа со стороны банков денежных потоков клиента, не является минусом 

как таковым, так как даёт возможность автору проекта ознакомиться с результатами проведенного ана-
лиза и принять решение о целесообразности привлечения заемного капитала, однако подготовка к та-
кому анализу требует большого количество времени и строгое ведение документации; 

6. Невозможность получить проектное финансирование только под обеспечение/залог, являет-
ся существенной преградой для использования такого метода финансирования новичкам на рынке; 

7. Кредитор в рамках проектного финансирования оперирует своими моделями (не всегда по-
строенными по бизнес-планам клиента), что может привести к изменению первоначальной идеи проек-
та, это может негативно отразиться на авторском видении и креативности проекта, приводя к его стан-
дартизации из-за экономических выгод; 

8. Сложность получения финансирования под долгосрочный проект, под проект компании, 
имеющей небольшой опыт работы на рынке, этот аспект повышает порог входа на данный вид финан-
сирования, делая его недоступным компаниям без определенного запаса репутации; 

9. Главным отрицательным аспектом является возможность размывания доли собственников 
компании, инициатора проекта, что может несет большие риски автору проекта и способно и вовсе за-
ставить задуматься об отказе от данного вида финансирования и целесообразности реализации проек-
та в целом. 

В качестве рекомендаций, которые могли бы помочь нивелировать отрицательные аспек-
ты проектного финансирования, можно предложить: 

1. Четкое распределение долей, поверженных размыванию и защищенных долей участников 
проекта; 

2. Тщательный выбор партера- кредитора, что бы ваши модели и представления о ведении 
бизнеса совпадали; 

3. Для новичков на рынке важно будет грамотное представление компании, создание делового 
имиджа, возможно не лишним будет наработать себе имя на проектах поменьше для привлечения за-
интересованности к себе более статусных кредиторов; 

4. Распределение финансовых затрат по экспертизе между автором проекта и кредитором. 
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Поощрение за труд традиционно выступало одной из основных ценностей для человека вне за-

висимости от времени, в котором он живет. В настоящее время проблема стимулирования труда явля-
ется одной из самых актуальных в сфере системы оплаты труда и трудовых отношении ̆. Материальные 
и нематериальные формы стимулирования труда развиваются достаточно быстрыми темпами. Зара-
ботная плата работника стала напрямую зависеть от заинтересованности работника в труде, его инте-
реса и мотивации к успешному выполнению поставленных задач точно так же, как и перечисленные 
факторы зависят от размера заработной платы. Применение различных форм и систем оплаты труда 
позволяет создать дополнительную мотивацию сотрудников в улучшении результатов труда, в связи с 

Аннотация: В статье автор раскрывает понятие и структуру заработной платы, представляет ее меха-
низм, демонстрирует формы и системы оплаты труда, уделяет внимание тому, что движет каждым ра-
ботником в целях повышения эффективности производственных ресурсов. Также в статье раскрыва-
ются самые распространенные системы оплаты, их функции, значение и предпосылки того, какую 
именно систему оплаты труда, соответствующую специфике производства, выберет тот или ной рабо-
тодатель. 
Ключевые слова: системы оплаты труда, заработная плата, сдельная система оплаты, система сме-
шанной оплаты, формы и системы оплаты труда. 
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Abstract: In the article, the author reveals the concept and structure of wages, presents its mechanism, 
demonstrates the forms and systems of remuneration, pays attention to what drives each employee in order to 
increase the efficiency of production resources. The article also reveals the most common payment systems, 
their functions, meaning and prerequisites for what kind of payment system, corresponding to the specifics of 
production, will be chosen by a particular employer. 
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чем актуальным является анализ существующих в рамках российского трудового законодательства 
форм и систем оплаты труда.  

Понятие заработной платы регламентируется ст. 129 Трудового кодекса Российской Федерации 
(ТК РФ), и условно подразделяется на три составляющие: постоянную часть дохода (оклад), компенса-
ционные выплаты и выплаты стимулирующего характера [1]. Оклад выплачивается работнику за вы-
полнение им своих функциональных обязанностей за количество произведенной продукции, объем вы-
полненной работы или за единицу отработанного им времени. Дополнительно может быть назначено 
поощрение за качественно выполненную им работу, или выплаты, которые направлены на повышение 
мотивации качественного и эффективного труда. Выплаты компенсационного же характера направле-
ны на повышение оплаты труда тем работникам, которые заняты на работах, условия которых отлича-
ются от нормальных – с вредными или опасными веществами, в особых климатических условиях и т.д. 
Следует отметить, что законодатель предусмотрел для компаний возможность выбора систем и форм 
оплаты труда, однако две части заработной платы – постоянная и компенсационная – являются обяза-
тельными, а выплаты стимулирующего характера обуславливаются на локальном уровне – положени-
ями нормативных актов организации.  

Что касается форм и систем оплаты труда, то данные понятия достаточно близки, но не синони-
мичны и не взаимозаменяемы, поэтому необходимо провести между ними черту и выявить основные 
различия. Форма заработной платы характеризует взаимосвязь между стоимостью (затратами) рабоче-
го времени, производительностью работников и размером их заработка, а системы оплаты труда, в 
свою очередь, взаимосвязь элементов заработной платы – тарифной части, надбавок, премий и до-
плат. В современных системах оплаты особое внимание уделяется повышению заинтересованности 
каждого работника в повышении эффективности производственных ресурсов. Рост заработной платы 
должен быть обусловлен снижением трудовых и материальных затрат, повышением качества продук-
ции (и соответствующим увеличением ее цены) и увеличением продаж. 

Обратившись к ст. 131 ТК РФ, можно отметить, что законодательство РФ выделяет две формы 
оплаты труда: денежную и натуральную (неденежную). Традиционно на сегодняшний день работодате-
лями используется денежная форма, так как она оптимальна для обеих сторон. Оплата труда произво-
дится в валюте РФ, использование иностранной валюты в качестве заработной платы в компаниях, 
зарегистрированных на территории РФ, запрещено. Натуральная или неденежная форма применяется, 
как правило, в сельской местности, и представляет собой продукцию, которая производится или заку-
пается предприятием, либо услугу (например, оплата проживания или расходов на транспортное сред-
ства). Размер такой оплаты законодательно органичен – не более 20% от всей начисленной суммы за 
каждый месяц. Запрещено использование в качестве неденежной формы зарплаты различных купонов, 
лотерей, веществ и предметов, свободный оборот которых в РФ ограничен [1].  

В зависимости от специфики организации работодатель вправе самостоятельно выбрать систе-
му оплаты труда, которая представляет собой своеобразную «инструкцию» о том, каким образом 
начислять зарплату за конкретный промежуток времени, отработанный сотрудником. Существует три 
основные системы оплаты труда (рис.1). 

Самой распространенной системой оплатой труда является тарифная, и используется она, как 
правило, в государственных органах и коммерческих организациях. За её основу взято ранжирование 
зарплаты сотрудников в зависимости от их должности, квалификации, стажа, а также характера и усло-
вий труда. Тарифная сетка регулируется на законодательном уровне для многих отраслей деятельно-
сти: например, для работников сферы образования установлена индивидуальная тарифная система 
оплаты труда в соответствии с Постановлением Правительства от 05.08.2008 за № 583 [2].  

Повременная система оплаты применяется, как правило, там, где нет возможности или необхо-
димости нормировать выработку – например, к офисному или обслуживающему персоналу, – и напря-
мую зависит от времени, проведенного сотрудником на рабочем месте. При простой повременной си-
стема учетным периодом может выступать как час, так и неделя, месяц, квартал и т.д., при премиаль-
ной к зарплате добавляется премия за качество работы, которая исчисляется в процентах от оклада, и 
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может носить постоянный или разовый характер. При окладной повременной системе работник полу-
чает фиксированную сумму, указанную в трудовом договоре.  

 
 

 
Рис.1. Виды систем оплаты труда 

 
Сдельная система оплаты труда применяется преимущественно организациями, которые предо-

ставляют услуги, выполняют работы или производят товары. Их прибыль зависит от скорости работы 
сотрудников, поэтому им выгодно платить не за единицу потраченного времени, а за единицу произве-
денной продукции. Использование такой системы является стимулом для работника, чтобы произвести 
максимальное количество продукта за единицу времени, а также улучшать его качество. Прямая 
сдельная система оплаты труа подразумевает оплату за количество единиц выработки по одинаковой 
цене за каждую, прогрессивная предполагает повышение расценки за каждую единицу товара сверх 
установленного плана, а при премиальной к зарплате, рассчитанной по прямой сдельной системе, до-
бавляется премия за выполнение плана, сжатие сроков, отсутствие брака, экономность расхода мате-
риала и т.п. Косвенная сдельная система оплаты труда применяется для оплаты труда обслуживающе-
го персонала, который не участвует в процессе производства, и устанавливается в процентах от зара-
ботной платы основного персонала. При аккордной системе заработная плата начисляется за ком-
плексную реализацию плана в целом, а единица разработки в этом случае не играет роли. Аккордная 
система подразделяется на индивидуальную – оплата производится за достижение собственных пока-
зателей, и коллективную - зарплата одного человека зависит от успешного достижения поставленной 
цели всей командой.  

Что касается бестарифной системы оплаты труда, то ее использование предполагает ввод опре-
деленного коэффициента для каждого сотрудника. Так, в зависимости от того, каков размер фонда 
оплаты труда, будет варьироваться заработная плата работника – его личный коэффициент умножает-
ся на сумму фонда оплаты труда. Эта модель применима для небольших стартап-компаний, которые 
хотят заинтересовать работников без выделения денежных средств на премирование. Однако, исполь-
зование бестарифной системы не соответствует нормам трудового законодательства, потому что ТК 
РФ запрещает отражение в трудовом договоре  суммы заработной платы в виде процентов или коэф-
фициентов дохода предприятия, потому что это подразумевает высокий риск для сотрудника остаться 
без дохода при нулевой или отрицательной доходности компании. Поэтому при бестарифной системе в 
трудовом договоре, как правило, фиксируется минимально установленный законодательством уровень 
зарплаты.  

Система смешанной оплаты, как следует из ее названия, использует элементы всех систем, рас-
смотренных выше. Доход работника зависит не только от времени, проведенного на работе, но и от его 
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вклада в развитие предприятия или качества его работы. Система плавающих окладов предполагает 
ежемесячный перерасчет оклада в зависимости от результатов труда за прошлый период, при комис-
сионной системе сотрудник получает заработную плату в виде процента от прибыли компании в целом 
или за каждую единицу продукции. Согласно дилерской системе, сотрудник обязуется реализовать 
определенное количество товаров компании, ранее купленное им за свой счет - разница между заку-
почной ценой и ценой продажи третьему лицу и является его заработной платой.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что оплата труда выполняет в современных условиях 
двойную функцию: с одной стороны, она выступает важнейшим источником дохода сотрудников, а с 
другой – мощным стимулирующим рычагом повышения эффективности и качества их труда, а значит и 
производства в целом. Существует довольно большое количество различных систем оплаты труда, и 
каждый работодатель имеет право самостоятельно выбрать тот вариант, который в наибольшей сте-
пени подходит специфике производства, соответствует технологическому процессу, характеру выпус-
каемой продукции, уровню специализации сотрудников и т.д.  
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Роль предпринимательской деятельности в экономическом развитии и повышении уровня жизни 

людей весьма многогранна. Одной из ее сторон выступает получение населением доходов от предпри-
нимательской деятельности, что обуславливает диверсификацию денежных поступлений домохозяйств 
и рост их финансовых возможностей [1, с. 220]. Динамика, а также удельный вес доходов от предпри-
нимательской деятельности являются важным индикатором уровня экономического развития. В то же 
время доходы от предпринимательской деятельности изучаются по преимуществу в фискальном ас-
пекте [2, 3], тогда как их вклад в общие доходы домохозяйств анализируется реже. Кроме того, необхо-
дим дополнительный анализ процессов формирования доходов от предпринимательской деятельно-
сти, в т.ч. на субфедеральном уровне. Целью данного исследования является анализ абсолютного и 
относительного уровня доходов от предпринимательской деятельности в системе доходов населения 
региона (на материалах Кемеровской области – Кузбасса). 

Динамика абсолютной величины поступлений от предпринимательской деятельности, а также их 
удельного веса в совокупных доходах населения данного региона приведена в таблице 1. 

 
 
 

Аннотация: Рассматривается роль предпринимательской деятельности как одного из источников до-
ходов населения. Анализируется динамика величины и удельного веса данной категории доходов. На 
материалах Кемеровской области – Кузбасса делается вывод о снижении доли доходов от предприни-
мательской деятельности. 
Ключевые слова: предпринимательство, малые и средние предприятия, Кемеровская область – Куз-
басс, доходы населения, доходы от предпринимательства. 
 
ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN THE SYSTEM OF POPULATION’S INCOME IN THE KEMERO REGION 

– KUZBASS 
 

Korchagina Irina Vasil'evna 
 
Abstract: The article examines the role of entrepreneurial activity as one of the sources of income for the 
population. The dynamics of the value and specific weight of this income category is analyzed. Based on the 
materials of the Kemerovo region – Kuzbass, it is concluded that the share of income from entrepreneurial ac-
tivity has decreased. 
Key words: entrepreneurship, small and medium enterprises, Kemerovo region – Kuzbass, income of the 
population, income from entrepreneurship. 
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Таблица 1 
Доходы населения Кемеровской области – Кузбасса от предпринимательской 

 деятельности, 2009-2019 гг. [4] 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Млн. руб. 38426 40454 33329 30481 33198 33547 42432 43061 42565 41898 43331 

Процентов 
к итогу 8,4 7,9 6,0 5,0 5,1 5,1 5,9 6,2 5,9 5,6 5,5 

 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о деструктивных тенденциях в сфере предпринимательских 

доходов населения Кемеровской области – Кузбасса. В номинальном выражении они несколько увели-
чились (на 12,8%), но это существенно ниже темпов инфляции за аналогичный период. Для сравнения 
отметим, что общие доходы кузбассовцев в течение рассматриваемого периода увеличились на 71,8%, 
а оплата труда наемных работников и социальные выплаты – в 2,5 раза [4]. Таким образом, доходы от 
предпринимательской деятельности фактически стагнировали, что предопределило падение их удель-
ного веса с 8,4% в 2009 г. до 5,5% в 2019 г. Данные за 2020 г. на момент выполнения исследования не 
опубликованы, но логично предположить, что падение доходов населения Кемеровской области – Куз-
басса от предпринимательской деятельности под влиянием ограничительных мер, направленных на 
сдерживание распространения новой коронавирусной инфекции, продолжилось и ускорилось. На фе-
деральном уровне, как уже известно, уровень доходов от предпринимательской деятельности в 2020 г. 
резко упал [5]. 

Добавим, что в 2015 г. Федеральная служба государственной статистики РФ изменила методоло-
гию учета доходов населения, в частности, переведя поступления от аренды имущества из категории 
«доходы от собственности» в категорию «доходы от предпринимательской деятельности». Этим и объ-
ясняется прирост предпринимательских доходов в сумме около 9 млрд. руб. в 2015-2016 гг. и некото-
рое повышение их удельного веса. Затем они оставались неустойчивыми с тенденцией к снижению. 
Величина предпринимательских доходов составляет около 3,5% от валового регионального продукта 
Кемеровской области – Кузбасса, что говорит о достаточно низком уровне развития предприниматель-
ской деятельности в регионе. 

Удельный вес доходов от предпринимательской деятельности в Кемеровской области – Кузбассе 
весьма низок также, если провести сравнительный анализ с ситуацией в других регионах Сибирского 
федерального округа РФ и Россией в целом. В 2019 г. доля данной категории доходов составила в Ке-
меровской области – Кузбассе 5,5%, тогда как на федеральном уровне – 6,1% (разница в 0,6%). При 
этом существенная доля доходов, связанная с предпринимательской деятельностью в данных по Рос-
сии в целом, остается в категории «прочие денежные поступления», которая составила в 2019 г. около 
12,6%. В этом нераспределенном остатке, присутствует, разумеется, и неучтенная оплата труда, но 
фактически значительная доля доходов от скрытой предпринимательской деятельности остается здесь 
же. При учете этого факта разрыв между Россией и Кемеровской областью – Кузбассом оказывается 
еще выше. В таблице 2 представлены данные о доле предпринимательской деятельности в общих до-
ходах населения регионов Сибирского федерального округа РФ. 

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что высокий удельный вес доходов от предприниматель-
ской деятельности в Сибири чаще связан с высокой долей сельского хозяйства в экономике и наличи-
ем значительного числа фермеров. Это характерно для Омской области, Республики Алтая и Респуб-
лики Тыва. Однако в регионах, лидирующих в Сибирском федеральном округе по экономическому раз-
витию (Новосибирская область, Томская область, Красноярский край) доля предпринимательских до-
ходов все равно выше, чем в Кемеровской области – Кузбассе. Следовательно, ситуация в сфере до-
ходов населения от предпринимательской деятельности является крайне неблагополучной, а по ито-
гам 2020 г. логично ожидать ее усугубления. 
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Таблица 2 
Удельный вес предпринимательской деятельности в общих доходах населения регионов 

Сибирского федерального округа РФ [4] 

Регион Доля доходов от предпринимательской деятельности, процентов 

Сибирский федеральный округ РФ 7,1 

Омская область 9,1 

Республика Алтай 8,4 

Республика Тыва 8,1 

Томская область 7,6 

Алтайский край 7,3 

Республика Хакасия 7,2 

Новосибирская область  7,2 

Иркутская область 6,8 

Красноярский край 6,4 

Кемеровская область – Кузбасс 5,6 

 
Низкий уровень и удельный вес доходов от предпринимательской деятельности требует систем-

ных мер по снятию институциональных барьеров для малых и средних предприятий, индивидуального 
предпринимательства, самозанятости, в противном случае структура доходов домохозяйств останется 
несбалансированной, а их финансовый потенциал – достаточно слабым. 
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 В современной экономике малое предпринимательство с каждым годом играет все более значи-

мую роль.  
Малый бизнес становятся серьезными факторами социальной и политической стабильно-

сти страны. Развитие данного сектора позволяет решить как экономические, так и социальные задачи, 
а также способствовать формированию конкуренции, насыщению рынка товарами и услугами, сниже-
нию уровня безработицы, созданию новых рабочих мест, а также увеличению налоговых поступлений в 
бюджет.  

Цель статьи – проанализировать состояние и тенденции развития малого бизнеса в России. 
В последние годы на современном этапе развития отечественной экономики, в условиях непре-

кращающихся международных санкций в отношении России, все большее внимание со стороны прави-

Аннотация: В современных условиях сложной экономической ситуации необходимо отдавать должное 
внимание основному двигателю экономики страны – малому и среднему предпринимательству (МСП). 
Составляя основу хозяйственной деятельности, они нуждаются в поддержке и создании таких условий, 
которые не просто не мешали бы функционированию, но и предлагали бы им новые возможности для 
успешной работы. 
Ключевые слова: малое предпринимательство, экономические санкции, предпринимательская иници-
атива, микропредприятие, национальные проекты, стратегические задачи РФ, развитие экономики, им-
портозамещение. 
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Abstract: In the current conditions of a difficult economic situation, it is necessary to pay due attention to the 
main engine of the country's economy – small and medium-sized enterprises (SMEs). Forming the basis of 
economic activity, they need support and the creation of such conditions that not only would not interfere with 
the functioning, but also would offer them new opportunities for successful work. 
Key words: small business, economic sanctions, entrepreneurial initiative, microenterprise, national projects, 
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тельства уделяется развитию малого предпринимательства1.  
Реанимируются и создаются новые производственные и сельскохозяйственные экономические 

единицы малого бизнеса, решающие стратегические и тактические задачи государства в области обес-
печения народонаселения страны необходимыми продовольственными и промышленными товарами.  

Предприятия малого бизнеса по мере необходимости и возможности заполняют те ниши эконо-
мики, которые вынуждены терпеть лишения в связи с действием международных санкций. В связи с 
этим в стране внедрен и успешно действует ряд национальных проектов, касающихся малого предпри-
нимательства.  

Малое предпринимательство является основным звеном национальной экономики для многих 
развитых стран, поэтому для развития малых предприятий нужна стабильно действующая система гос-
ударственной поддержки. 

Внедрение эффективных финансовых инструментов и механизмов стимулирования малых пред-
приятий будет содействовать не только повышению роли малых предприятий в российской экономике, 
но и также переходу к новой модели развития общества в нашей стране. Очевидно, что и в  результате 
пандемии коронавируса наибольший ущерб получат именно предприятия малого бизнеса.  

Государство оказывает им помощь в виде: перенесения сроков уплаты налогов и страховых 
взносов, также права отсрочить уплату налогов в индивидуальном порядке и понижения тарифов стра-
ховых взносов, а также включая бюджетные выплаты и субсидии, льготы и налоговые послабления2. 

Зачастую оказывается, что деятельность крупных фирм менее эффективна, чем субъектов мало-
го предпринимательства, что обусловлено рядом причин. Во-первых, малый бизнес за счет своих мас-
штабов имеет возможность наиболее гибко реагировать на внешние изменения (в т.ч. колебания по-
требительского спроса, изменение конъюнктуры рынка). Во-вторых, малые предприятия создают рабо-
чие места для существенной доли экономически активного населения и обеспечивают высокую произ-
водительность труда. Кроме того, данная форма собственности не требует крупных вложений. Так, ма-
лый бизнес способствует формированию конкурентной среды и установлению рыночного равновесия, 
что обеспечивает дополнительную стабильность в экономике.  

На сегодняшний день в нашей стране существуют вполне объективные предпосылки для устой-
чивого поступательного развития малого предпринимательства.  

Однако в связи с тем, что в России рыночные отношения недостаточно развиты, намеченные 
мероприятия в области развития малого бизнеса на практике реализуются не в полной мере. Наиболее 
острая проблема, которую испытывают предприниматели в большинстве регионов России, – это недо-
статочный уровень финансирования. 

Доля малого бизнеса в России имеет отрицательную динамику. В 2018 году она составила 20,2% 
от ВВП. Данные за 2019 год еще не опубликованы Росстатом, но уже понятно, что в 2020 году данный 
показатель стал рекордно низким. К сожалению, пандемия очень пагубно сказывается на развитии биз-
неса3. 

Действующие предприятия столкнулись с большими финансовыми сложностями и, несмотря на 
обещанную поддержку со стороны государства, многие из них были вынуждены прекратить свою дея-
тельность, в тот же момент оставив сотрудников без работы. В первую очередь подобному кризису бы-
ли подвержены все предприятия сферы услуг4.  

И если одни предприятия смогли остаться на плаву, благодаря переходу в «Онлайн», имеется в 
виду - осуществление деятельности удаленно, без непосредственного контакта с клиентами, то вто-

                                                        
1 Китиева М.И., Орцханова М.А., Арчакова М.Б. Анализ и тенденции развития малого предпринимательства в Республике 

Ингушетия. Экономика и предпринимательство. 2015. №10-2 (63). С. 966-968 
2 Завьялов Д.В., Сагинова О.В., Завьялова Н.Б. Проблемы и задачи развития малого предпринимательства в России // Рос-
сийское предпринимательство. – 2017. - №3. – С. 203-214 
3 Долганова В.А. Роль малого предпринимательства в экономическом развитии региона // Вопросы студенческой науки. – 
2020. – №1. – С. 221-233. 
4 Верколаб, А. А. Актуальность обучения предпринимательству на современном этапе / А. А. Верколаб // Материалы Все-
российской научно-методической конференции «Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и 
культуры». - Оренбург: ОГУ. 2018. - С. 2652- 2658.  
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рые, чья деятельность может осуществляться только с «Живыми» клиентами - понесли убытки. Но не-
смотря на все это, благодаря сложившейся ситуации можно вынести и положительный урок для суще-
ствующих и потенциальных предпринимателей. 

Делая выводы по этой части, можно сказать, что внезапная кризисная ситуация дала предпри-
нимателям хорошую возможность проанализировать свою деятельность и показала, как можно нахо-
дить выходы и развиваться даже в сложное время.  

Что же касается перспективы развития малого бизнеса, то на фоне волны сокращения рабочих 
мест приходит некое осознание, что большая часть всего Российского бизнеса ничего не производит. 
Малых промышленных предприятий, создающих «реальный» продукт, очень мало. По данным все того 
же Росстата, исходя из структуры оборота в секторе МСП по видам экономической деятельности (кро-
ме торговли), доля промышленных предприятий составляет 10,6% и то, большая часть из этого явля-
ется государственными компаниями.  

Конечно, можно сказать, что спрос на промышленное, мелкосерийное производство достаточно 
низкий, но это не значит, что его нет вообще. Малый бизнес такого рода, существующий в России, 
сложно назвать бизнесом, люди все чаще стали работать «на себя», не регистрируя официально свою 
деятельность, тем самым не развивая экономику страны, ведь они не получают необходимую под-
держку со стороны. 

Следовательно, малое предпринимательство занимает очень важное место в рыночной эконо-
мике. Оно сокращает безработицу, предоставляет государству возможность снизить налоги, формиру-
ет и поддерживает конкуренцию, способствует значительному снижению стоимости товаров и услуг. 
Отсюда можно сказать, что малый бизнес гибко реагирует на потребности потребителей, что позволяет 
насыщать рынок товарами и услугами, добиваться их разнообразия5. 

У государства есть несколько причин поддерживать малый бизнес. Прежде всего, малый бизнес 
– это самозанятость и создание новых рабочих мест. И, в конце концов, это качество жизни граждан, 
потому что это малый бизнес, который наиболее оперативно реагирует на самые актуальные рыноч-
ные запросы и удовлетворяет их. 

Малым бизнесом, по сравнению с крупным, занимает доминирующее  положение как по количе-
ству, так и по доле в производстве товаров, работ и услуг. Малый бизнес скрывает большие резервы 
для развития экономики. Это оправдывает необходимость его поддержки государством и инвесторами, 
которых очень сложно найти. Ручной труд все меньше ценится, поэтому люди не готовы платить боль-
шие деньги за необходимый им продукт6.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что рынок сферы услуг будет развиваться и дальше, хоть 
и очень маленькими темпами, а доля рынка промышленности снижаться. Все это нельзя назвать поло-
жительной динамикой для развития экономики страны. Пока предприятия, которые выстояли, будут 
восстанавливаться после пандемии, никакого роста не предвидится, и на сколько еще Россия отстанет 
от других развитых стран, можно только догадываться.  

 В настоящее время малый бизнес – самый распространенный вид предпринимательства.  
Малый бизнес законом определен как предпринимательство в рамках небольших компаний и 

предприятий, которые функционируют сами по себе и не входят в объединения. Он представляет со-
бой основу всей экономики страны. Мы не можем назвать современный малый бизнес в нашей стране 
успешным. 

