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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ  

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
 

Аннотация 
Данная тема актуальна, так как в современном мире большинство компаний имеют 

отношения с фондовыми рынками. Ни для кого не секрет, что одним из источников 
прибыли являются вложения в ценные бумаги. Основная проблема состоит в том, что 
большинство современных методик слабо приспособлено для анализа эффективности 
вариантов распределения ограниченных ресурсов, и, вариантов реализации экономического 
потенциала предприятий в условиях глобального финансового кризиса.  
Ключевые слова 
Модель, инвестиции, инвестиционный портфель, экономика, кризис. 
Российские компании постоянно приводят свободные денежные средства в движение. 

Финансовые менеджеры принуждают данные средства работать, со временем увеличивая 
их стоимость. Многие вкладчики теряют большое количество денег, т.к. финансовый 
кризис усложняет инвестирование средств, но это не предполагает их полное исчезновение.  
Инвестиционный процесс содержит в себе важный элемент – формирование 

оптимального инвестиционного портфеля, а также нахождение методов его создания. 
Теория и практика носит в себе анализ оценки рисков и определение доходности 
инвестиций. Предприятие, являющаяся сторонником частых инвестиций, создает 
эффективный портфель путем подбора эффективных активов, снабжает себя высокой 
доходностью и стремится к минимизации инвестиционных рисков. Совокупность ценных 
бумаг, которая будет соответствовать таким критериям, носит название «эффективный 
инвестиционный портфель». При наступлении финансового кризиса процент количества 
организаций, которые резко прекращает свою инвестиционную деятельность, повышается, 
потому что невозможно поставить точный прогноз будущего своих активов. В такие 
периоды времени инвесторами обогащаются компании, имеющие государственную 
поддержку. Как известно, рынок делится на два направления инвестирования: 
краткосрочное и долгосрочное. Существует концепция способная утолить потребности 
обеих сторон. Для инвесторов с краткосрочными вложениями больше всего подходит 
использование технических и фундаментальных анализов, иными словами, оценка 
графиков движения цен, а также мониторинг новостей, произошедших в мире экономики. 
Анализируя график, можно заметить, что цена может постоянно меняться – двигаться вниз 
или наверх; колебаться в одной области, что не приводит к особым изменениям. Данная 
ситуация приводит к принципу – торг параллельно изменению текущего тренда. Один из 
безопасных трендов – это пологий тренд. Когда в нем угол наклона становится другим, 
происходит увеличение эмоционального напряжения, а это, в свою очередь, может 
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привести к развороту тенденции. Данная концепция была выдвинута Чарльзом Доу. 
Основные утверждения таковы: 
 цена учитывает все. Даже самая малая перемена из мира политики и экономики 

любой страны окажет влияние на рыночные цены. Инвестор должен тщательно изучить 
меняющиеся положения. 
 изменение цен зависит от тенденции. Движение цены всегда можно предугадать, 

так как она не двигается беспорядочно. 
 рынок цикличен. Рынок – это настроение его участников. Каждый хочет получить 

как можно больше прибыли. Поэтому цена после некоторого времени снова вернется к той 
цифре, которая уже когда - то была [2, с.257].  
Концепция до сих пор актуальна и не раз использовалась на рынке. Чтобы создать 

эффективный инвестиционный портфель, стоит составить несколько гипотез относительно 
принципов принятия инвестиционных решений. Логично предположить, что инвестор, 
предпочитающий максимально обезопасить себя от риска, из двух вариантов сделок с 
одной и той же доходностью выберет тот, где риск минимален. Такая же тактика 
используется при выборе более эффективного инвестиционного портфеля. При 
наступлении кризиса ответственность за принятие инвестиционного решения повышается 
многократно. Более безопасными вложениями являются безрисковые активы, например, 
правительственные облигации. Например, решает приобрести казначейские векселя США 
со сроком погашения один год и предполагает не продавать их до погашения. При 
наступлении назначенной даты, правительство возвращает долг. Однако во время 
глобального кризиса происходит ажиотаж на государственные облигации, поэтому многие, 
не успев купить их, приобретают другие ценные бумаги с повышенным риском [2, с. 110]. 
Доходность портфеля активов за фиксированный период определяется по следующей 
формуле [1, с. 25]: 

 
                       , (1) 

 
где Rp – доходность портфеля p за период; 
Wg – вес актива g в портфеле (т.е. доля рыночной стоимости актива g в общей рыночной 

стоимости всего портфеля); 
Rg – доходность актива g за период. 
Таким образом, существует формула [1, с. 26]: 
 

     ∑      
   , (2) 

 
где G – число активов в портфеле. 
Второе выражение объясняет, что доходность портфеля, состоящего из G и Rp, равна 

сумме всех взвешенных доходностей отдельных активов, входящих в портфель. 
Правильным шагом будет определить реализованную доходность портфеля на некоторый 
промежуток времени. Инвестор для того и вкладывает деньги, чтобы знать его доходность. 
Ожидаемая доходность портфеля – это взвешенная сумма ожидаемых доходностей 
активов, из которых состоит портфель. При этом вес ожидаемой доходности каждого 



5

актива определяется как доля рыночной стоимости отдельного актива в общей рыночной 
стоимости портфеля.  
Из этого следует, что 
 

  (  )      (  )     (  )       (  ), (3) 
 

выражение (3) означает ожидаемое значение величины, поэтому E(R) иногда называют 
ожидаемой доходностью портфеля за определенный период [1, с. 25]. Каким образом 
вычисляется доходность рискового актива? Во - первых, устанавливается вероятность для 
каждого прогнозируемого значения реализованной доходности, иными словами, 
взвешенное среднее ее возможных значений, которое рассчитывается как [1, с. 27]: 

 
  (  )                   , (4) 

 
где rn – возможное значение доходности i - го актива; 
pn – вероятность реализации значения доходности n для i - го актива; 
N – число возможных значений доходности.  
Не стоит забывать про долгосрочные инвестиции. В данном случае концепция 

сосредоточилась на более детальную оценку допустимых вложений. Многие корпорации 
выводят ценные бумаги на рынок и обещают покупателям высокую прибыль. Но иногда 
ожидаемая прибыль отличается от настоящей. Чтобы это предотвратить, инвестор 
самостоятельно анализирует те бумаги, которые хочет купить. Каким образом он даст 
оценку вложениям? Допустим, покупатель имеет сумму денег S, на рынке предложено N 
видов ценных бумаг со стоимостью Pi, i=1, ... N. Когда период будет приближен к концу, 
цена поменяется и примет значение Xi. Подобная цепь событий очень часто происходит на 
рынке. Чтобы сопоставлять ценные бумаги, рассматривают их доходность, которая 
считается по формуле [1, с. 27]: 

     
      
  

, (5) 

 
Все же такой способ не соответствует доходности той или иной ценной бумаги, которая 

предлагает компания. Происходит расхождение с доходностью, которая предлагает сама 
компания в процессе рекламы своих акций.  
Не стоит забывать, что инвестор, как только войдет на рынок ценных бумаг, будет 

окружен различными рисками (см. табл. 1) [1].  
 

Таблица – 1 Классификация рисков 
Риск Расшифровка риска 

Изменение цены Стоимость актива падает в тот момент, когда инвестор 
вынужден его продать 

Неплатежеспособности 
(кредитный риск) 

Эмитент не в состоянии выполнить свои обязательства 

Инфляционный Рост инфляции приводит к обесценению актива 
Обменный Изменение обменного курса ведет к потерям в стоимости 

актива, деноминированного в иностранной валюте 
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Реинвестиционный Полученный инвестиционный доход инвестируется в 
активы с меньшей доходностью 

Досрочного отзыва Эмитент пользуется своим правом досрочного исполнения 
обязательств 

 
Необходимо отметить, что данная концепция применима не только на фондовом, но и на 

любом финансовом рынке. Она неоднократно и успешно применялась авторами на ММВБ 
и валютном рынке FOREX. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

Аннотация 
Ключевым направлением политики нашего экономического блока регионального 

правительства должно стать, на наш взгляд, следующие стратегические направления: 
стимулирование увеличение экономической базы региона, снижение зависимости 
доходной базы регионального бюджета от внешней конъюнктуры, повышение 
эффективности использования имеющегося в регионе налогового потенциала, 
использование имеющихся резервов по совершенствованию системы налогообложения. 
Необходимы мероприятия по диверсификации доходной базы регионального бюджета, 
выявлению различных дополнительных источников доходов регионального бюджета, а 
также создание условий для максимально полного использования имеющихся ресурсов. 
Ключевые слова 
Финансы, налоговый потенциал, экономика, механизм взаимодействия, доходы. 
 