В ближайшее время, для выхода на достойный уровень, необходимо произвести изменения в:  
- системе функционирования и взаимодействия государственных структур, являющихся ответ-

ственными за сотрудничество с МСП;  
- системе финансирования субъектов МСП, основываясь на их потребностях, интересах и адек-

ватных сроках предоставления помощи;  

                                                        
5 Завьялов Д.В., Сагинова О.В., Завьялова Н.Б. Проблемы и задачи развития малого предпринимательства в России // Рос-
сийское предпринимательство. – 2017. - №3. – С. 203-214 
6 Китиева М.И., Орцханова М.А., Арчакова М.Б. Анализ и тенденции развития малого предпринимательства в Республике 
Ингушетия. Экономика и предпринимательство. 2015. №10-2 (63). С. 966-968 
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- правовой базе, избавляясь от невнятных формулировок и неоднозначных статей. 
На основании всего сказанного можно сделать вывод, что нужно уделять больше внимания про-

блемам малого бизнеса.  
В целом по России малый бизнес на стадии развития, поскольку происходит значительное со-

кращение его количества, в среднем на 55 909 единицы, это и послужило причиной сокращения рабо-
чих мест на 166475 человек. 

Для успешного функционирования предприятия необходимо внедрять различные инновацион-
ные технологии в управленческий процесс, чтобы избежать ошибок в финансовой отчетности и облег-
чить ведение самого процесса. Для процветания малых предприятий условия деятельности и развития 
должны быть свободными от чрезмерного контроля 
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В течение последних десяти лет все большее число компаний из развивающихся стран демонстри-

руют высокую конкурентоспособность на мировых рынках, но явное лидерство среди них принадлежит 
Китаю [1]. Он безусловно является одним из важнейших игроков на мировой арене, поскольку стреми-
тельно наращивает свой экономический потенциал и экспортные возможности. В этом не малую роль 
сыграл целый ряд влиятельных компаний, имеющих признание не только в Китае, но и во всем мире.  

 

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию влияния крупных брендов Китая на его конкурен-
тоспособность. В ходе работы был проведен сравнительный анализ позиций стран мира в глобальном 
рейтинге конкурентоспособности, по количеству крупных международных компаний и их доходам. Так-
же обозначена важность брэндинга как инструмента построения имиджа компании. В качестве примера 
рассмотрены несколько крупных китайских компаний и их позиции как в мировом, так и региональном 
рейтингах, в результате чего были обозначены перспективы повышения конкурентоспособности Китая 
с учетом роста количества и престижа китайских брендов на глобальном уровне. 
Ключевые слова: бренд, брэндинг, конкурентоспособность, международные компании, Китай. 
 

GLOBAL BRAND GROWTH AS AN INDICATOR OF CHINA'S GROWING COMPETITIVENESS 
 

Sokolova Natalia Albertovna 
 

Scientific adviser: Tsvetkova Galina Sergeevna 
 
Abstract: This article is devoted to the study of the influence of major brands in China on its competitiveness. 
In the course of work was a comparative analysis of the positions of countries in the global competitiveness 
report, the number of large international companies and their income. The importance of branding as a tool for 
building the company's image is also highlighted. As an example, several large Chinese companies and their 
positions in both global and regional rankings were considered, as a result of which the prospects for improv-
ing China's competitiveness were outlined, taking into account the growing number and prestige of Chinese 
brands at the global level. 
Key words: brand, branding, competitiveness, international companies, China. 
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Таблица 1 
Позиции Китая в глобальных рейтингах 

Страны Позиция в рейтинге по 
конкурентоспособности [1] 

Количество компаний в 
Fortune Globe 500 [2] 

Суммарный доход 
компаний, млн. дол-

ларов [2] 

1. США 2 место 121 компания 9 800 

2. Китай 28 место 124 компании 8 300 

3. Южная Корея 13 место 14 компаний 800 

4. Индия 68 место 7 компаний 369 

5. Россия 43 место 4 компании 377,3 
1. Мир – экономические показатели | Trading Economics [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 
https://ru.tradingeconomics.com/indicators  
2. Fortune Global 500 [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://fortune.com/global500/  

 
Таблица 2 

Позиции китайских компаний в международных рейтингах 
Компания Логотип Дата 

основания 
(год) [1] 

Основное направление 
деятельности [1] 

Позиция в 
рейтинге 
крупных 
мировых 
брендов, 
2020 [2] 

Позиция в 
рейтинге 
крупных 

китайских 
компаний, 

2020 [3] 

Huawei  

 

1987 Huawei является ведущим мировым по-
ставщиком инфраструктуры информацион-
но-коммуникационных технологий. Она 
развивается в четырех ключевых областях: 
телекоммуникации, информационные тех-
нологии, интеллектуальные устройства и 
облачные хранилища. 

10 место 
 

$65,084 
(USD m) 

 

5 место 

Tencent 

 

1999 Tencent Holdings Ltd. предоставляет услуги 
интернета, мобильной связи и телекомму-
никаций. Основные направления его дея-
тельности: корпоративное развитие, интер-
активные развлечения, мобильный интер-
нет, онлайн-медиа, социальные сети, тех-
нологии и инженерия. 

27 место 
 

$44,091 
(USD m) 

 

2 место 

Sinopec 

 

2000 Sinopec Group - китайская энергетическая и 
химическая компания, крупнейший импор-
тер нефти в Китай. Его основным видом 
деятельности является производство, пе-
реработка и реализация нефтепродуктов, 
которые поставляются на рынок. 

42 место 
 

$33,437 
(USD m) 

 

27 место 

ICBC 

 

1984 Industrial and Commercial Bank of China - 
крупнейший коммерческий банк Китая. Это 
один из "Большой Четверки" крупнейших 
государственных банков Китая (наряду с 
Bank of China, Agricultural Bank of China и 
China Construction Bank). ICBC контролиру-
ет пятую часть банковской отрасли Китая. 

6 место 
 

$80,791 
(USD m) 

 

4 место 

1. Крупнейшие корпорации мира [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://globalcorporations.ru  
2. Brand Finance Global 500 [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://brandfinance.com/wp-
content/uploads/1/brand_finance_global_500_2020_preview.pdf   
3. Top 100 best Chinese brands in 2020 [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 
https://www.chinainternetwatch.com/30833/brandz-top-brands/  

 

https://ru.tradingeconomics.com/indicators
https://fortune.com/global500/
http://raspp.ru/company/partners/comp120/
https://globalcorporations.ru/
https://brandfinance.com/wp-content/uploads/1/brand_finance_global_500_2020_preview.pdf
https://brandfinance.com/wp-content/uploads/1/brand_finance_global_500_2020_preview.pdf
https://www.chinainternetwatch.com/30833/brandz-top-brands/
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С каждым годом все больше китайских компаний выходит на глобальный рынок. Более того, со-
гласно Fortune Global 500, за 2020 год КНР удалось обогнать США, лидирующую экономическую сверх-
державу, по количеству международных компаний, что четко демонстрируют приведенные ниже в таб-
лице данные (табл. 1).  

В настоящее время Китай является крупнейшим в мире производителем и поставщиком на рынке 
машинного оборудования и электронных устройств. Более того, вероятность того, что в ближайшем 
будущем Китай станет крупнейшим потребительским рынком, максимально высока [2]. Прибыль круп-
нейших китайских предприятий в данный момент измеряется несколькими миллиардами долларов, что 
дает представление о расширении экономического влияния Китая (табл. 1).  

Узнаваемость компании, а точнее ее бренда во всем мире повышает и экономический потенциал 
государства. Бренд - это известная торговая марка, которая вызывает у потребителей определенные 
ассоциации о какой-либо фирме или продукте, производимого этой фирмой, поэтому в современной 
бизнес среде бренд представляет собой очень важный фактор конкурентоспособности и мощное сред-
ство удержания существующих клиентов и привлечения новых.  

Деятельность, направленная на разработку марки продукта, продвижение ее на рынок и обеспе-
чение престижности, называется брэндингом. В особенности на мировом рынке он является довольно 
мощным и необходимым маркетинговым инструментом, поскольку международные бренды, выходя на 
внешние зарубежные рынки, сталкиваются с конкуренцией со стороны как местных, так и международ-
ных компаний. Брэндинг в данном случае акцентирует внимание на уникальности продукта и создает 
определенный имидж бренда, делает продукт не только отличающимся от конкурентов, но и узнавае-
мым среди определенной целевой аудитории 

Рейтинг Top 100 best Chinese brands in 2020 четко демонстрирует нам, что еще довольно моло-
дые китайские компании, начавшие свою деятельность не более 35 лет назад, уже занимают лидиру-
ющие позиции, поскольку их продукция и услуги являются популярными и актуальными на сегодняшний 
день (табл. 2).   

В дополнение, положение этих же компаний в мировом рейтинге Brand Finance Global 500 опре-
деляет то, что Китай в настоящее время рассматривается мировым сообществом как высоко конку-
рентная страна, чья экономика является одной из самых сильных и устойчивых, так как доход каждой 
из рассматриваемых компаний составляет несколько миллиардов долларов (табл. 2). Следовательно, 
чем больше китайских компаний возникнет на мировой арене, тем сильнее возрастет уровень конку-
рентоспособности Китая и его влияние на глобальном уровне. 
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Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) в структуре экономики Российской Федерации (РФ) 

имеет намного большее значение, чем в других странах, так как обеспечивает большую часть доходов 
страны. Большая нагрузка ТЭК на экономику страны выражается в том, что РФ вкладывает 6-8% ВВП в 
энергетику – это огромные средства. В то время как другие страны тратят на это не более 1,5% ВВП. 
При этом ТЭК обеспечивает примерно 25% производства ВВП страны, а также около 50% доходов для 
федерального бюджета.  

Сравнивая экономику РФ и других стран можно отметить тот факт, что в развитых странах ВВП 
растет за счет обрабатывающей промышленности. В РФ же основным двигателем экономики является 
именно ТЭК [1]. Ряд проблем ТЭК РФ обострились в течение последних нескольких лет, в связи с раз-
личными факторами, которые отражены на рис. 1. 

Две важнейшие задачи, которые стоят перед РФ это:  
- развитие энергетического сектора с точки зрения инноваций;  
- повышение уровня энергоэффектвности экономики.  
ПАО «НК «Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная нефтега-

зовая корпорация мира. Анализ эффективности использования производственных фондов предприя-

Аннотация: в статье рассмотрены актуальные проблемы, стоящие перед топливно-энергетическим 
комплексом России. Проведен анализ пользования и состояния основных производственных фондов 
ПАО «НК «Роснефть». Выявлена необходимость в модернизацию оборудования и активной инноваци-
онной деятельности компании. Проведена оценка инновационной деятельности ПАО «НК «Роснефть» 
на современном этапе. 
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационная активность, топливно-энергетический 
комплекс, износ основных производственных фондов, предприятие нефтегазовой отрасли. 
 

ANALYSIS OF INNOVATIVE ACTIVITY OF OIL AND GAS INDUSTRY ENTERPRISES 
 

Belik Denis V.,  
Zonova Natalia V. 

 
Abstract: the article deals with the current problems facing the fuel and energy complex of Russia. The analy-
sis of the use and condition of the main production assets of PJSC "NK "Rosneft"is carried out. The need for 
modernization of the equipment and active innovation activity of the company is revealed. The assessment of 
the innovative activity of PJSC " NK "Rosneft" at the present stage is carried out. 
Key words: innovation activity, innovation activity, fuel and energy complex, depreciation of fixed assets, oil 
and gas industry enterprise. 
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тия, представленный в табл. 1, свидетельствует о ежегодном снижении показателей фондорентабель-
ности и фондоотдачи. Так, в 2019 г. фондоотдача снизилась на 7 %, а фондорентабельность уменьши-
лась на 20 %, что свидетельствует о неэффективном использовании основных производственных фон-
дов предприятия [2].  

 

 
Рис. 1. Проблемы ТЭК и факторы, сдерживающие его развитие 

 
Более того на предприятии наблюдается высокий уровень износа основных производственных 

фондов, что свидетельствует о необходимости инвестиций в модернизацию оборудования и активной 
инновационной деятельности. 

Согласно методики О.Е. Мезенцевой, нами была проведена оценка инновационной деятельности 
ПАО «НК «Роснефть» за 2017-2019 гг. 

По результатам анализа инновационного потенциала компании наблюдается тенденция роста 
показателей: численность персонала в НИОКР, коэффициент обеспеченности интеллектуальной соб-
ственностью (рис. 2), исключением является показатель - повышение квалификации персонала, уро-
вень которого остался примерно постоянным в 2019 г. по сравнению с 2017 г.   

Проведя анализ показателей инновационной активности предприятия, можно сказать о том, что 
за анализируемый период наблюдаются отрицательные темпы роста показателя количество получен-
ных патентов. Интенсивность затрат на НИОКР растет с уровня 1,4 % до уровня 1,41 % в течении ана-
лизируемого периода (рис. 3).  
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Таблица 1 
Показатели использования и состояния основных производственных фондов  

ПАО «НК «Роснефть» за 2017 - 2019 гг. 

Показатель 
Год Темпы роста. % 

2017 2018 2019 
2018 г. к 
2017 г. 

2019 г. к 
2018 г. 

2019 г. к 
2017 г. 