Сильноурбанизированные регионы, к которым относится Саратовская область, это 

территории с выраженным преобладанием городского населения (для Саратовской области 
доля городского населения составляет 74,79 % ) и низкой концентрацией инвестиционной 
активности. Они часто рассматриваются как главные звенья потенциального 
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экономического роста для современной России и обычно имеют достаточно высокий 
налоговый потенциал. 
Экономическая база подобных регионов развивается в условиях различных ограничений: 

территориального, экологического, транспортного, инфраструктурного характера. В 
настоящее время, особую сложность приобретают вопросы взаимодействия городов с 
сельскими районами, в том числе, учет и распределение финансовых результатов от 
налоговых поступлений. Пропорции такого распределения определяются спецификой 
управления налоговым потенциалом отдельных регионов. 
Для увеличения налогового потенциала нами предлагается разработка и реализация 

региональных проектов, которые будут направлены на активизацию экономики и рост 
налоговой базы. Также рассматриваются новые механизмы направленные на 
совершенствование взаимодействия региональных органов с крупнейшими плательщиками 
налогов. В ходе исследования применялись сравнительно - статистический, системный, 
экспертно - аналитический методы, типологический подход. 
Решение вопросов, связанных с развитием экономической базы Саратовского региона, 

является достаточно сложной задачей, особенно в части обеспечения роста налогового 
потенциала территории. На основе анализа публикаций нами были исследованы различные 
механизмы, которые используются для увеличения налогов в других регионах и позволяют 
повысить имеющийся налоговый потенциал. Подобные меры, в частности, позволяют 
обеспечить получение дополнительных бюджетных доходов, а также способствуют 
снижению имеющихся бюджетных рисков. Одним из направлений увеличение 
налогооблагаемой базы является совершенствование механизмов взаимодействия 
налоговых органов с плательщиками налогов. 
Доходы бюджетов большинства регионов России формируется в соответствии с 

бюджетным кодексом Российской Федерации [2], поэтому бюджеты имеют стандартную 
структуру, а статьи бюджетов имеют одинаковое наименование. При этом доля различных 
видов доходов может заметно различаться для конкретных регионов. В табл. 1 
систематизированные данные о структуре бюджета в некоторых регионов Российской 
Федерации, в том числе Саратовской области. 

 
Таблица 1 

Структура доходов бюджетов отдельных крупнейших регионов России, % 
Наименование 
показателей 

Город 

Свердловска
я область 

Татарста
н 

Нижегородска
я область 

Новосибирска
я область 

Саратовска
я область 

Доходы 
бюджета, 
всего 

100 100 100 100 100 

Налог на 
прибыль 

18 9 7 15 8 

Налог на 
доходы 
физических 
лиц 

43 28 36 31 25 
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Доходы от 
использования 
имущества 

9 8 12 7 10 

Доходы от 
продажи 
имущества 

3 2 2 5 3 

Прочие 
доходы 

4 5 6 2 10 

Безвозмездны
е поступления 

21 48 27 40 43 

 
Сравнение нашего региона с крупнейшими регионами России дает возможность 

сделать адекватный вывод о том, какие экономические меры необходимо 
предпринимать для того, чтобы улучшить механизмы управления развитием 
налоговой базы, а также выработать набор мер для повышения роли различных 
видов доходов в бюджетах отдельных регионов. 
Можно указать следующие направления увеличения налоговой базы. Во - первых, 

в качестве одного из мероприятий можно предложить увеличение объема налога на 
доходы физических лиц в общем объеме налоговой базы. Для этого требуется 
выполнить переход от уплаты налога через организации, которые являются 
налоговыми агентами, и которые занимаются взиманием этого налога, к тому, чтобы 
жители сами непосредственно выполняли уплату этого налога по месту 
регистрации.  
Подобная мера позволит повысить налоговую дисциплину, сформировать 

механизмы гражданской активности, повысить заинтересованность населения в 
формировании и налаживании роли и места налоговых органов и территориальных 
органов управления. Территориальные органы управления смогут через местный 
или региональный бюджеты использовать собранные денежные средства для 
решения проблем своих территорий. 
Второе мероприятие, связано с увеличением размера имущественного налога. 

Важным шагом будет переход от уплаты единого имущественного налога с 
кадастровой стоимости объектов налогообложения на уплату налога с рыночной 
стоимости объектов. В результате будет увеличен объем налоговых поступлений, 
что позволят обеспечить повышение роли имущественного налога в бюджетах 
городов. Также возможной мерой является увеличение ставки этого налога, а также 
более широкая дифференциация размеров налоговой ставки. Размер ставки должен 
позволять обеспечить полный учет особенностей объектов налогообложения.  
Такие меры позволят существенно повысить эффективность использования 

имущества физическими лицами, которые будут вынуждены искать способы 
использования имеющейся в их распоряжении недвижимости. Кроме этого, 
подобные изменения необходимо выполнить и для налога на имущество 
организации. Подобные меры позволяют включить в экономический оборот слабо 
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используемое имущество, а владельцы такого имущества будут заинтересованы 
различными способами его использовать. 
Третье мера по повышению налоговой базы, по нашему мнению, заключается в 

том, чтобы обеспечить повышение размеров различных административных 
штрафов, например, штрафов за вред окружающей среде или экологии, за 
незаконную хозяйственную деятельность, за нарушение правил торговли, 
нарушения в сфере строительства, незаконное строительство, различные 
загрязнения территории, нарушение общественного порядка и другие 
правонарушения которые обнаруживаются на местном уровне. Эти меры позволяют 
повысить налоговую базу нашего региона. 
Таким образом, налоговый потенциал отдельной территории, в общем случае, 

представляет собой совокупность факторов, которые обуславливают её возможность 
по развитию налоговой базы, доход от на имущество различных положительных 
результатов экономической деятельности, привлечение внешних инвесторов, 
развитие бизнеса создания условий для возникновения новых налогоплательщиков. 
С другой стороны, налоговый потенциал характеризует способность отдельные 
территории использовать имеющиеся возможности по обеспечению полной 
собираемости налогов, повышению налоговых доходов, обеспечению высокого 
уровня налогового администрирования.  
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НОРМАЛЬНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛОГАРИФМОВ ТЕМПОВ РОСТА 

ВЫРУЧКИ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАЦИОННОГО ЦИКЛА  
ДОРОЖНО - СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 

 
Анотация 
Логарифмически нормальное распределение нашло широкое применение в разных 

областях экономики. Закон Гибрата позволил получить логонормальное распределение и 
многие исследователи проверяли выполнение GL, используя выборку с большим объемом 
компаний. В данной работе выполнение закона проверяется только для одной компании. 
Ключевые слова 
Логонормальное распределение, закон Гибрата 
 
Предположение о стохастическом характере темпов роста компании впервые было 

высказано Робертом Гибратом в работе «Inegalites Economiques». Ставшая известной как 
закон Гибрата (Gibrat's Law – GL), данная концепция стала первой формальной моделью 
роста и динамики отраслевой структуры. Оставшись практически незамеченным в первые 
годы после публикации, GL приобрел популярность среди исследователей в 1950 - е годы. 
В отличие от статической теории фирмы, не объяснявшей наблюдаемое распределение 
размера компаний, закон Гибрата позволил получить логарифмически нормальное 
распределение, которое достаточно хорошо описывало существующую ситуацию. Это 
обстоятельство вкупе с простотой формулировки повлекло за собой проведение множества 
исследований, тестирующих выполнение GL [4].  
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Таблица 1 – Исследования, проверяющие выполнение GL 
Автор Исследование  
Саймона и 
Бонини 