Объем выпуска, млн. руб. 4892934 6968248 6827526 1,42 0,97 1,39 

Ср. списочная численность, чел. 297,8 308 315,4 10,2 1,03 7,4 

Прибыль от реализации, млн. руб. 1419198 2128958 2038745 1,5 0,95 1,43 

Ср. год стоимость ОФ, млн. руб. 1186529 1269211 1325677 1,06 1,04 1,11 

Фондоотдача, руб./руб. 4,12 5,49 5,15 1,33 0,93 1,25 

Фондорентабельность, % 0,01 0,05 0,04 5 0,8 4 

Коэффициент износа, % 47,3 48,4 46,2 102,3 95,5 97,7 

 

 
Рис. 2. Динамика коэффициента обеспеченности интеллектуальной собственностью  

ПАО «НК «Роснефть» за 2017-2019 гг., % 
 

 
Рис. 3. Динамика интенсивности затрат на НИОКР ПАО «НК «Роснефть» за 2017-2019 гг., % 

 
Наблюдается снижение коэффициента инновационного роста на 10,5 % в 2019 году по отношению 

к 2017 году, что является отрицательным моментом и указывает на проблемные места компании (рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика коэффициента инновационного роста ПАО «НК «Роснефть» за 2017-2019 гг. 

 
Анализируя инновационную эффективность компании ПАО «НК «Роснефть» следует отметить, 

что в 2019 году наблюдается положительная динамика роста показателя коэффициента патентной от-
дачи затрат на НИОКР, что свидетельствует о том, затраты предприятия оправданы качеством полу-
ченного результата (рис. 5).  

В 2019 году имеется незначительное снижения показателя интенсивности изобретения и коэф-
фициента эффективности патентования (рис. 6). 

 

 
Рис. 5. Динамика коэффициента патентной отдачи затрат на НИОКР  

ПАО «НК «Роснефть» за 2017 – 2019 гг. 
 

 
Рис. 6. Динамика интенсивности изобретений ПАО «НК «Роснефть» за 2017 - 2019 гг. 

  
Для компаративной оценки инновационной деятельности ПАО «НК «Роснефть» нами были взяты 

также несколько мировых компаний-конкурентов: «Petrochina», «Chevron», «Petrobras» [3,4,5]. Данные 
компании занимаются добычей нефти и газа в Китае, США и Бразилии. Все компании имеют финансо-
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вую и статистическую информацию в открытом доступе, на основании которой будет проводиться ана-
лиз инновационной деятельности. 

В табл. 2 представлены показатели оценки инновационной деятельности сравниваемых компа-
ний. 

По компоненту инновационный потенциал в связи с отсутствием данных можно проанализиро-
вать только показатели численность персонала в НИОРК и долю персонала занятого в НИОКР по ком-
пании Petrochina. В сравнении с ПАО «НК «Роснефть» видно, что Petrochina лидирует по численности 
персонала занятого в НИОКР, что свидетельствует о масштабности данной компании. 

 
Таблица 2  

Показатели оценки инновационной деятельности нефтегазовых компании 

 Наименование показателя Год Petrochina Сhevron Petrobras 

И
нн

ов
ац

ио
нн

ы
й 

по
те

нц
иа

л Численность персонала в НИОКР, чел. 

2015 33195 - - 
 2017 33092 

2019 33000 

Доля персонала, занятого в НИОКР в общей 
численности персонала, % 

2015 2,2 

2017 2,3 

2019 2,4 

И
нн

ов
ац

ио
нн

ая
 а

кт
ив

но
ст

ь Количество полученных патентов, шт. 

2015 4843 - - 

2017 4855 

2019 4879 

Затраты на НИОКР, млн. долл. 

2015 1836,5 608,2 591,6 

2017 1687,8 497,5 651,1 

2019 1737,5 397,7 275,4 

Интенсивность затрат на НИОКР, % 

2015 0,64 0,46 0,71 

2017 0,69 0,43 0,72 

2019 0,61 0,32 0,35 

Коэффициент инновационного роста, % 

2015 0,054 0,02 0,032 

2017 0,062 0,03 0,041 

2019 0,053 0,03 0,022 

И
нн

ов
ац

ио
нн

ая
 э

ф
ф

ек
ти

в-

но
ст

ь 

Коэффициент эффективности 
 патентования, отн. ед. изм. 

2015 - - - 

2017 

2019 

Интенсивность изобретений, шт./чел. 

2015 0,146 

2017 0,147 

2019 0,148 

Коэффициент патентной отдачи затрат на 
НИОКР, шт./ млн. долл. 

2015 2,63 

2017 2,88 

2019 2,81 

 
По компоненту инновационная активность можно сказать о том, что лидирующее положение сре-

ди всех компаний занимает компания ПАО «НК «Роснефть» и Petrochina. Количество полученных па-
тентов более чем в 9 раз превышает количество патентов, полученных ПАО «НК «Роснефть». ПАО 
«НК «Роснефть» по показателю затраты на НИОКР уступает своим конкурентам.  Затраты на НИОКР к 
выручке у ПАО «НК «Роснефть» составляет более 1,4% на протяжении 3 лет, но необходимо отметить 
также динамику снижения данного показателя у компаний конкурентов. Доля средств, выделяемых 
ПАО «НК «Роснефть» на НИОКР в общем объеме инвестиций составляет в среднем 0,37 % в отличии 
от других компаний, доля у которых менее 0,1 %. 

По компоненту инновационная эффективность в связи с отсутствием данных можно проанализи-
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ровать только показатели интенсивность изобретений и коэффициент патентной отдачи затрат на 
НИОКР по компании Petrochina.  Необходимо отметить положительную динамику роста данных показа-
телей компании Petrochina.   

Таким образом, в результате проведенного анализа нами выявлена проблема высокого уровня 
износа основных производственных фондов ПАО «НК «Роснефть». При этом ПАО «НК «Роснефть» 
обладает достаточными инвестиционными средствами для внедрения инноваций и модернизации обо-
рудования.  

Стоит также отметить, что существенный рост эффективности своей деятельности предприятие 
может осуществить только при переходе к стратегии лидерства, для которой характерны высокие пока-
затели инновационной деятельности. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИИ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В МЧС 
РОССИИ 

Жукова Лилия Анатольевна 
кандидат наук государственного управления, старший научный сотрудник  

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
 

 
Сегодня в России формируется система долгосрочного, ориентированного на результат, страте-

гического, индикативного планирования (далее – СП). Базовым ориентиром системы является про-
граммно-целевой принцип.  

Из базовых, являющихся фундаментальными, стратегий для формирования системы СП, на се-
годняшний день разработана и утверждена только стратегия национальной безопасности РФ (далее – 
Стратегия НБ) [1]. К сожалению, стратегия социально-экономического развития находится в стадии 
разработки, и такие основные ее компоненты как  цели устойчивого развития (далее – ЦУР), остаются 
за рамками внимания исследователей и разработчиков системы СП.  

Результатом является необходимость базироваться только на  стратегию национальной без-
опасности, хотя обе стратегии являются взаимосвязанными и взаимозависимыми. 

Попробуем все-таки включить в основные понятия и положения Стратегии НБ ЦУР. С учетом зо-

Аннотация: статья посвящена проблеме реализации функции государственного управления стратеги-
ческого планирования в целом, и в системе МЧС России, в частности. Проблема обусловлена отсут-
ствием до настоящего момента времени утвержденной стратегии социально-экономического развития, 
содержащей цели устойчивого развития. Предлагается при разработке системы документов стратеги-
ческого планирования в сфере ответственности МЧС России использовать цели 11, 13 и 17 устойчиво-
го развития, относящиеся к компетенции Министерства. 
Ключевые слова: стратегическое планирование, национальная безопасность, социально-
экономическое развитие, цели устойчивого развития, чрезвычайная ситуация, защита населения и тер-
риторий, МЧС России. 
 

PROBLEMS OF IMPLEMENTING THE STRATEGIC PLANNING FUNCTION IN THE EMERCOM OF 
RUSSIA 

 
Zhukovа Liliya Anatoliyevna 

 
Abstract: The article is devoted to the problem of implementing the function of state management of strategic 
planning in general, and in the system of the EMERCOM of Russia, in particular. The problem is caused by 
the lack of an approved socio-economic development strategy that contains the Sustainable Development 
Goals. It is proposed to use Sustainable Development Goals 11, 13 and 17, which are within the competence 
of the Ministry, when developing a system of strategic planning documents in the field of responsibility of the 
Ministry of EMERCOM of Russia. 
Key words: strategic planning, national security, socio-economic development, sustainable development 
goals, emergency situation, protection of the population and territories, EMERCOM of Russia. 
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ны ответственности МЧС России, это – ЦУР 11, ЦУР 13 и ЦУР 17. Названные ЦУР приведены на рис. 1. 
Наиболее важным документом СП, отображающим стратегические цели и задачи зоны ответ-

ственности Министерства, а также  пути их достижения, важные для разработки отраслевой системы 
документов СП, является Стратегия   НБ. 

 

 
Рис. 1. ЦУР сферы ответственности МЧС России 

 
Основные положения Стратегии НБ сферы компетенции Министерства отражены на рис.2.  
 

 
Рис. 2. Основные положения Стратегии НБ в сфере ГО и ЗНТЧС 

 
Схема отражает связь Стратегии НБ со Стратегией СЭР через стратегические приоритет («по-

вышение качества жизни») и цель («развитие человеческого потенциал»). Их обеспечение осуществ-
ляется через ЗНТЧС и ЦУР 11, ЦУР 13 и ЦУР 17. Наиболее явно ЦУР 17 коррелирует с задачей Д 
(«международное сотрудничество»). 

Стратегия СЭР РФ, в соответствии с Законом, определяет, в частности: 
 цели СЭР РФ и  
 целевые показатели на долгосрочный период,  
 условия, факторы достижения ЦП и  
 риски при достижении ЦП 
с учетом задач обеспечения НБ РФ; 
Анализ Стратегии НБ выявляет необходимость и целесообразность дополнить п. 42 и п. 53 ЧС 

биолого-социального характера. 
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Рис. 3. Основные задачи Стратегии 

 

 
Рис. 4. Система стратегических интересов, приоритетов, целей и пути их достижения в сфере 

ЗНТЧС в соответствии со Стратегией НБ 
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Концептуальные положения в сфере обеспечения НБ РФ основаны, в соответствии с Законом, на 
фундаментальной взаимосвязи и взаимозависимости со стратегией СЭР РФ [1]. 

Основным отраслевым целеполагающим документом СП сферы компетенции Министерства, яв-
ляется Стратегия развития (далее – Стратегия) [2]. Стратегической целью является «повышение уров-
ня защищенности». Анализ стратегии позволил выявить ее основные задачи. Из них, – задачи А, Г, Д 
отражают основные функции государственного управления, а задачи Б и В – специфические.   

Основные задачи Стратегии отображены на рис. 3.  
Взаимосвязь и согласование СИ, НСП, СЦ и путей их достижения в сфере ЗНТЧС, в соответ-

ствии со Стратегией НБ, приведены на рис. 4.   
Таким образом, рассмотрена проблема реализации функции государственного управления СП в 

целом, и в системе МЧС России, в частности, обусловленная отсутствием утвержденной стратегии 
СЭР. Предлагается при разработке системы документов СП в сфере ответственности Министерства 
использовать ЦУР 11, ЦУР 13 и ЦУР 17.  
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На сегодняшний день,   проектирование систем электроснабжения любых промышленных объек-

тов, выступает в качестве одного из самых важных этапов, позволяющего обеспечить нормальные 
условия функционирования системы и успешного развития объекта в долгосрочной перспективе. К та-
ким объектам относят, как промышленные предприятия любой сферы хозяйствования, а также объек-
ты городского и сельского хозяйства. 

Динамичность технологических процессов в условиях закономерного совершенствования произ-
водства требуют от системы электроснабжения на современных предприятиях простоты, надежности и 
гибкости.  При этом, объекты промышленности в зависимости от специфики своей деятельности, име-
ют свои, зачастую, уникальные требования к проектированию систем электроснабжения. Здесь, перво-
очередной задачей является при правильно спроектированной системе  электроснабжения оптимиза-
ция издержек, и, как следствие, сокращение себестоимости продукции.  

Также, следует отметить, что в течение последнего десятилетия активно ведутся разработки и 
исследуются способы и методики по повышению качества электроэнергии проектируемых систем элек-
троснабжения. 

Это обусловлено в связи с  использованием цифровой техники в промышленном производстве, 
которые имеют постоянное подключение электричества, а также создание ряда статистических преоб-
разователей для получения переменного тока. 

 

Аннотация: В статье  рассматриваются особенности проектирования систем электроснабжения на 
промышленных предприятиях. Исследованы требования к системам электроснабжения и нюансы при 
их проектировании. 
Ключевые слова: каналы электроснабжения,  промышленность, энергетика, проект, источники пита-
ния, технологические процессы. 
 

FEATURES OF THE DESIGN OF POWER SUPPLY SYSTEMS FOR INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 

Spirichev Vladislav Dmitrievich, 
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Abstract: The article discusses the design features of power supply systems at industrial enterprises. Re-
quirements to power supply systems and nuances in their design are investigated.  
Key words: power supply channels, industry, energy, project, power sources, technological processes. 
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При проектировании любой системы электроснабжения, необходимо придерживаться ряда прин-
ципов: 

1. Способ прокладки электрических сетей должен быть максимально простым и система долж-
на быть масштабируемой с целью обеспечения возможности внедрения нового оборудования и техно-
логий. 

2. Определенный порядок размещения и расположения трансформаторных сетей с отдельным 
распределительным устройством, без возможности подключения других участков к данной системе 
электроснабжения с целью исключения возможных перегрузок сети. 