Рассматривается перекошенное распределение фирм по размерам. 
Обсуждает адекватность предыдущих экономических объяснений 
относительно размера фирмы, которые основаны на кривой 
статических затрат. Показано, что кривая статических затрат для 
фирмы может предсказать минимальный размер фирмы в отрасли с 
известным значением размера, но не будет предсказывать 
распределение фирм по размерам. Поэтому предлагается 
альтернативная теория размера фирмы, основанная на стохастической 
модели процесса роста. Предполагается, что размер не влияет на 
ожидаемый процент роста фирмы, т. е. что каждая фирма в каждом 
классе размеров имеет одинаковую среднюю вероятность увеличения 
или уменьшения размера независимо от ее текущего размера. 
Эмпирические данные из матрицы перехода для 500 крупнейших 
США Промышленные корпорации с 1954 по 1956 годы показали, что 
частотные распределения процентных изменений в размерах малых, 
средних и крупных фирм были схожими. Однако эти данные 
охватывают всю экономику, а не одну отрасль. Чтобы найти 
распределение фирм по размерам по отраслям, оценки минимальной 
эффективной мощности Бэйна и данные переписи производителей 
США по размеру установок используются для сравнения 
минимальных эффективных масштабов, предложенных для 
нескольких отраслей. Результаты показывают, что стохастическая 
модель предоставляет новые способы интерпретации данных о 
распределении фирм по размерам, и любое отклонение от результатов, 
предсказанных моделью, отражает некоторое отклонение от закона 
пропорционального эффекта или от одного из других допущений в 
модели. Заключается с последствиями для экономической политики и 
дальнейших исследований. [7]. 

Мэнсфилд Используя эконометрические результаты и модели, Мэнсфилд вносит 
вклад в понимание динамических аспектов состава и структуры 
отрасли, особенно рождения, роста и смерти фирм. Во - первых, в 
статье строятся некоторые простые модели для оценки влияния 
требований к капиталу и прибыльности отрасли на показатели ее 
входа и выхода. Затем он исследует, насколько хорошо закон 
пропорционального изменения роста фирмы Джибрата, который был 
проверен всего несколько раз по данным для очень крупных фирм, 
отражает рост фирм. Закон Гибрата гласит, что вероятность 
пропорционального изменения размера в течение периода одинакова 
для всех фирм в данной отрасли. Три формулировки закона проверены 
на данных из сталелитейной, нефтяной и резиновой промышленности 
шин. Для всех трех версий закон Гибрата действует менее чем в 
половине случаев; существует обратная зависимость между 
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вероятностью смерти фирмы и ее первоначальным размером, и более 
мелкие фирмы имеют более высокие и более изменчивые темпы 
роста, чем более крупные. Предыдущее исследование показало, что 
влияние успешных инноваций на темпы роста было более 
значительным для небольшой фирмы, чем для крупной (средний 
эффект заключается в повышении темпа роста на 4–13 % ). После 
оценки влияния значительных инноваций на мобильность (изменение 
относительных позиций в распределении по размеру) и 
вознаграждения фирм, в статье представлена и тестируется простая 
модель, учитывающая успешных новаторов, чтобы объяснить, какие 
фирмы меняют относительное положение в распределении по 
размерам в отрасли. Имеющиеся доказательства очень хорошо 
вписываются в модель. В целом, Это исследование способствует 
лучшему пониманию процессов формирования, роста и упадка 
фирмы, что дает более богатую теорию динамических аспектов 
структуры промышленности [5]. 

Боттацци и 
пр. 

В этой работе изучаются процессы роста 150 ведущих 
фармацевтических фирм мира на основе оригинальной базы данных, 
которая также позволяет дезагрегировать анализ на уровне отдельных 
терапевтических классов и химических организаций. Результаты 
показывают, что отрасль, чье долгосрочное развитие обусловлено 
инновациями, имитацией и постоянным созданием новых рынков, 
демонстрирует (i) «толстые хвосты» в распределении шоков роста, 
присутствующих на всех уровнях агрегации, с (относительно редко) 
большие «стимулы роста», (ii) значительная автокорреляция темпов 
роста, (iii) снижение дисперсии темпов роста с размером, полностью 
зависящим от моделей корпоративной диверсификации, в свою 
очередь правдоподобно определяемым «масштабом компетенции» 
каждого фирма, и (iv) различные «жизненные циклы» различных 
типов продуктов [10]. 

Чена и Лу В этой статье исследуется закон Гибрата с использованием корневого 
теста модуля панели, так как корневой элемент панели может 
увеличить мощность в отличие от обычного индивидуального теста 
АПД. Вначале в этой статье для проверки закона Гибрата при 
независимом и идентичном распределении используется тест с 
единичным корнем, а результаты теста отвергают нулевую гипотезу 
закона Гибрата. Независимые и идентичные распределения не 
являются разумными в реальной ситуации. Любая фирма в данной 
отрасли может иметь некоторую корреляцию с другими фирмами. 
Кроме того, предельное распределение статистики Im, Pesaran и Shin 
(IPS) недопустимо и приведет к значительным искажениям. В этой 
статье применяется тест MADF Тейлора и Сарно (1998) для решения 
проблемы поперечной корреляции и изучения этой проблемы. Эта 
статья находит, что заключение не то же самое [11]. 
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Лотти, 
Сантерелли 
и 
Виварелли 

В этой статье анализируется взаимосвязь между размером и ростом 
группы итальянских новорожденных фирм в приборостроении. 
Основной вывод заключается в том, что закон пропорционального 
эффекта Джибрата демонстрирует поведение, зависящее от 
жизненного цикла фирмы. В частности, даже если в годы, следующие 
непосредственно за запуском, закон может быть отклонен, поскольку 
более мелкие фирмы вынуждены спешить, чтобы выжить на рынке, в 
последующие годы темпы роста, по - видимому, сходятся к 
гибратоподобной схеме. Этот результат подтверждается отдельным 
анализом, проведенным для микрофирм и более крупных фирм [12]. 

Маты и 
Португала 

В этом исследовании сравниваются модели входа, выживания и роста 
отечественных и иностранных фирм. Мы показываем, что поведение 
иностранных компаний, находящихся в собственности после выхода 
на рынок, сильно отличается от их отечественных аналогов. Среди 
иностранных абитуриентов мы смогли различить те, которые 
работают путем создания новой фирмы, и те, которые приобретают 
уже существующий бизнес. Наши данные свидетельствуют о том, что 
выбор способа выхода на зарубежные рынки оказывает влияние на 
эффективность деятельности фирм, которая сохраняется еще долго 
после момента входа. Как следствие, наша работа ясно указывает на 
то, что можно многое понять в процессе выхода на иностранные 
рынки, изучая поведение участников в течение их первых лет работы 
на этих рынках [13]. 

 
Анализ эмпирических работ Харта и Прайса [6], Саймона и Бонини [7], Акса и 

Армингтона [8], Синх и Уиттингтона [9], Боттацци и пр. [10], Чена и Лу [11], Лотти, 
Сантерелли и Виварелли [12], Маты и Португала [13], тестирующих GL в каждой из 
рассмотренных выше формулировок, не позволяет сделать выводов о валидности данной 
концепции: не наблюдается систематического подтверждения предположений GL. 
Выполнение GL существенно зависит от первоначального размера компаний и отрасли, в 
которой они действуют, что не позволяет рассматривать GL как строгую закономерность 
[4].  
Целью настоящей работы является исследование дорожно - строительной компании 

ОАО «Новосибирскавтодор» на логарифмически нормальное распределение темпов роста 
выручки и длительности операционного цикла, что ранее не исследовали в работах по 
проверке GL.  
Случайная величина называется логарифмически - нормально распределенной, если ее 

логарифм подчинен нормальному закону распределения [3]. 
Это означает, в частности, что значения логарифмически - нормальной случайной 

величины формируются под воздействием очень большого числа взаимно независимых 
факторов, причем воздействие каждого отдельного фактора «равномерно незначительно» и 
равновероятно по знаку. При этом в отличие от схемы формирования механизма 
нормального закона последовательный характер воздействия случайных факторов таков, 
что случайный прирост, вызываемый действием каждого следующего фактора, 
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пропорционален уже достигнутому к этому моменту значению исследуемой величины (в 
этом случае говорят о мультипликативном характере воздействия фактора) [2]. 
Асимметрия и эксцесс логарифмически - нормального распределения всегда 

положительны, а мода, медиана и среднее выстраиваются в приведенном порядке, причем 
они будут стремиться к слиянию (а кривая плотности — к симметрии) по мере стремления 
к нулю величины. При этом, хотя значения логарифмически - нормальной случайной 
величины образуются как «случайные искажения» некоторого «истинного значения», а 
последнее, в конечном счете выступает не в роли среднего значения, а в роли медианы [2]. 
Исследователи, выполнявшие тестирование на выполнение GL, рассматривали 

множество различных предприятий. В данной работеисследуется одно предприятие 
дорожно - строительной отрасли, на примере компании ОАО «Новосибирскавтодор». 
Для анализа нормальности распределения логарифмов темпов роста выручки и 

длительности операционного цикла, была использована бухгалтерская отчетность 
дорожностроительной компании ОАО «Новосибирскавтодор» за 18 лет (2001 - 2018гг.). 
Для построения гистограммы нормальности распределения логарифмов темпов роста 

выручки, использовались следующие данные (Приложение А):  
 - выручка, за рассматриваемый период (2001 - 2018гг.); 
 - темп роста выручки 
 

                                              
                         ; (1) 

 
 - логарифм темпа роста выручки. 
На основе полученных значений была построена гистограмма, а также рассчитаны 

анализирующие ее критерии. 
 

 
Рисунок 1. Распределения логарифмов темпов роста выручки ОАО «Новосибирскавтодор» 

 
В гистограмме изображено распределение темпов роста выручки, с отклонением. Так как 

из графика сложно сказать, является ли данное отклонение значительным, используются 
дополнительные критерии, рассчитанные в таблице 2. 
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Таблица 2 – Проверка нормальности 
Размер 
выборки 

17    

Среднее 0,1508 Cтанд. 
отклонение 

0,2462  

Медиана 0,0000    
Асимметрия  - 

0,2853 
Асимметрия 
(Фишера) 

 - 0,3137  

Эксцесс 2,3988    
Эксцесс ( - 3)  - 

0,6012 
Эксцесс 
(Фишера) 

 - 0,3674   

     
Критерий Статистика P - 

значение 
H0 (5 % ) 

Шапиро - Уилка 0,9730 0,8679 Нельзя отклонить 
Шапиро - Франчиа 0,9740 0,8093 Нельзя отклонить 

Андерсона - Дарлинга 0,2324 0,7627 Нельзя отклонить 
Крамера - фон Мизеса 0,0370 0,7162 Нельзя отклонить 

Колмогорова - 
Смирнова (Лиллифорcа) 

0,1359 0,5532 Нельзя отклонить 

Д'Агостино 
Асимметрия 

0,6011 0,5478 Нельзя отклонить 

Д'Агостино Эксцесс  - 0,1805 0,8568 Нельзя отклонить 
Д'Агостино общее 0,3939 0,8212 Нельзя отклонить 

Жарка - Бера 0,4867 0,7840 Нельзя отклонить 
 
Из полученных данных видно, что все показатели находятся в пределах нормы, то есть 

отклонение является незначительным (до 5 % ), что подтверждают рассчитанные критерии. 
Это говорит о логонормальном распределении темпов роста выручки ОАО 
«Новосибисркавтодор» за рассматриваемый период. 
Для построения гистограммы нормальности распределения логарифмов темпов роста 

длительности операционного цикла, использовались следующие данные (Приложение Б):  
 - дебиторская задолженность; 
 - запасы; 
 - выручка; 
 - себестоимость; 
 - операционный цикл 
 

                        
              

                         
           ; (2) 

 
 - логарифм длительности операционного цикла.  
На основе полученных значений была построена гистограмма, а также рассчитаны 

анализирующие ее критерии. 
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Рисунок 2. Распределения логарифмов темпов роста длительности операционного цикла 

ОАО «Новосибирскавтодор» 
 

В гистограмме изображено распределение темпов роста длительности операционного 
цикла, с отклонением. Так как из графика сложно сказать, является ли данное отклонение 
значительным, используются дополнительные критерии, рассчитанные в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Проверка нормальности 

Размер выборки 18    
Среднее 3,9187 Cтанд. отклонение 0,8578  
Медиана 0,0000    
Асимметрия 0,3372 Асимметрия 

(Фишера) 
0,3686  

Эксцесс 2,3587    
Эксцесс ( - 3)  - 

0,6413 
Эксцесс (Фишера)  - 0,4381   

     
Критерий Статистика P - 

значение 
H0 (5 % ) 

Шапиро - Уилка 0,9712 0,8201 Нельзя отклонить 
Шапиро - Франчиа 0,9734 0,7789 Нельзя отклонить 
Андерсона - Дарлинга 0,2648 0,6523 Нельзя отклонить 
Крамера - фон Мизеса 0,0450 0,5677 Нельзя отклонить 
Колмогорова - Смирнова 
(Лиллифорcа) 

0,1242 0,6545 Нельзя отклонить 

Д'Агостино Асимметрия 0,7224 0,4700 Нельзя отклонить 
Д'Агостино Эксцесс  - 0,2820 0,7779 Нельзя отклонить 
Д'Агостино общее 0,6015 0,7403 Нельзя отклонить 
Жарка - Бера 0,6495 0,7227 Нельзя отклонить 
 
Из полученных данных видно, что все показатели находятся в пределах нормы, то есть 

отклонение является незначительным (до 5 % ), что подтверждают рассчитанные критерии. 
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Это говорит о логонормальном распределении темпов длительности операционного цикла 
ОАО «Новосибисркавтодор» за рассматриваемый период. 
Закон Гибрата выполняется, о чем говорят девять параметров, приведенных в таблицах 2 

и 3. Ранее, для проверки выполнения GL, использовали выборку с большим объемом 
компаний. В данной работе выполнение закона проверяется только для одной компании 
ОАО «Новосибирскавтодор», которое также создает гауссиан. Для проверки выполнения 
GL, помимо распределения темпов роста выручки, так же было рассмотрено распределение 
длительности операционного цикла, что является новизной и подтверждает выполнение 
закона. Полученные результаты являются более точными, чем у большой выборки.  
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Аннотация 
Исследуется влияние инфляции на определение будущей стоимости «сегодняшних» 

денежных средств. 
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В современных экономических условиях такие категории, как «время», «измерение 

времени», «фактор времени» приобретают иные толкования. Категорию «время» можно 
рассматривается как последовательную смену состояний денежных средств; категорию 
«фактор времени» — как фактор неравноценности денег относительно различных периодов 
времени. Значимость фактора времени в коммерческих и финансовых операциях в 
настоящее время обусловлена: 

 - продуктивностью использования во времени денежных средств как финансового 
актива, приносящего доход; 

 - наличием и уровнем инфляционных процессов, которые ведут к обесценению денег во 
времени; 

 - неопределенностью будущего и связанным с этим риском неполучения дохода. 
Неравномерность денег во времени вызывает: 
 - необходимость учета фактора времени при проведении финансовых операций и оценке 

финансовых результатов производственно - хозяйственной и предпринимательской 
деятельности [1]; 

 - некорректность с точки зрения долгосрочных финансовых операций суммирования 
денежных величин, относящихся к разным периодам времени. 
Необходимость учета фактора времени требует применения специальных объективных 

методов его оценки. Учет фактора времени осуществляется с помощью методов наращения 
и дисконтирования, основу которых составляет методологический инструментарий 
финансовых вычислений [2]. В условиях свойственных периоду финансовой 
нестабильности, проявляющихся в устойчиво высоких темпах инфляции денежные 
ресурсы, как и любой другой вид активов, должны обращаться и, по возможности, быстрее 
т.е., инфляционные процессы ведут к обесцениванию денег во времени. Сегодня на рубль 
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можно купить товара больше, чем завтра на этот же рубль, так как цены на товар 
повышаются [3]. 
Таким образом, денежные средства приобретают одну из характеристик - временную 

ценность. Этот параметр можно рассматривать в двух аспектах. 
Первый аспект связан с обесценением денежной наличности с течением времени. 