3. На производстве, где предусмотрены параллельные технологические потоки, сеть выстраи-
вается таким образом, что при необходимости отключения одного элемента электрической сети, от-
ключаются только механизмы определенного потока, оставляя другие потоки сети в рабочем состоя-
нии. 

4. Вся система электроснабжения должна иметь соответствующую условиям работы предпри-
ятия степень защиты. 

Помимо вышеизложенных принципов проектирования электроснабжения, существует ряд опре-
деленные нормативных требований к электрическим сетям промышленных объектов. 

Так,  промышленные предприятия, где функционируют электроприемники I и II категорий, долж-
ны иметь два или более резервных источников питания. Питание энергоемких предприятий от сетей 
системы электроснабжения следует осуществлять при напряжении 110 или 220 кВ. 

Основу рационального решения имеющихся технико-экономических вопросов, при проектирова-
нии системы электроснабжения современных промышленных предприятий, составляет правильное 
определение ожидаемых электрических нагрузок. 

Именно поэтому, определение электрических нагрузок выступает в качестве основного этапа 
проектирования системы электроснабжения, определяя выбор необходимых элементов и технико-
экономических показателей проектируемой системы. Так как от верной оценки ожидаемых нагрузок за-
висит целый ряд показателей, начина от затрат в схеме электроснабжения, расхода цветного металла, 
потери электроэнергии и, заканчивая эксплуатационными расходами. 

При малейшей допущенной ошибке при определении электрических нагрузок  возникает риск 
ухудшения технико-экономических показателей промышленного предприятия. 

В целом, требования к системам электроснабжения различных типов промышленных объектов 
довольно обширны, и их проектирование играет ключевую роль при вводе в эксплуатацию промыш-
ленных объектов, так как любая ошибка на этапе проектирования может привести в будущем к сбоям в 
системе функционирования всего предприятия. 

 Так как проектирования систем электроснабжения в современных условиях, в основном, осу-
ществляется с использование современных компьютерных технологий, то при их создании предусмат-
ривается промежуточное звено, между операторским пунктом и щитовой с целью преобразования сиг-
налов управления в специальные коды, с целью обработки их компьютером. 

Помимо вышеизложенного, следует отметить, что проектирование систем электроснабжения не-
возможно без управления шиберами, для чего рядом с пускателями вентиляторов осуществляется 
монтировка реверсивных пускателей, открывающих и закрывающих шиберы в входе-выходе. 

Таким образом, функционирование любого промышленного предприятия во много зависит от 
правильного проектирования систем электроснабжения с учетом всех норм и нюансов. 
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Уже порядка пятнадцати лет в России активно функционируют особые или свободные экономические 

зоны – эффективный источник для привлечения как отечественных, так и иностранных инвестиций. Такие 
зоны позволяют развивать не только территории, на которых они распложены, но и совершенствовать сфе-
ру предпринимательства в стране, что положительно отразится на ее экономике и позволит повысить кон-
курентоспособность на мировом рынке. Поэтому тема данного исследования особенно актуальна. 

Особые или свободные экономические зоны в России положили свое начало еще в конце 1980-х 
годов. Уже в 1991 году в России в двенадцати регионах страны был официально закреплен статус сво-
бодных экономических зон (далее – СЭЗ) [3]. 

Решающим моментом стало вступление в силу федерального закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ 
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации» (далее – Закон). В законе были даны поня-
тие особых экономических зон (далее – ОЭЗ),  типы ОЭЗ и порядок управления ими. Главной задачей 
создания ОЭЗ в соответствии с данным законом являлось создание благоприятных условий для при-
влечения инвестиций в некоторые регионы страны и отрасли экономики. С 2005 года и по настоящее 
время данный закон является и является основополагающим документом действия ОЭЗ [1]. 

Рассмотрим, изменение количества ОЭЗ за последние четыре года (табл. 1) 
 

Таблица 1  
Динамика ОЭЗ за период с 2017 по 2020 год 

Типы ОЭЗ 2017 2018 2019 2020 

Промышленно-производственного типа 10 9 11 13 

Технико-внедренческого типа 6 6 6 6 

Туристско-рекреационного типа 9 9 10 5 

Портового типа 1 1 1 1 

Всего 26 25 28 25 

Аннотация: Особые или свободные экономические зоны России являются источником привлечения 
иностранных и отечественных инвестиций. В данной статье рассмотрены основные показатели эффек-
тивности деятельности таких зон, а также проведен анализ их числовых значений. 
Ключевые слова: особые экономические зоны, инвестиции, показатели эффективности. 
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Abstract: Special or free economic zones of Russia are a source of attracting investment to the country. In 
this article, the main performance indicators of such zones are considered, as well as their numerical values 
are analyzed. 
Key words: special economic zones, investments, performance indicators. 
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На сегодняшний день в России существует четыре типа особых или свободных экономических 
зон: промышленно-производственный, технико-внедренческий, туристско-рекреационный и портовый 
[1]. 

Для того чтобы полноценно рассмотреть и оценить опыт функционирования особых экономиче-
ских зон в России необходимо рассмотреть перечень основных показателей эффективности их дея-
тельности и проанализировать их числовые значения. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2016 года № 
643 «О порядке оценки эффективности функционирования особых экономических зон» расчетными 
показателями оценки эффективности ОЭЗ являются показатели, отражающие: 

- эффективность деятельности резидентов ОЭЗ; 
- рентабельность вложения средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных 

бюджетов в создание объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфра-
структуры ОЭЗ; 

- эффективность деятельности органов управления ОЭЗ; 
- эффективность планирования при создании ОЭЗ [2]. 
За период деятельности ОЭЗ в России было создано более 35 тысяч рабочих мест (рис. 1). 
 

 
Рис.1. Динамика количества рабочих мест за 2017-2019 годы 

 
Ежегодно растет количество созданных в ОЭЗ рабочих мест (табл. 1)[13]. 
 

Таблица 2 
Относительные показатели роста количества рабочих мест 

Показатель 2018 год 2019 год 

Темп роста базисный (к 2017 году) 115,6 149,8 

Темп базисный (к 2017 году) 15,6 49,8 

Темп роста цепной (к предыдущему году) 115,6 129,6 

Темп роста цепной (к предыдущему году) 15,6 29,6 

 
Таким образом, за 3 года количество рабочих мест выросло практически на 50% и составило 

36839 мест, а в сравнении с 2013 годом количество рабочих мест выросло в 4,5 раза [5]. 
Таким образом, в 2019 году объем таможенных платежей и налогов составил 79,3 млрд рублей, 

что на 24,% больше, чем 2017 году и на 17,8% больше чем в 2018. Также имеют тенденцию роста и 
остальные показатели эффективности, представленные в таблице. 

В целом объем инвестиций также стремительно растет (ежегодно порядка 30 млрд рублей, а за 
2018 год инвестиции возросли примерно на 30%, при том, что данный процент превысил 2017 год прак-
тически в 2 раза.  

Интересно, что за последние три года страна-лидер по общему объему инвестиций, после самой 
России, всегда была разной, например, в 2017 года такой страной была Турция, в 2018 – США, а в 2019 
– Кипр. Стоит отметить, что США и Кипр не единоразово внесли свои инвестиции и заняли данную по-
зицию, а, наоборот, ежегодно они инвестировали все больше и больше, что может говорить о при-
быльности создания предприятий в ОЭЗ. 
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Таблица 3 
Показатели деятельности ОЭЗ нарастающим итогом за 2017-2019 годы 

Показатели 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2019 год 

в % к 2017 в % к 2018 

Общее количество резидентов, ед. 604 656 707 117,1 107,8 

в т.ч. иностранных 86 125 131 152,3 104,8 

Выручка резидентов, млрд руб. 434,4 524,3 716,8 165,0 136,7 

Объем таможенных платежей и налогов, 
млрд руб. 

63,7 67,3 79,3 124,5 117,8 

Объем полученных налоговых и таможен-
ных льгот, млн руб. 

34,2 35,0 49,7 145,3 142,0 

Объем прямых иностранных инвестиций, 
млрд руб. 

138,5 174,8 203,9 147,2 116,6 

 
Таким образом, особые или свободные экономические зоны положили свое начало еще в конце 

1980-х годов, но активное свое функционирование начали лишь с 2005 года, когда вступил в силу фе-
деральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации». 
Уже в 2017 году в России было создано 26 таких зон. 

Основой нормативно-правовой базы деятельности особых экономических зон по сей день является 
вышеназванный закон, но уже в современной редакции. Существуют и другие нормативно-правовые ак-
ты, которые определяют порядок функционирования таких зон как в общем, так и в частности, например, 
постановление Правительства РФ от 12 августа 2010 г. № 621 «О создании на территории Самарской 
области особой экономической зоны промышленно-производственного типа» и другие документы. 

На сегодняшний день создано 25 особых экономических зоны различных типов, всего их четыре: 
производственно-промышленный, технико-внедренческий, туристско-рекреационный и портовый (логи-
стический) типы. 

Наиболее распространенным типом (судя по количеству зон за четыре года) является промышленно 
производственный, а портовые, наоборот, являются редким типом – существует всего одна такая зона. 

В целом идея по созданию свободных экономических зон в России оправдала свои ожидания. 
Ежегодно растут все основные показатели эффективности функционирования таких зон: количество 
созданных рабочих мест, объем инвестиций, количество резидентов, поступление налогов и таможен-
ных пошлин и многие другие не менее важные показатели. 
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Во все времена, от каменного века до нашего времени, тема образования была острой и акту-

альной, ведь для развития индивидуума и общества необходимо постоянно открывать, изобретать, 
познавать новое, изучать его и учиться извлекать из чего бы ни было пользу. Например, если бы одна-
жды пещерный человек не смог бы добыть огонь и не передавал знания другим, то кто знает, чем бы 
это закончилось. Может быть, человечество просто бы вымерло или же современное поколение бы все 
еще питалось бы сырыми продуктами, а чтобы не замерзнуть пряталось бы на зиму в пещерах. Поэто-
му образование, т.е. процесс или продукт формирования ума, характера и физических способностей 
личности является жизненно необходимой потребностью, как отдельного человека, так и общества в 
целом.  

Несомненно, образование является одной из самых главных потребностью человека. Американ-
ский психолог Абрахам Маслоу при изучении потребностей личности поставил потребность в самовы-
ражении, в которое входит потребность в образовании и самообразовании на высшую ступень своей 
пирамиды, выше физических, социальных и других потребностей.  

Аннотация: В данной работе исследуется тема дистанционной формы обучения как одного из осново-
полагающих направлений обучения в течении всей жизни. В современных тенденциях все чаще и чаще 
фигурирует  актуальная тема дистанционного онлайн и офлайн образования, что вывело его на иной 
уровень.  
Ключевые слова: «Lifelong learning», дистанционное образование, дистанционное обучение, онлайн 
обучение, офлайн обучение, массовый открытый онлайн-курс. 
 
FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF DISTANCE LEARNING WITHIN THE FRAMEWORK OF THE 

"LIFELONG LEARNING" CONCEPT 
 

Plyukhin Nikita Olegovich 
 
Abstract: This paper explores the topic of distance learning as one of the fundamental areas of lifelong learn-
ing. In modern trends, the actual topic of distance online and offline education is increasingly appearing, which 
has brought it to a different level. 
Key words: "Lifelong learning", distance education, distance learning, online learning, offline learning, mass 
open online course. 
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Однако не всегда потребность в образовании может быть легко утолена традиционными мето-
дами обучения в силу занятости самого человека работой или в связи с его состоянием здоровья или 
физическими ограничениями. Поэтому для удовлетворения потребностей таких личностей и было при-
думано дистанционная форма образования. 

В Концепции создания и развития дистанционного обучения в РФ приводится следующее опре-
деление: «дистанционное образование - комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким 
слоям населения в стране и за рубежом с помощью специализированной информационной образова-
тельной среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое 
телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.)». 

Целью данной формы образования является предоставление обучающимся непосредственно по 
месту жительства или временного их пребывания возможности освоения основных и дополнительных 
профессиональных образовательных программ высшего и среднего профессионального образования. 

Использование технологий дистанционного обучения позволяет решить следующие задачи, 
представленные на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 Основные задачи дистанционного обучения 

 
Для решения основных задач дистанционного обучения на уровне высшего образования выде-

ляют несколько методов (рис. 1) и средств (рис. 2), которые позволяют наиболее обоснованно, полно, 
своевременно и точно предоставлять необходимую информацию для обучающихся по данной профес-
сии с последующим трудоустройством или изучающих данное направления для себя. 

О необходимости использования такой формы непрерывного образования говорят возможность 
организации работы с людьми с ограниченными возможностями и возможность внесения разнообразия 
в систему обучения, а также обеспечение свободного графика обучения. 
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Рис. 2 Основные методы дистанционного образования 

 

 
Рис. 3. Основные средства дистанционного обучения 

 
Основополагающие принципы дистанционной формы образования представлены на рисунке 4:  
 

 
Рис. 4 Принципы дистанционного образования 
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Эффективность дистанционного обучения зависит от качества используемых материалов (учеб-
ных курсов) и мастерства преподавателей, участвующих в этом процессе. 

Преимущества и недостатки дистанционного образования представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Преимущества и недостатки дистанционной формы обучения 

 
 

Концепция «Lifelong learning» - это подход к образованию, основанный на непрерывном овладе-
нии новыми знаниями и навыками с помощью тренингов, мастер-классов, наставничества, учебных 
профессиональных курсов, повышения квалификации др. 

Главной идеей модели «LLL» является создание такой системы, которая обеспечит каждому че-
ловеку возможность получения и пополнения знаний, развитие, совершенствование, самореализацию 
на протяжении всей жизни. 