Второй аспект связан с обращением капитала (денежных средств). 
Рассмотрим определение будущей стоимости «сегодняшних» денег. В качестве цены 

денег рассматривается процент, как экономическая категория, используемая для 
сопоставления одной и той же суммы денег в различные периоды времени [4]. 
Предположим, что сегодня имеются денежные средства в размере 15 тыс. руб. на 

покупку некоторого товара, инфляция, т.е. обесценение денег, составляет 10 % в год. 
Рассчитаем покупательскую способность этих средств через один год. 

 С учетом инфляции в размере 10 % в год стоимость товара будет составлять 16,5 тыс. 
руб. Простые расчеты позволят определить покупательскую способность исходных 
денежных средств 

 
            

           . 
 
Это означает, что покупательская способность изменилась на 9,1℅. 
Таким образом, с учетом инфляции исходная сумма изменится на 1365 руб. 
Т.е. в следующем году, если не использовать деньги сегодня, они уменьшатся по своей 

покупательной способности и составят в ценах текущего дня лишь 13635 руб. 
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Аннотация 
Рассмотрены перспективы стратегического управления биотехнологическим кластером 

на основе согласования жизненных циклов его элементов. Предложена комплексная 
модель согласования жизненных циклов биотехнологического оборудования, технологии и 
продукции. 
Ключевые слова 
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Развитие медицины, аграрного сектора, промышленности, энергетики и других сфер 

экономики в стратегической перспективе в значительной степени определяется уровнем 
развития биотехнологической отрасли. При этом получение существенного комплексного 
эффекта в социально - экономической сфере регионов и страны возможно в случае 
обеспечения взаимосвязи различных видов биотехнологической продукции, оборудования 
и технологий. 
Ввиду определенного разнообразия и значительной степени изменчивости факторов 

внешней и внутренней среды, что характерно для современных предприятий, а также роли 
биотехнологий при реализации программ по модернизации различных секторов 
российской экономики возрастает необходимость постоянного обновления характеристик и 
развития конкретных видов биотехнологической продукции. В связи с этим особое 
внимание целесообразно уделять инновационным процессам в данной сфере экономики.  
Потребность в реализации взаимосвязи различных видов биотехнологических 

продуктов, а также возможность использования отдельных биотехнологий для 
производства различных ассортиментных групп биотехнологической продукции 
обуславливает необходимость не только контроля и регулирования единичных 
инновационных процессов, но и обеспечения их согласованности в области производства 
различных видов биотехнологических продуктов, технологий и оборудования в рамках 
биотехнологического промышленного кластера.  
Обеспечение взаимосвязи биотехнологических продуктов, технологий и оборудования, 

реализуемых в рамках биотехнологических промышленных кластеров, требует 
согласования стадий их жизненных циклов.  
На рисунке 2 приведена комплексная модель согласования жизненных циклов 

биотехнологического оборудования, технологии и продукции в рамках 
биотехнологического промышленного кластера (БПК). В каждый конкретный момент 
времени оборудование, технология и продукция в биотехнологической отрасли находятся 
на соответствующей стадии жизненного цикла, что определяет особенности их 
использования, а также роль и место в общей производственно - технологической цепи [1]. 
Так, например, переход какой - либо технологии на стадию жизненного цикла «закат» при 
нахождении соответствующих ей биотехнологической продукции и оборудовании на 
стадии «рост» не позволит в полной мере реализовать их потенциал и, соответственно, 
максимально возможный синергетический эффект не будет достигнут. Предотвратить 
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переход на заключительные стадии жизненного цикла биотехнологической продукции, 
оборудования и технологии можно в результате их обновления и модернизации.  
Необходимость отслеживания согласованности жизненных циклов основных элементов 

в биотехнологической отрасли, а также разработки и реализации мероприятий, 
направленных на обеспечение их сбалансированного развития, определяют актуальность 
применения инструментов государственного управления инновациями в 
биотехнологических кластерах.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Комплексная модель согласования жизненных циклов  
биотехнологического оборудования, технологии и продукции 
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функций MS Excel. 
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Проведение любой финансовой операции порождает движение денежных средств. Такое 

движение может характеризоваться возникновением отдельных платежей или множеством 
выплат и поступлений, распределенных во времени [1].  
Поскольку условия финансовых сделок весьма разнообразны, то разнообразны и виды 

потоков платежей [2].  
В MS Excel наращенная сумма FV вычисляется с помощью функции БС (ставка; кпер; 

плт;пс; тип) и только для случая m = p.  
Рассмотрим задачу определения размера ежегодных взносов на примере экономической 

задачи.  
Пусть для покупки автомобиля потребуется 500.000 рублей через 5 лет. Определим 

размер ежегодных взносов, вносимых в конце каждого года в банк, который начисляет 
проценты по ставке 8 % годовых. 
В данном случае известна наращенная величина, а именно 500.000 рублей, рассчитаем 

размер ежегодных взносов, используя формулы [3]: 

i
iRFV

n 1)1( 


 

i
iFVR

n 1)1( 


 
.288.85

1)08,01(
08,0500000 5 рублейR 
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Таким образом, чтобы накопить необходимую сумму для покупки автомобиля, следует 
вносить в банк в конце каждого года в течение 5 лет по 85.288 рублей [4]. 
В MS Excel R вычисляется с помощью функции ПЛТ (ставка; кпер; Пс; Бс; тип) 
 R = ПЛТ(0,08;5; . ; - 500000; . ) = 85.288 (рисунок 1) 
 

 
Рисунок 1 – Вкладка «Функция ПЛТ» 

 
Список использованной литературы 

1. Колесникова С.В., Волкова М.Г., Долгушев Д.Д. Математические вычисления в 
экономических задачах / В сборнике: Физико - математические и технические науки как 
постиндустриальный фундамент развития информационного общества. Сборник статей по 
итогам Международной научно - практической конференции. 2020.С.35 - 36 

1. Колесникова С.В. Применение простых и сложных процентов к экономическим 
задачам / Новая наука: проблемы и перспективы.2016. №9 - 1. С. 76 - 78. 

2. Колесникова С.В. Математическое моделирование финансовых операций / В 
сборнике: Методы, механизмы и факторы международной конкурентоспособности 
национальных экономических систем. Сборник статей Международной научно - 
практической конференции: в 2 частях. 2017. С. 124 - 127. 

3. Колесникова С.В. Финансовые операции с элементарными потоками платежей / Новая 
наука: Теоретический и практический взгляд. 2015 №6 - 1. С. 136 - 138. 

4. Колесникова С.В. Экономические задачи, сводимые к транспортным задачам / В 
сборнике Человек, общество и государство в современном мире. Сборник научных трудов 
международной научно - практической конференции: в 2 частях. 2016. С. 220 - 223. 

© Долгушев Д.Д., 2020 
 
 
 

 Ефимова - Стадник О.П.,  к.э.н., доцент 
факультет коммерции и туристической индустрии БГЭУ, 

г. Минск, Республика Беларусь  
 

ТОВАРООБОРОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются современные тенденции развития товарооборота 

общественного питания в Республике Беларусь, дана оценка количественных и 
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качественных изменений в структуре товарооборота, выявлены региональные особенности 
в изменении товарооборота. Тенденции развития товарооборота общественного питания 
имеют актуальное значение для республики, так как отражают изменения, которые 
произошли в процессе экономических реформ. 
Ключевые слова 
Общественное питание, товарооборот общественного питания, ресторанный бизнес, 

экономический анализ, тенденции, объекты общественного питания 
 
 Одним из основных показателей работы объекта ресторанного бизнеса является объем 

товарооборота. Объем товарооборота дает общее представление о масштабах деятельности 
отрасли, объекта ресторанного бизнеса. В процессе экономических реформ в Республике 
Беларусь в развитии товарооборота общественного питания произошли существенные 
изменения. При этом интерес представляет направление и динамика изменения 
абсолютных и относительных величин. Рассмотрим динамику товарооборота 
общественного питания в Республике Беларусь по областям и городу Минску в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Товарооборот общественного питания  

по областям Республики Беларусь и г. Минску в 2010 – 2018 г.г., млн р. 
Республика 
Беларусь, 
области, г. 
Минск 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 

Республика 
Беларусь 

327,1 557,4 1031,8 1355,1 1591,1 1698,7 2561,7 

.в том числе         
Брестская 38,2 64,9 116,6 148,5 164,1 166,8 240,8 
Витебская 35,1 61,2 109,7 139,1 155,8 157,2 217,4 
Гомельская 48,1 79,2 140,4 179,2 195,7 202,4 258,0 
Гродненская 29,4 49,7 90,7 116,1 129,6 136,7 205,2 
г. Минск 114,5 195,1 373,3 509,7 651,7 721,1 1199,7 
Минская 35,1 60,6 114,3 150,9 169,7 188,8 269,8 
Могилевская 26,8 46,9 86,9 111,7 124,5 125,7 170,8 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1]. 
 
Данные показывают, что, как в целом по стране, так и отдельно по областям и г. Минску 

товарооборот общественного питания имеет тенденцию роста. Так, например, в Республике 
Беларусь товарооборот общественного питания в период с 2010 г. по 2018 г. вырос на 22346 
млн р. В 2018 году самый высокий товарооборот был отмечен в г. Минске (1199,7 млн 
рублей) и по сравнению с 2010 г. он вырос на 1085,2 миллиона рублей. На втором месте - 
Минская область (269,8 млн рублей), товарооборот общественного питания в которой за 
анализируемый период вырос на 234,7 млн рублей. На третьем – Гомельская область (258,0 
млн рублей), а в период с 2010 г. по 2018 г. товарооборот вырос на 209,9 млн рублей. 
Товарооборот общественного питания за анализируемый период увеличивался высокими 
темпами, однако эти темпы были во многом обусловлены инфляционными процессами в 
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Республике Беларусь. Так, в период с 2010 г. по 2018 г. товарооборот увеличился почти в 8 
раз, однако цены на продовольственные товары возросли за этот же период почти в 2 раза. 
Поэтому целесообразно рассмотреть темпы роста товарооборота в сопоставимых ценах. 

 
Таблица 2 – Темпы изменения товарооборота в сопоставимых ценах 

 в процентах к предыдущему году по Республике Беларусь 
Темпы изменения, 
%  

Годы 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 

Темпы изменения 
в % к 
предыдущему году 

110,9 100,9 110,4 111,2 101,6 94,9 112,6 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1]. 
 
Самый высокий темп роста товарооборота по сравнению с предшествующим годом 

наблюдался в 2018 г. – 112,6 % и в 2013 г. – 111,2 % .Однако, в течение двух лет: в 2015 г. и 
в 2016 г. наблюдалось снижение темпов развития товарооборота в сопоставимых ценах. В 
2015 г. по сравнению с 2014 г. темп изменения товарооборота составил 94,9 % , а в 2016 г. 
по сравнению с 2015 г. – 99,1 % . 
Далее увидим динамику развития товарооборота общественного питания по формам 

собственности в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Товарооборот общественного питания в Республике Беларусь  
по формам собственности, в процентах к итогу 

Товарооборот 
общественного 
питания 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 

Товарооборот ОП 100 100 100 100 100 100 100 
В том числе по 
формам 
собственности 

       

Государственная 23,1 23,4 22,6 21,9 22,4 23,4 22,6 
Частная 70,8 70,5 71,2 71,6 69,7 67,8 67,2 
 Иностранная 6,1 6,2 6,2 6,5 7,9 8,8 10,2 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1]. 
 
Из таблицы 3 видно, что в 2018 г. товарооборот объектов общественного питания 

государственной собственности составил 22,6 % , что на 0,5 п.п. меньше, чем в 2010 году. 
Товарооборот объектов общественного питания частной формы собственности в период с 
2010 по 2018 год уменьшился на 3,6 п.п. и составил 67,2 % , а иностранной собственности 
увеличился на 4,1 п.п. и составил 10,2 % . С 2013 года в общем объеме товарооборота 
увеличилась доля организаций с иностранным капиталом и государственной формой 
собственности. Однако, несмотря на сокращение доли товарооборота частных организаций 
в общем объеме товарооборота, они занимают по - прежнему большую часть - 67,2 % . 
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Рассмотрим динамику товарооборота по формам собственности на рисунках 1 и 2. 
 

 
Рисунок 1 — Товарооборот общественного питания 

 по формам собственности в 2010 г., % 
Примечание — Источник: собственная разработка на основе [1]. 

 

 
Рисунок 2 — Товарооборот общественного питания  

по формам собственности в 2018 г., % 
Примечание — Источник: собственная разработка на основе [1]. 

 
По данным таблицы 4 проанализируем структуру товарооборота по регионам 

Республики Беларусь. 
 

Таблица 4 – Динамика и структура товарооборота  
по регионам Республики Беларусь в 2010 - 2018 гг., млн р. 

Республика Беларусь, 
области, г. Минск 

2010 2018 
млн р. уд. вес, %  млн р. уд. вес, %  

Республика Беларусь, 
в том числе: 

327,1 100,0 2561,7 100,0 

Брестская область 38,1 11,7 240,8 9,4 
Витебская область 35,1 10,0 217,4 8,4 
Гомельская область 48,1 14,7 258,0 10,1 
Гродненская область 29,4 8,9 205,2 8,0 
г. Минск 114,5 35,0 1199,7 46,8 
Минская область 35,1 10,7 269,8 10,5 
Могилевская область 26,7 8,2 170,8 6,7 

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [1]. 
 
Из данных таблицы 4 видно, что самый большой удельный вес в товарообороте занимает 

г. Минск. В 2010 г. его доля составляла 35 % , а в 2018 г. – уже 46,8 % .По всем областям 
страны за исследуемый период наблюдается снижение удельного веса товарооборота. 
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Самая низкая доля товарооборота в Могилевской области. В 2018 г. она составила только 
6,7 % от товарооборота страны. Наглядно эти показатели представлены на рисунках 3 и 4. 

 

 
Рисунок 3 – Структура товарооборота общественного питания 

 по областям в 2010 г., % 
Примечание — Источник: собственная разработка на основе [1]. 

 

 
Рисунок 4 – Структура товарооборота общественного питания  

по областям в 2018 г., % 
Примечание — Источник: собственная разработка на основе [1]. 

 
Проанализируем структуру товарооборота по объектам ресторанного бизнеса (рисунки 5 

и 6). 

 
Рисунок 5 – Структура товарооборота общественного питания  

по типам объектов общественного питания в 2016 г., % 
Примечание — Источник: собственная разработка на основе [1]. 
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На рисунке 5 видим, что в 2016 году наибольшую долю в структуре товарооборота 
общественного питания занимали кафе, мини - кафе, кафетерии (30,0 % ), на втором месте – 
столовые (25,8 % ), на третьем – рестораны быстрого обслуживания, закусочные, буфеты и 
кофейни (24,0 % ). На четвертом месте рестораны, с долей 11,8 % и на пятом – бары (8,1 %). 