Подход LLL подразумевает 4 основных этапа развития человека, как профессионала в опреде-
ленной сфере: 

- самоопределение. На данном этапе происходит постоянный поиск вида деятельности, которым 
будущий специалист хочет заниматься; 

- постановка долгосрочных целей с горизонтом 10–15 лет и описание траектории профессио-
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нального развития; 
- определение точек приложения усилий (компетенции, которые нужно приобрести, люди с кото-

рыми нужно познакомиться и пр.); 
- корректировка траектории, которая вновь включает в себя самоопределение, постановку новых 

целей и определение новых точек приложения усилий. 
Ключевые характеристики концепции системы непрерывного обучения «Lifelong learning» схема-

тически  представлены на рисунке 5. 
Как и любая система обучения, система непрерывного образования имеет свои достоинства и 

недостатки. К достоинствам обучения длинною в жизнь относятся: 
- самым главным преимуществом концепции LLL является экономия времени;  
- развитие способностей и потенциала, данных человеку от природы; 
 

 
Рис. 5. Ключевые характеристики концепции системы непрерывного обучения «Lifelong 

learning» 
 
- ускорение процессов самопознания и самоопределения, самореализации; 
- развитие навыков работы в команде, на практике и самостоятельного поиска информации, а 

также корректировки и распространения данных; 
- оценивание нужно для того, чтобы определить нужную стратегию обучения и возможные пути 

будущего обучения и пр. 
В настоящее время как идея непрерывного образования на протяжении всей жизни, так и его 

формы становятся все более популярными. Дистанционное обучение в формате концепции «Lifelong 
learning» предполагает безостановочное формирование и совершенствование навыков, компетенций и 
знаний человека на протяжении всей его жизни с помощью инструментов электронных сетей, тем са-
мым увеличивая его конкурентоспособность и качество жизни. Кроме того, данная концепция может 
помочь нам адаптироваться к изменяющемуся миру, что дает нам ощущение самореализации. 
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Снижение риска травматизации и смертности в чрезвычайных ситуациях сопряжено как с объек-

тивными, так и с субъективными факторами. Последние напрямую связаны не только с вопросами 
формирования культуры безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях, но с минимиза-
цией риска их возникновения [1].  

Для иллюстрации вышесказанного рассмотрим несколько примеров из реальной повседневной 
жизни человека. Эти примеры относятся к разным сферам жизни и демонстрируют важность описан-
ных идей, кажущихся несущественными с первого взгляда, но которые, тем не менее, в ряде случаев 
предотвращают возникновение инцидента, угрожающего жизни и здоровью людей.  

Первый пример относится к сфере пользования пассажирским лифтом. Нередко случается сле-
дующая ситуация. В кабине лифта находится человек. Лифт совершает остановку на каком-либо этаже. 
Остановка совершается по вызову пассажира с собакой, удерживаемой на поводке. Двери лифта от-
крываются, и собака, с нетерпением вбегает в кабину лифта. Внимание собаки привлекает пассажир, 
находящийся в кабине, и собака, подчиняясь инстинктам, обходит его. В это время хозяина собаки от-
влекает внезапный звонок мобильного телефона. Рефлекторно он тянется рукой к телефону, упуская 
на несколько секунд из поля своего внимания как кабину лифта, в которую он так и не вошел, так и 
свою собаку, которая оказалась в кабине и успела замотать поводком пассажира.  

Аннотация: Статья посвящена актуальной и сложной научно-прикладной проблеме обеспечения без-
опасности в чрезвычайных ситуациях. На нескольких примерах продемонстрирована важность учета 
факторов, взаимодействие которых приводит к возникновению кумулятивного (эмерджентного) эффек-
та – инциденту, либо чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей.  Научно обосно-
вываются рекомендации по снижению риска опасности в рассмотренных ситуациях.  
Ключевые слова: целостность, безопасность, системы, инциденты, чрезвычайные ситуации, синер-
гизм, эмерджентность, МЧС России. 
 

A SYSTEM APPROACH TO FORMATION OF SAFETY CULTURES IN EMERGENCieS 
 

Zhukov Alexey Olegovich 
 
Abstract: The article is devoted to the actual and complex scientific and applied problem of ensuring safety in 
emergency situations. Several examples demonstrate the importance of taking into account the factors whose 
interaction leads to the emergence of a cumulative (emergent) effect – an incident or an emergency situation 
that threatens the life and health of people. Recommendations for reducing the risk of danger in the consid-
ered situations are scientifically proved. 
Key words: integrity, security, systems, incidents, emergencies, synergy, emergence, EMERCOM of Russia. 
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В это время пассажир, от удивления и неожиданности такого сценария развития событий, впада-
ет в состояние полного оцепенения, не зная, какие действия предпринять – то ли хозяину кричать, то 
ли нажимать кнопку, предотвращающую закрытие дверей. Однако такая кнопка есть далеко не в каж-
дом лифте.   

Двери лифта закрываются (тонкий поводок не мешает этому), и кабина начинает движение. 
Страшно даже представить события, происходящие внутри кабины. В возникшей ситуации риск мучи-
тельного летального исхода приближается к 100% как для пассажира лифтовой кабины, так и для со-
баки, оказавшейся в ней. 

Вместе с тем, данного инцидента легко можно было избежать, если бы хозяин собаки, хотя бы 
изредка, задумывался о культуре безопасности и, перед вызовом лифта удосужился бы взять свою 
собаку на руки.  

Также полезно было бы разработать инструкцию действий, которая могла бы снизить риск трав-
матизации и последующей смерти пассажира, находящегося в кабине лифта. 

Инциденты с лифтом касаются также пассажиров с маленькими детьми на колясках, о которых 
также следует помнить.  

Второй пример относится к сфере деятельности подавляющего большинства торгово-
развлекательных центров и торгово-развлекательных комплексов, расположенных на нескольких эта-
жах. Как известно, в таких центрах перемещение пассажиров между этажами реализуется не только с 
помощью пассажирских лифтов, но и с использованием эскалаторов и травалаторов.   

Очень часто люди приходят в такие центры вместе с детьми и подростками. Оказываясь на по-
лотне эскалатора, дети и их родители часто забываются, где находятся и с любопытством начинают 
рассматривать интерьер торгового центра с высоты.  

И, если спуск в таком состоянии на эскалаторе практически не представляет никакой угрозы жиз-
ни и здоровью пассажиров, то подъем таит в себе немало опасностей. В самом деле, пассажир, высу-
нувший голову в полупространство, находящееся за пределами боковой ограничивающей плоскости 
поднимающегося вверх эскалатора, при приближении к вышележащему этажу, рискует остаться без 
головы, которая легко может оказаться сдавленной плоскостью пола вышележащего этажа и ампути-
рована лентой боковой ограничивающей плоскости эскалатора.  

Если пассажир своевременно не опомнится и не уберет свою голову куда положено, риск быст-
рого, но мучительного летального исхода приближается к 100%. Причем этот риск практически не зави-
сит от возраста пассажира, ведь излишним любопытством грешат не только дети и подростки, но и их 
родители и даже простые взрослые посетители, пришедшие в торгово-развлекательный комплекс без 
детей. И такая проблема имеет место быть в любых крупных городах. Причем в данном случае, в отли-
чие от первого примера, никакой вины пассажиров, по большому счету, нет.   

А ведь возникновения подобных инцидентов легко можно избежать. Для решения данной про-
блемы рекомендуется установить тонкую, но достаточно прочную, прозрачную вертикальную перего-
родку вдоль всего проема эскалатора, сразу же за боковой плоскостью эскалатора, и простирающуюся 
от самого нижнего вплоть до самого верхнего этажа торгово-развлекательного центра или комплекса.    

Третий пример касается безопасности пассажиров в авиационных перевозках. Такие перевозки 
таят в себе немало опасностей, подавляющее большинство которых успешно предотвращаются дей-
ствующими регламентами безопасности в сфере деятельности аэропортов.  

Важно, однако, помнить о том, что безопасность пассажиров часто зависит от практически неза-
метных факторов, которые, взаимодействуя друг с другом, могут приводить к возникновению нежела-
тельных инцидентов, которые могут заканчиваться травмами. Очень часто люди, особенно мужчины, 
приходят в аэропорт с ремнем на талии. Причем, как правило, ремень снабжен язычком. Мало, кто за-
думывается, но в случае возникновения сильной турбулентности, этот острый язычок может выскочить 
из отверстия ремня, вследствие чего пассажир может получить ранение в брюшную полость от, каза-
лось бы, безопасного предмета.  

В качестве рекомендации, позволяющей предотвратить возникновение подобного инцидента, 
важно исключить наличие острого язычка в ремне – пассажирам следует рекомендовать брать с собой 
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в полет ремни, лишенные язычка, с пряжкой, действующей на магнитном принципе. И, хотя, пряжка с 
таких ремней может слететь самым неожиданным образом, о чем мужчины хорошо знают, но, зато, 
минимизируется риск неожиданного ранения в живот в случае сильной турбулентности. 

Таким образом, с точки зрения системного подхода во всех рассмотренных выше случаях мы 
сталкиваемся с проявлением синергизма, говоря другими словами, проявлениями целостности. При-
менительно к вопросам безопасности, суть данного явления характеризуется тем, что взаимодействие 
отдельных факторов, каждый из которых, будучи рассмотрен отдельно от остальных, практически не 
содержит в себе никакой опасности, приводит к резкому возрастанию риска опасности, угрозы возник-
новения инцидента. С точки зрения физической синергетики предлагается интерпретировать это как 
явление качественного факторного резонанса. Поэтому анализ чрезвычайных ситуаций важно прово-
дить с использованием математического аппарата синергетики.  

Формирование культуры безопасности жизнедеятельности в инцидентах и чрезвычайных ситуа-
циях требует внимательного отношения ко многим факторам, часто кажущимся несущественными в 
повседневной жизни. Однако их игнорирование может стоить вам жизни. Следует помнить об этом и с 
заботой относиться к жизни и здоровью не только самого себя, но и окружающих людей.  
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Устойчивое развитие машиностроения в Российской Федерации на современном этапе имеет 

большое значение. Это взаимосвязано с решением задач промышленности всей страны. В дальней-
шем повышение производственного и технологического потенциала машиностроения подразумевает 
проведение комплексного перевооружения материально-технической базы на основе использования 
достижений науки и техники. Необходимо учитывать значимость результативности инновационной и 
инвестиционной деятельности. 

От прогрессивности машин и оборудования зависит эффективность производства. Постоянное 
повышение технической базы, рост наукоемкости и конкурентоспособности продукции в машинострое-
нии – обязательное условие ускорения развития экономики страны. 

Экономические реформы РФ оказали колоссальное влияние на ее инвестиционную деятель-

Аннотация: В статье анализируются особенности инвестиционной деятельности машиностроительных 
предприятий России на современном этапе. Рассматриваются преимущества инвестиционной страте-
гии в машиностроительной отрасли, исследуются причины недостаточной инвестиционной привлека-
тельности машиностроения, а также приводится методика выбора инструментов ее финансирования. 
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиционная стратегия, инвестиционная полити-
ка, инвестиционная привлекательность, машиностроительное предприятие. 
 

EFFICIENCY OF INVESTMENT ACTIVITY OF RUSSIAN MACHINE-BUILDING ENTERPRISES AT THE 
PRESENT STAGE 

 
Tsyganova Irina Yuryevna, 

Korovina Anastasia Antonovna 
 
Abstract: The article analyzes the features of investment activity of machine-building enterprises in Russia at 
the present stage. The advantages of the investment strategy in the machine-building industry are considered, 
the reasons for the lack of investment attractiveness of the machine-building industry are investigated, and the 
method of choosing the tools for its financing is given. 
Key words: investment activity of the enterprise, investment strategy, machine-building enterprise, investment 
activity, investment attractiveness. 
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ность. Нестабильные условия в стране и уменьшение контроля над инвестиционными процессами при-
вели к быстротечному упадку промышленности в сфере экономики, в результате чего наблюдается не-
достаток инвестиций и создание неэффективных проектов. 

Проблема инвестиций в основной капитал в современных условиях критически стоит перед 
предприятиями в России. Согласно рис.1 в РФ наблюдается положительная динамика инвестиций в 
основной капитал за последние 12 лет. 

Рис. 1 показывает, что в 2014 и 2015 году наблюдался инвестиционный спад, который появился 
до внедрения экономических санкций в результате событий в Крыму и обвала нефти. 

Несмотря на положительную динамику инвестиций в 2016-2018 гг. и увеличение темпов прироста 
их объемов, в условиях кризисной ситуации, вызванной пандемией, можно сомневаться в достижении 
среднегодовых темпов прироста инвестиций в основной капитал на уровне, прогнозируемом Минэко-
номразвития России на период 2013-2030 гг. (по сценариям развития: консервативный – 4,7%, иннова-
ционный – 5,9% и целевой – 8,2%). 

 

 
Рис.1. Динамика объемов инвестиций в основной капитал 

в Российской Федерации за 2007-2018 гг. 
 
Значительные масштабы недоинвестирования стали причиной обострения воспроизводственных 

проблем и привели к образованию в стране обесцененных, физически и морально устаревших основ-
ных фондов.  

Исследование инвестиционной активности и эффективности в машиностроении показало, что в 
Российской Федерации наблюдаются структурные сдвиги в выпуске продукции – увеличение доли при-
боростроения, авиационной, космической техники, что соответствует тенденциям развития машино-
строения в мире, а в структуре экспорта увеличение доли радиоэлектронной промышленности, прибо-
ростроения, авиационной и космической техники.  