 

 
Рисунок 6 – Структура товарооборота общественного питания 

 по типам объектов общественного питания в 2018 г., % 
Примечание — Источник: собственная разработка на основе [1]. 

 
В 2018 году тенденции в структуре товарооборота сохранились. На рис. 6 видно, что по - 

прежнему наибольшую долю в товарообороте занимают кафе и кафетерии (32,7 % ), затем 
– столовые (20,3 % ), а наименьшую долю – бары – 9 % .  
В структуре товарооборота общественного питания по типам субъектов хозяйствования 

в 2010 г. наибольшую долю занимали крупные организации, их доля составила 61,7 % . На 
втором месте – малые организации, которые занимают 14,9 % и имеют тенденцию роста на 
протяжении всего анализируемого периода. На третьем месте – микроорганизации, с 
удельным весом 14,7 % .В 2018 г. доля в товарообороте крупных организаций составила 
49,7 % , то есть снизилась за анализируемый период на 12,0 п.п. Доля малых организаций 
составила 20,3 % и повысилась на 5,4 п.п. Значительно увеличилась доля 
микроорганизаций с 8,5 % до 15,3 % или на 6,8 п.п. (рис.7). 

 

 
Рисунок 7 – Товарооборот общественного питания  
по типам субъектов хозяйствования в 2010 - 2018 г.г. 

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [1]. 
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Таблица 5 – Товарооборот на 1 объект и 1 место в 2010 г.  
в Республике Беларусь, тыс. р. 

Республика 
Беларусь, области, г. 
Минск 

Количество 
объектов, 
ед. 

Количество 
мест, тыс. 

Товарообор
от, млн р. 

Товарооборот 
На 1 
объект 

На 1 
место 

Республика 
Беларусь,  
в том числе: 

11965 738,9 327,1 27,3 0,4 

Брестская область 1713 106,9 38,1 22,2 0,4 
Витебская область 1742 95,0 35,1 20,1 0,4 
Гомельская область 1932 123,5 48,1 24,9 0,4 
Гродненская область 1279 82,2 29,4 23,0 0,4 
г. Минск 1930 129,4 114,5 59,3 0,9 
Минская область 1753 114,2 35,1 20,0 0,3 
Могилевская область 1616 87,7 26,7 16,5 0,3 

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [1]. 
 
Из таблицы 5 видно, что самая высокая нагрузка в 2010 г. на один объект ресторанного 

бизнеса и одно место была в г. Минске, соответственно, 59,3 тыс. р. и 0,9 тыс. р., что более 
чем в 2 раза выше, чем в среднем по стране. Самые низкие показатели в Могилевской 
области, соответственно, 16,5 тыс. р. и 0,3 тыс. р. 

 
Таблица 6 – Товарооборот на 1 объект и 1 место в 2018 г.  

в Республике Беларусь, тыс. р. 
Республика 
Беларусь, области, 
г. Минск 

Количест
во 
объектов, 
ед. 

Количеств
о мест, 
тыс. 

Товарообо
рот, млн р. 

Товарооборот 
На 1 
объект 

На 1 место 

Республика 
Беларусь,  
в том числе: 

13371 775,0 2561,7 191,6 3,3 

Брестская область 1810 111,6 240,8 133,0 2,2 
Витебская область 1698 90,8 217,4 128,0 2,4 
Гомельская 
область 

1907 117,8 258,0 135,3 2,2 

Гродненская 
область 

1314 83,2 205,2 156,2 2,5 

г. Минск 3043 166,8 1199,7 394,2 7,2 
Минская область 2117 121,8 269,8 127,4 2 
Могилевская 
область 

1482 83,0 170,8 115,2 2,1 

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [1]. 
 
В 2018 г. в среднем по стране товарооборот на один объект ресторанного бизнеса 

составил 191,6 тыс. р. По - прежнему сохранилась тенденция, что в г. Минске товарооборот 
на один объект в два раза выше, чем средний показатель по стране – 394,2 тыс. р. Среди 
областей Беларуси наиболее высокий товарооборот на 1 объект в Гродненской области – 
156,2 тыс. р., а наименьший – в Могилевской области – 115,2 тыс. р. Товарооборот на одно 



30

место в объектах ресторанного бизнеса в 2018 г. составил 3,3 тыс. р. в среднем по стране. 
По г. Минску товарооборот на 1 место в 2,2 раза выше, чем в среднем по стране. По 
остальным регионам товарооборот ниже среднего по стране почти на 30 - 36 % и составляет 
немногим более 2 тыс. р. (таблица 6). 
Проанализировав товарооборот общественного питания в Республике Беларусь, можно 

сделать выводы о его основных тенденциях. 
 Товарооборот общественного питания ежегодно увеличивается, как в 

действующих, так и в сопоставимых ценах (за исключением 2015 г. и 2016 г., в которых 
товарооборот в сопоставимых ценах снизился). 
 За анализируемый период с 2010 г. по 2018 г. уменьшилась в товарообороте доля 

государственной собственности, частной собственности, а доля иностранной собственности 
возросла. В то же время в структуре товарооборота преобладает доля частной 
собственности – 67,2 % в 2018 г. 
 Развитие товарооборота общественного питания происходит неравномерно по 

регионам страны. Если в 2010 г. г. Минск занимал 35,0 % от товарооборота страны, то в 
2018 – 46,8 % . Доля всех областей в товарообороте страны имеет тенденцию снижения. 
 Наибольшую долю в товарообороте общественного питания занимают кафе и 

кафетерии по сравнению с другими объектами общественного питания. 
 В структуре товарооборота по типам субъектов хозяйствования наибольший 

удельный вес занимают крупные организации, хотя их доля имеет тенденцию снижения, а 
доля микроорганизаций в формировании товарооборота общественного питания 
значительно увеличилась. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ 
 
Аннотация 
Риски и угрозы, сформированные в сфере бюджетных правоотношений, рассмотрены 

как одни из ключевых в системе мер обеспечения экономической безопасности на 
федеральном и региональном уровнях государственного управления. Происходящие 
трансформации в сфере государственного контроля бюджетных правоотношений, 
основываются на мировом опыте. При этом существуют значительные различия в 
организации государственного аудита и государственного контроля участниками 
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бюджетных правоотношений. Изменение подхода к определению функций подразделений 
внутреннего и внешнего контроля и аудита, будет способствовать повышению роли 
контроля государства в обеспечении экономической безопасности, за счет повышения его 
эффективности в сфере бюджетных правоотношений. 
Ключевые слова 
Государственный аудит, государственный финансовый контроль, система 

экономической безопасности, риски и угрозы, бюджетные правоотношения 
 
Бюджетные ресурсы всегда и везде являются предметом пристального внимания и 

контроля государством. В советский период в нашей стране основную функцию контроля 
за бюджетными средствами и имуществами осуществляли контролеры - ревизоры. В 
каждом ведомстве было свое контрольно - ревизионное управление, аналогичные 
подразделения или отдельные должности осуществляли свою деятельность на постоянной 
основе на крупных предприятиях, учреждениях, в органах власти. Вневедомственный 
контроль осуществлялся аппаратом контрольно - ревизионного управления Министерства 
финансов, которое имело свои представительства в каждом регионе страны. Основная 
целевая функция таких подразделений состояла в выявлении отклонений от норм, 
нормативов, то есть нарушений и злоупотреблений и, соответственно, выявление виновных 
в установленных нарушениях. 
Контрольно - ревизионное управление Минфина России было преобразовано в 

Федеральную службу бюджетно - финансового надзора, а затем и вовсе ликвидировано с 
передачей функций по последующему контролю бюджетных ресурсов Федеральному 
казначейству РФ, которое также имеет в своем ведении территориальные подразделения во 
всех субъектах федерации. Таким образом, в настоящее время Федеральное казначейство 
осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль бюджетных средств 
участников бюджетного процесса. Контроль своей деятельности Федеральное казначейство 
осуществляет в рамках внутреннего аудита. По отношению к бюджетополучателям 
Федеральное казначейство осуществляет функции внешнего государственного 
финансового контроля. Исходя из плана контрольных мероприятий, подразделения 
федерального казначейства проводят ревизии финансово - хозяйственной деятельности и 
проверки законности, что собственно также относится в области ревизии.  
В структуре исполнительных органов субъектов федерации организована деятельность 