Инвестиционное машиностроение считается экспортно-ориентированным сектором экономики. 
Сравнение потоков инвестиций в машиностроении с вкладом данных отраслей в создание валовой до-
бавленной стоимости демонстрирует, что значительная часть инвестиций направляется в производ-
ства с низким удельным весом в выпуске продукции.  

Главным направлением инвестиционной деятельности выступает покупка машин, оборудования 
и программного обеспечения. Научные исследования и разработки самостоятельно или по заказу осу-
ществляют около 3% от общего количества промышленных предприятий (табл.1), что говорит о воз-
можности инвестиционного развития. 
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Таблица 1 
Инвестиционная активность промышленных предприятий РФ по направлениям  

инвестиций за 2017-2019 гг. 

Показатель 

2017 2018 2019 

Всего 

В % к общему 
количеству  

промышленных 
предприятий 

Всего 

В % к общему  
количеству  

промышленных 
предприятий 

Всего 

В % к общему 
количеству  

промышленных 
предприятий 

Количество предприятий, 
занимавшихся 
 инвестиционной 
 деятельностью 

1462 13,8 1758 17,4 1715 16,8 

в том числе тратили средства по направлениям инвестиционной деятельности 

Исследования и  
разработки 

307 2,9 304 3,0 291 2,9 

Внутренние инвестиции 224 2,1 214 2,1 215 2,1 

Внешние инвестиции 124 1,2 134 1,3 114 1,1 

Приобретение внешних 
знаний 

100 0,9 87 0,9 85 0,8 

Приобретение машин, 
оборудования и п 
рограммного обеспечения 

840 7,9 1096 10,9 1082 10,6 

Прочие 194 1,8 202 2,0 165 1,6 

 
Особенности инвестиционной деятельности предприятия выделяет Любарская М. А. [4]: 
1. Основная форма обеспечения роста эффективности деятельности предприятия, за счет ро-

ста операционных доходов и снижения удельных операционных расходов. 
2. Формы и методы незначительно зависят от отраслевых особенностей предприятия, опреде-

ляются тесной связью относительно финансового рынка. 
3. Объемы неравномерны в различные периоды, так как велика необходимость накопления 

финансовых ресурсов, использования благоприятных внешних экономических условий и постепенность 
формирования внутренних для осуществления инвестиционных вложений. 

4. Инвестиционная прибыль формируется с огромным опозданием, поскольку между затратами 
инвестиционных ресурсов и получением эффекта проходит некоторое время, зависящее от форм про-
текания инвестиционного процесса. 

5. В процессе происходит формирование самостоятельных видов потоков денежных средств 
предприятия, существенно отличающихся направленностью в отдельных периодах. 

6. Наличие инвестиционных рисков - их уровень выше операционных за счет вероятности по-
тери капитала в инвестиционном процессе. 

Карсунцева О. В. [6] утверждает, что инвестиционный цикл в машиностроении длительнее, чем в 
других отраслях промышленности из-за предпроектной фазы, которая включает в себя время конструк-
торско-технологической подготовки производства, а также затраты времени на пуско-наладочные рабо-
ты (8-12 мес.). Запуск производства чаще всего происходит через 1-2 год. Так инвестиционный цикл 
предприятия в машиностроении продолжительнее на 2-3 года, чем у любого другого. 

Романович М. А. [7] выделяет специфические проблемы, которые характерны большинству ма-
шиностроительных предприятий и снижающие их инвестиционную привлекательность. Следует отме-
тить такие как: 

1) недостаточная загруженность производственных мощностей; 
2) низкий уровень заработной платы кадров; 
3) дефицит квалифицированного персонала предприятия; 
4) низкая инновационная деятельность;  
5) вытеснение отечественных производителей с внутреннего рынка; 
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6) снижение бюджетного финансирования; 
7) значительная стоимость кредитования; 
8) большая продолжительность ожидания прибыли от осуществления инвестиционных вложений. 
Таким образом, это приводит к негативным последствиям: «инвестиционный голод» обрабаты-

вающей промышленности тормозит активизацию деятельности множества отраслей, функционирова-
ние которых тесно с ней связано. 

Сложившаяся структура финансирования инвестиций в основной капитал соответствует кризис-
ной ситуации в РФ, и говорит о недостаточности кредитной поддержки инвестиционных программ. Пре-
обладание собственных средств в структуре капитальных инвестиций является вынужденным, и при 
сохранении данной тенденции приведет к падению объемов инвестиций: предприятия начнут уделять 
повышенное внимание оптимизации финансовой деятельности, финансированию инвестиционных 
вложений, модернизации производственной базы [7]. 

Кочина С. К. [9] утверждает, что для повышения уровня конкурентоспособности продукции маши-
ностроительного комплекса появляется необходимость решить накопившиеся проблемы: 

1) низкий уровень конкурентоспособности товаров машиностроения в России по сравнению с за-
рубежной промышленностью; 

2) перераспределение инвестиций для прибыльного положения сырьевого сектора экономики; 
3) неспособность крупных машиностроительных компаний мобилизоваться и приспособиться к 

изменению спроса и инновациям; 
4) физический и моральный износ основных средств; 
5) относительно невысокая надежность предприятий машиностроения, что усложняется высоким 

уровнем риска; 
6) слабая эффективность предприятий машиностроительной отрасли; 
7) незначительное сотрудничество предприятий, производящих взаимосвязанные продукты; 
8) отсутствие гибких производственных комплексов и другие. 
Необходимо отметить, что на первостепнном этапе деятельности машиностроительного пред-

приятия доступно ограниченное количество заемных источников финансирования. Получение банков-
ских кредитов возможно лишь по окончанию 3-х месяцев ведения хозяйственной деятельности. 

Вэньфу Ч. [10] выделяет главные причины низкой инвестиционной привлекательности машино-
строительной отрасли, которые нуждаются в немедленном их решении, среди которых отметим:  

1) высокий уровень инфляции; 
2) режим налогообложения; 
3) неопределенность экономической ситуации в мире; 
4) недостаток собственных средств; 
5) сложность в получении кредитов и др. 
С целью становления механизмов государственной поддержки машиностроительных компаний 

необходимо сконструировать подходы к разработке инвестиционной политики. Для совершенствования 
инвестиционного климата в машиностроении выделены положения для создания инвестиционной 
стратегии на предприятии [10]: 

1) составление и внедрение «мягкого» налогового режима; 
2) создание и поддержание конкурентной среды между отечественными предприятиями машино-

строительного комплекса; 
3) направление государственных инвестиций с твердым разграничением сфер ответственности 

между бюджетами; 
4) интеграция механизмов, способствующих постепенному понижению уровня инфляции и про-

центной ставки коммерческого кредита для стимуляции инвестирования машиностроительного сектора 
экономики; 

5) увеличение эффективности созданной институциональной среды для инвестиционной дея-
тельности; 

6) стимулирование инвестиций в машиностроительное производство путем развития системы 
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государственных гарантий в инвестировании. 
Формирование благоприятного инвестиционного климата в РФ поможет улучшить инвестицион-

ную деятельность и оказать существенное влияние на социально-экономические процессы в стране. 
Положительные структурные и динамические сдвиги в развитии отраслей и регионов трактуются 

как результативность инвестиционной деятельности, направленной на инновационно-технологическое 
обеспечение машиностроения и других обрабатывающих производств. Установленные зависимости 
эффективности функционирования отраслей и производств от инвестиционной активности и инноваци-
онного компонента инвестиций работают для выявления приоритетных направлений развития отрас-
лей машиностроения и прогнозирования их вклада в развитие экономики. 

В передовых экономических условиях выбор инвестиционной политики выступает целостным и 
продуманным стратегическим решением. Необходимо отметить, что важный аспект - соблюдение 
условий возможности оперативной корректировки инвестиционной деятельности, т. е. своевременный 
выход, расширение участия и прочее. 

Лопатина Е. И. [11] рассматривает значимый для современных предприятий в России вопрос об-
новления производственных мощностей, большая часть которых нуждается в модернизации. Многие 
собственники не обладают достаточным объемом ресурсов их обновления. Наблюдается заинтересо-
ванность в финансовых вложениях (начальные инвестиции, реинвестиции, инвестиции на расширение 
бизнеса и на частичное его изменение). 

На современном этапе развития экономики многие предприятия осознают необходимость пер-
спективного управления инвестиционными ресурсами и сознательного планирования инвестиционной 
деятельности. 

Политика привлечения инвестиционных ресурсов подразумевает эффективное управление инве-
стиционной деятельностью, осуществляется с помощью принципов стратегического менеджмента, в 
основе которого лежит сбалансированное развитие инновационной деятельности предприятия. 

Направления для привлечения инвестиций во многом зависят от развития внутренней и внешней 
политики государства. Документом, определяющим цели в области социальной и экономической поли-
тики до 2030 года, является Стратегия-2030, она предлагает 3 сценария улучшения инвестиционного 
климата: консервативный, форсированный и инновационный. 

В научном труде Балахоновой В. А. [12] говорится о том, что средством совершенствования ин-
вестиционной деятельности страны считается влияние государства на инвестиционную активность при 
поддержке рычагов: 

1) предоставление налоговых льгот фирмам, которые вкладывают инвестиции на реконструкцию 
и техническое перевооружение производства; 

2) привлечение зарубежных инвестиций; 
3) реализация эффективного государственного регулирования; 
4) изменение приоритетов бюджетного финансирования, кредитно-финансовой и налоговой по-

литики. 
Ведение инвестиционной деятельности в промышленном комплексе подразумевает взаимодей-

ствие с большим числом субподрядчиков, многокритериальную детализацию работ, значительные 
объемы проходящей документации, специфический финансовый и технический контроль, обоснование 
плана инвестиций и др. 

Симченко О. Л. [13] предлагает этапы экономико-математического моделирования для реализа-
ции задач по управлению промышленным предприятием в разрезе его инвестиционной деятельности: 

1) определение цели моделирования; 
2) выбор аппарата моделирования и типа модели; 
3) выбор параметров, их связей и ограничений, описывающих реализацию инвестиционной дея-

тельности производственной компании в промышленном комплексе; 
4) разработка модели инвестиционной деятельности предприятия; 
5) реализация модели и внедрение результатов моделирования в инвестиционную деятельность 

предприятия. 
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Внедрение моделирования в инвестиционную деятельность промышленного предприятия будет 
способствовать его успешному развитию, достижению лидирующих позиций, повышению эффективно-
сти деятельности. 

Современный этап развития экономики определяет важность формирования инвестиционной 
стратегии предприятия. Предприятия прибегают к сознательному управлению инвестиционной дея-
тельностью на базе научной методологии определения направлений и форм, сравнения с общими це-
лями развития предприятия, и способов адаптации к изменяющимся условиям внешней среды. 

Эффективным инструментом управления инвестиционной деятельностью в настоящее время 
выступает инвестиционная стратегия. Она является методом управления инвестиционной деятельно-
стью предприятия в перспективе. В современных условиях они становятся аспектом успешного разви-
тия на рынке машиностроительной отрасли, отметим преимущества [14]: 

1) обеспечивает и контролирует механизм достижения инвестиционных целей для социально 
экономического развития предприятия; 

2) дает возможность реально оценить настоящие инвестиционные возможности предприятия; 
3) позволяет задействовать весь имеющийся инвестиционный потенциал и эффективно распре-

делять инвестиционные ресурсы; 
4) позволяет быстро реализовывать новые инвестиционные возможности; 
5) прогнозирует возможные варианты изменения внешней инвестиционной среды; 
6) позволяет минимизировать влияние негативных факторов на функционирование предприятия; 
7) обеспечивает взаимосвязь оперативного и стратегического управления инвестиционной дея-

тельностью; 
8) отражает преимущества функционирования предприятия среди конкурентов; 
9) определяет инвестиционную политику предприятия. 
Созданная инвестиционная стратегия считается базовой предпосылкой стратегических измене-

ний общей организационной структуры управления предприятием и его организационной культуры. 
Дмитриев Н. Д. [14] выделил достоинства эффективной инвестиционной политики: 
1) разработка инновационных фондов; 
2) приобретение НИОКР; 
3) значительное расширение производственного потенциала; 
4) проведение диверсификации инновационного производства отрасли или территориального 

объединения; 
5) обновление и модернизация нематериальных активов предприятия; 
6) стабилизация финансовых показателей; 
7) улучшение налогооблагаемой базы; 
8) осуществление социальных программ. 
Коровкина Н. И. [16] приводит этапы методики выбора инструмента финансирования деятельно-

сти машиностроительного предприятия: 
1) определение потребности предприятияв инвестициях; 
2) выбор источника финансирования; 
3) расчет прогнозных показателей деятельности; 
4) установление эффекта от применения конкретного инструмента. 
В 21 веке основным фактором подъема инновационности промышленных предприятий и эконо-

мики в целом становятся цифровые технологии, развитие которых невозможно без проведения каче-
ственной инвестиционной политики на хозяйствующих субъектах. Она позволяет проводить процесс 
цифровизации, что способствует росту конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, доходов 
населения и платежеспособного спроса на товары и услуги, расширению международных хозяйствен-
ных связей и привлечению иностранного капитала, увеличению эффективности производства на мак-
ро-, мезо- и микроуровнях, а также ускорению воспроизводственного процесса в целом. 

Таким образом, экономическое развитие машиностроительного комплекса в Российской Федера-
ции является возможным только при условии наличия единой согласованной инвестиционной полити-



144 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

XI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ки, которая поддерживается различными участниками инвестиционных процессов в машиностроитель-
ной сфере. 
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В настоящее время в условиях стремительного развития экономики, все острее ощущается де-

фицит профессиональных кадров и в растущих компаниях присутствует серьезная конкуренция за 
опытных специалистов. Наиболее актуален вопрос подготовки грамотных специалистов, их быстрой 

Аннотация: в статье определяется роль наставничества в формировании профессионализма агент-
ской сети и эффективного управления страховых компаний. На основе анализа данных о собираемости 
страховых премий предлагаются пути развития собираемости данного показателя при использовании 
грамотно выстроенной системы наставничества и методы усовершенствования управления для дости-
жения максимально эффективного результата деловой активности агентской сети и страховой культу-
ры в целом. 
Ключевые слова: система наставничества, агентская сеть, деловая активность агента, профессио-
нальный рост, страховая компания, эффективность управления. 
 

ANALYSIS OF PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE ROLE OF MENTORING AS AN ELEMENT OF 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE INSURANCE BUSINESS 

 
Tumanov Alexandr Sergeevich  

 
Abstract: the article defines the role of mentoring in the formation of professionalism of the agency network 
and effective management of insurance companies. Based on the analysis of data on the collection of insur-
ance premiums, we propose ways to develop the collection of this indicator using a well-built mentoring sys-
tem and methods for improving management to achieve the most effective result of the business activity of the 
agency network and the insurance culture as a whole. 
Key words: mentoring system, agency network, agent's business activity, professional growth, insurance 
company, management efficiency. 
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адаптации в компании и внешней экономической среде, с целью достижения необходимых показателей 
в кратчайшие сроки. Один из эффективных методов подготовки персонала в этих условиях – это 
наставничество. 

Министерство просвещения РФ дает следующее определение наставничеству: наставничество - 
универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпе-
тенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 
партнерстве. [1] 

Основные преимущества применения системы наставничества (СН): 
1) Снижение текучести персонала (штатного и агентского состава) 
2) Снижение затрат на подготовку персонала 
3) Повышение вероятности «успешной сделки» 
4) Увеличение скорости оборота целевой информации «СК – Клиент» 
5) Повышение эффективности управления как агентской сетью, так и СК в целом… 
Преимущества СН для каждой категории участников. 
Польза для подопечных выражается в приобретение знаний, навыков, практического опыта, уве-

ренности в себе. Формируется и укрепляется позитивное отношение к рабочему процессу, что стиму-
лирует к активной деятельности и помогает расти и двигаться по карьерной лестнице. 

Наставник – это опытный специалист, который берет на обучение новичков и помогает им адап-
тироваться в компании. При этом он повышает свой профессиональный уровень, статус, репутацию, 
навыки управления, имеет карьерный рост, принимает участие в формировании профессиональной 
команды. 

В компании же снижается текучесть кадров, сокращаются расходы на подбор и обучение персо-
нала, оптимизируется срок адаптации, формируется команда высококвалифицированных мотивиро-
ванных специалистов, повышается культурный уровень компании. 

В настоящее время страховые компании уделяют недостаточно внимания своим агентским сетям 
и их развитию, в том числе повышению профессионализма. В России страховые агенты испытывают 
достаточно много проблем, нерешенность которых становится серьезным препятствием в развитии 
культуры отечественного страхования. 

В связи с расширением, регулярным обновлением страховых услуг повышаются требования к 
знаниям и профессионализму страховых агентов.  

В страховых компаниях всегда имеется и предлагается к реализации множество различных стра-
ховых продуктов. У саморазвивающихся агентов формируются предпочтения к двум-трем продаваемым 
продуктам из этого списка. При использовании СН число данных предпочтений возрастает минимум в три 
раза. Кроме этого, роль наставничества, несомненно, повлияет на рост числа активных агентов из целого 
«пласта», так называемых, «спящих агентов» - продающих страховые продукты от случая к случаю.  

Агента можно представить, как «узел» в сети взаимосвязей между страховой компанией и беско-
нечным числом клиентов – потенциальных потребителей страховых продуктов.  

Клиенты определяются, как разно уровневые по их возможностям и потребностям.  
Схематично роль наставничества можно изобразить следующим образом: 
 
 

 
Рис. 1. Активация «Спящих» и новых агентов 
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Рис. 2. Реализация страховых продуктов агентом без наставника 

 

 
Рис. 3. Реализация страховых продуктов активным агентом с наставником 

 
Из представленных рисунков 2 и 3, СН демонстрирует увеличение объема агентских продаж ми-

нимум на 50%. 
Число потенциальных продаж одного агента, инициированных за отчетный или планируемый пе-

риод равно числу сделанных предложений потенциальным целевым покупателям. Основными факто-
рами, влияющими на рост потенциальных продаж страховых продуктов агентом-продавцом, являются: 

1. Наличие опыта прямых агентских продаж: 
- знание психологии делового общения с Клиентами разного уровня (финансовыми директорами, 

гл. бухгалтерами предприятий…); 
- способность первым вступить в контакт с незнакомым человеком (социальная смелость, комму-

никативные навыки, стрессоустойчивость); 
- понимание выгоды для Клиента и своей мотивации от продажи того или иного страхового про-

дукта;   
- знание экономики и документооборота в области страхования. 
2. Объем знаний по каждому продаваемому страховому продукту: 
- Описание; 
- Достоинства/недостатки; 
- Варианты урегулирования страховых событий 
Т.е. существует прямая взаимосвязь роли наставничества с конечным финансовым результатом 

компании.  
Согласно данным агентства страховых новостей (АСН), практически все страховщики имеют 

проблему нехватки активных квалифицированных агентов и стремятся к их увеличению. [2] Поэтому, по 
мнению автора, в данной ситуации возможно проанализировать общие итоги деятельности страховщи-
ков по статистическим данным расчетного периода. 

Рассмотрим данные, предоставленные Банком России по итогам 9 месяцев 2020 г.  
По данным Банка России, объем страховых премий добровольного и обязательного страхования 

(кроме обязательного медицинского страхования) – всего составил 1 135 894 126 тыс. руб., а средняя 
численность действующих страховых агентов - физических лиц – 171 294 чел. [3] 
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Из информации, представленной Банком России «Обзор ключевых показателей деятельности 
страховщиков № 3 • III квартал 2020 года», объем продаж агентами физическими лицами и ИП соста-
вил 17,9%. [4] 

 

 
Рис. 4. Распределение страховой премии по каналам продаж (%) 

 
Соответственно, объем продаж непосредственно агентским каналом (171 294 агента) по итогам 9 

мес. 2020 года составил 1 135 894 126 тыс. руб.*17,9% = 203 325 048,55 тыс. руб. 
Из сформированных данных найдем минимальный вероятный прирост объема продаж страхо-

вых компаний при использовании СН: 
203 325 048,55 тыс. руб. + 50% = 304 987 572,8 тыс. руб. 
304 987 572,8 - 203 325 048,55 = 101 662 524,25 тыс. руб. 
Для определения себестоимости затрат СН необходимо определиться с возможной материаль-

ной мотивацией наставников и предполагаемым количеством самих наставников, для общей страховой 
сети России. 

Согласно рекомендациям создателей СН, для достижения наибольшей эффективности, количе-
ство подопечных - новых сотрудников, не имеющих опыта, на одного наставника не должно превышать 6 
человек. Автор считает, что поскольку рассматривается СН для агентов с разным объемом знаний и 
практического опыта, максимальное число подопечных на одного наставника допустимо ограничить 10 
чел. 

Александр Фридман в своей книге «Вы или вас: профессиональная эксплуатация подчиненных. 
Регулярный менеджмент для рационального руководителя» пишет: «Примерно 10% всегда будут рабо-
тать плохо, а 10% — хорошо и почти вне зависимости от качества управления». [5] 

Книга издана в 2019 году, поэтому данный вывод можно отнести к текущим тенденциям совре-
менного управления. Наша рабочая аудитория подопечных будет составлять те самые 80%. 

Отсюда следует, что для реализации СН в агентской сети страховых компаний потребуется 
13 703 наставника. 

171 294∗0,8

10
 = 13 703 чел. 

По информации с сайта поиска вакансий (https://jobfilter.ru), средняя зарплата наставника в Рос-
сии на текущий момент составляет 35 000 руб. [6] 

Кроме оклада, наставник должен быть мотивирован. Материальная мотивация наставника осу-
ществляется после оценки его эффективности. Для этого можно использовать следующие методы, 
описанные в научных изданиях: 

− ROI (return on investment) – возврат от инвестиции; 
− ROE (return on expectation) – возврат от ожиданий; 
− Метод рейтинговых шкал поведенческих установок (BARS); 
− Модель Дональда Кирпатрика. 



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 149 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 5. Средняя заработная плата наставника в России 

 
Автор предлагает следующий вариант дополнительной мотивации к наставника:  
- Единовременная выплата вознаграждения в размере 10% к окладу за каждого нового подопеч-

ного после прохождения им аттестации; 
- Регулярные доплаты в течении всего периода наставничества в размере 5% к окладу; 
- Ежеквартальные и годовые премии, исчисляемые процентом от совершенной совместной сдел-

ки, при достижении подопечным заданных показателей. 
Кроме этого наставник должен иметь нематериальную мотивацию: 
Включение лучших наставников в кадровый резерв компании на замещение руководящих долж-

ностей; 
Повышение статуса в текущей должности, присваивание новой категории; 
Участие в разработке решений, касающихся развития компании; 
Вручение памятных подарков на корпоративных мероприятиях; 
Участие в тренингах и курсах повышения квалификации; 
Размещение информации о наставниках и достижениях их подопечных на сайте и в сообществах 

компании в социальных сетях; 
Предоставление дополнительных дней к отпуску; 
Составление ежемесячного рейтинга наставников и подопечных; 
Проведение неформальных обедов с топ-менеджерами компании; 
Расширенный социальный пакет и ДМС. 
Правильно выстроенная СН способствует созданию такой корпоративной культуры, в которой 

наставничество воспринимается сотрудниками как почетная миссия, а не как обременительная повин-
ность. 

Для компании затратной частью является обучение нового подопечного, поскольку он не принес 
еще никакого результата (мотивация наставника = 10% к окладу за каждого подопечного, т. е. 3500 р.), 
а также расходы в объеме 5% к должностному окладу наставника в виде регулярной мотивации. 
Наставничество для уже действующих агентов исчисляется из совершенных сделок этими агентами 
при участии наставника. 

Срок обучения нового подопечного приравнивается к испытательному сроку в 3 месяца. При мак-
симальной нагрузке наставника в 10 подопечных, наиболее вероятно обучение 2-х новых из этого чис-
ла. Себестоимость затрат СН:  

35 000 + 35 000*5% + 
3 500∗2

3 мес.
 = 39 250 руб/мес 

Соответственно себестоимость затрат СН, при требуемом количестве наставников в 13  703 чел. 
за 9 месяцев составит 4 840 584,75 тыс. руб. 

Экономическая целесообразность использования СН по итогам 9 мес. 2020 года выражается в 
приросте валового дохода страховых организаций в сумме: 

101 662 524,25 тыс. руб. - 4 840 584,75 тыс. руб. = 96 821 939,5 тыс. руб. 
Данный результат является обобщающим итогом всего страхового рынка России за 9 мес. в 2020 

году. Применительно к той или иной страховой компании, необходимо данный результат соотнести к 
доли собранной премии этой страховой компанией в этом периоде.  
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Важное преимущество наставничества – простота в использовании, отсутствие больших затрат 
для реализации и возможность незамедлительного применения. Для осуществления СН, не требуется 
наличие особых материальных и технических ресурсов. [7] 

Существует множество разновидностей систем наставничества и методов оценки их эффектив-
ности. Достаточно только выбрать наиболее приемлемую систему для тех или иных условий примене-
ния. 

По своей сути, наставничество является одним важнейшим инструментом из множества, участ-
вующих в бизнес-процессе компании. Но, имея этот инструмент в своем арсенале, управление бизнес-
процессами становится намного эффективней, даже при значительных изменениях стратегических 
направлений развития самой компании. А учитывая текущие тенденции страхового рынка, которые за-
ставляют всех участников быть все более гибкими и приспосабливаться к тем или иным условиям, 
применение этого инструмента наиболее актуально. 

Заключение. В результате проведенной работы показана эффективность системы наставниче-
ства, возможность ее успешной реализации. Практика ее применения способствует улучшению адап-
тации новых сотрудников и агентов к условиям внешней и внутренней среды, росту их профессиона-
лизма, существенному повышению экономических показателей как агентской сети, так и страховой 
компании в целом, а также росту страховой культуры в России. 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 апреля 

IX Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1052 

5 апреля 
XV Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1053 

5 апреля 

V Всероссийская научно-практическая конференция 

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1054 

5 апреля 

VII Международная научно-практическая конференция 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО: 

ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1055 

7 апреля 
VI Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1056 

7 апреля 
XXV Международная научно-практическая конференция 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1057 

10 апреля 

XXXIII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1058 

10 апреля 

XXVIII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1059 

12 апреля 
Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1060 

12 апреля 
XVI International scientific conference 

ADVANCED SCIENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1061 

15 апреля 

XLIV Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1062 

15 апреля 
IV Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1063 

15 апреля 
IV Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1064 

15 апреля 
IV Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1065 

17 апреля 

Международная научно-практическая конференция 

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1066 

17 апреля 
Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1067 

20 апреля 

XVIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1068 

20 апреля 

II Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1069 

23 апреля 

III Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1070 

www.naukaip.ru 