контрольных подразделений, также осуществляющие функции внутреннего 
государственного финансового контроля. Эти подразделения унаследовали функции от 
контрольных или контрольно - ревизионных управлений регионов, на базе которых они 
были созданы, и сохранили доминирование ревизионных функций по отношению к 
бюджетополучателям, подконтрольным региональному уровню управления. 
В систему управления бюджетополучателей внедрены контрольные процедуры, которые 

ориентированы на противодействие рискам, связанным с выполнением бюджетных 
процедур. Эти функции выделены в качестве отдельного функционала должностных лиц, 
но по большей части они фактически осуществлялись и ранее. Однако формально 
контрольные функции должностных лиц не были направлены на сокращение рисков, 
которые, безусловно, учитывались при разработки функциональных обязанностей.  
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Таким образом, анализ преобразований в области государственного контроля 
продемонстрировал различия в подходах к организации внутреннего контроля, 
основанного на концептуальных положениях COSO, и к организации внутреннего 
контроля участников бюджетного процесса. Основной недостаток отечественного подхода 
заключается в его ограниченном участии в достижении целей государственных 
организаций в рамках выполнения государственных заданий или оказания 
государственных услуг. 
Новым для российской практики контроля стало организация органов и подразделений 

государственного (муниципального) внешнего и внутреннего аудита. Однако и в этом 
направлении контроля усматривается специфика отечественного подхода, отличающаяся 
от положений международных профессиональных стандартов внутренних аудиторов и 
стандартов ИНТОСАИ. Внешний государственный финансовый аудит представлен 
контрольно - счетными органами. На федеральном уровне управления эту функцию 
выполняет Счетная палата РФ. При этом стоит отметить, что деятельность Счетная палата 
РФ в наибольшей степени приближена к международной практике высших органов 
финансового контроля. Так, например, Счетная палата вправе проводить стратегический 
аудит, что по сути предполагает возможность влияния палаты на принятие управленческих 
решений. 
Функционал контрольно - счетных органов на региональном уровне управления и на 

уровне муниципальных образований ограничен экспертизой бюджетов и контрольными 
мероприятиями, направленными на выявление соответствия действующим нормам и 
правилам, то есть во многом речь идет о комплаенс - контроле приближенного по своему 
содержанию к ревизии. Нельзя признать существенность влияния контрольно - счетных 
органов субъектов федерации и муниципальных образований на разработку и оценку 
принимаемых решений исполнительными и законодательными органами власти.  
На уровне администратор бюджетных средств организованы подразделения внутреннего 

финансового аудита. Часто эти подразделения функционируют одновременно с 
контрольными или контрольно - ревизионными подразделениями с дублированием 
функций друг друга. Эти подразделения сформированы в результате преобразования 
контрольно - ревизионных подразделений и сохранили свое ревизионное содержание. 
Таким образом, приходится признать, что существующая система контроля в 

государстве, включая муниципальные образования, неспособна в достаточной степени 
противодействовать рискам и угрозам экономической безопасности, возникающей в сфере 
бюджетных правоотношений. Поэтому необходимы меры трансформирующие 
существующую систему, в частности следует трансформировать внутренний финансовый 
аудит и внешний государственный финансовый аудит во внутренний аудит и внешний 
государственный аудит соответственно и дополнить полномочия контрольно - счетных и 
счетных органов регионального уровня государственного управления, а также 
подразделений внутреннего аудита. 
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Аннотация:  
строительная отрасль является одной из наиболее перспективных отраслей экономики 

нашей страны. Важную роль в строительной индустрии играет деятельность кредитных 
организаций, что делает аудит первостепенной составляющей финансового контроля для 
строительных организаций. Данный тип контроля предполагает основную форму контроля 
для коммерческих организаций, в результате которой заинтересованные пользователи 
смогут получить объективную информацию о достоверности отчетности и рациональности 
использования авансированного капитала. 
Ключевые слова:  
аудит, бухгалтерский учет, международные стандарты, строительная отрасль. 
 
Возникновение в России аудита строительных организаций произошло относительно 

недавно, но он уже успел закрепиться в данной отрасли. Отечественные аудиторские 
организации, работающие в сфере строительства, конкурируют наряду с мировыми 
аудиторскими компаниями, при поддержке государства специалисты по аудиту 
совершенствуют бухгалтерский учет и аудит: разрабатывают общие принципы и 
подробные правила, международные и отечественные стандарты аудита. 
Появление аудита строительных компаний в России происходит сравнительно недавно, 

но он уже занимает прочные позиции. Уже сейчас российские аудиторские компании 
являются конкурентоспособными среди крупнейших международных аудиторских 
организаций в части проверки организаций строительной отрасли. В современных 
условиях специалисты международных и национальных аудиторских организаций при 
поддержке государства проводят реформу бухгалтерского учета и аудита, разрабатывая 
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общие принципы и достаточно подробные правила, международные и отечественные 
стандарты аудита, а также отдельные аудиторские услуги. 
На протяжении нескольких лет реализации экономических реформ аудиту строительных 

организаций в РФ уделялось значительное внимание, что обеспечило его быстрое 
приспособление к требованиям к проведению аудита по международным стандартам 
аудита (МСА) и стандартам стран с развитой рыночной экономикой. В ходе 
последовательного реформирования бухгалтерской и финансовой сфер экономики, 
нацеленного на интеграцию с мировыми фондовыми рынками, появилась потребность в 
интенсивном совершенствовании бухгалтерского учета и аудита. 
Первый этап реформирования, начавшийся в 1998 году, заключался в том, что 

организация учета и отчетности строительных организаций в России стала более 
приближенной к требованиям международных стандартов финансовой отчетности 
(МСФО) [1]. В связи с новыми экономическими условиями и задачами, с которыми 
сталкивается страна в среднесрочной перспективе, возникает необходимость дальнейшего 
всестороннего совершенствования бухгалтерского учета и аудита в строительном секторе. 
Следует отметить, что система международных стандартов финансовой отчетности 
характеризуется экспертами как развивающаяся и адаптирующаяся к новым 
экономическим условиям. Это и послужило причиной внесения в международные 
стандарты финансовой отчетности и стандарты аудита существенных изменений последние 
несколько лет. 
Формулировка основных направлений и целей развития бухгалтерского учета и 

отчетности представлена в Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в 
России на среднесрочную перспективу. Согласно содержанию настоящего документа, 
актуальными проблемами в настоящий момент в области совершенствования 
бухгалтерского учета и отчетности являются: повышение точности и достоверности 
информации, представленной в финансовой отчетности, организация инфраструктуры для 
применения МСФО, разработка системы регулируемого учета и другие. Также активно 
реализуются следующие задачи: формируется инфраструктура для использования МСФО, 
создается более гармонирующее законодательное регулирование бухгалтерского учета, 
усиливается контроль качества [2]. 
В ходе развития аудита в сфере профессиональной деятельности разработка технологии 

аудита для строительной фирмы играет значимую роль, включая дальнейшее развитие 
процедур аудита с целью получения внешних и внутренних аудиторских доказательств в 
сфере строительства. Эти процедуры основаны не только на обработке данных 
бухгалтерского учета и отчетности, а также используемых аналитических процедур, но и на 
формировании социологических методов, в которых данные социологических опросов 
используются в процессе сбора аудиторских доказательств с дальнейшей их обработкой. 
Расширение задач и сфер аудиторской деятельности существенно усложняет процедуры, 

осуществляемые при аудите. Вследствие этого возрастает роль разработки методологии 
проведения аудита строительной организации, в частности, меняется сущность 
предварительного этапа аудита и предметной проверки. Сокращение трудоемкости аудита 
достигается за счет разработки и последующего контроля над исполнением стандартов 
аудита, руководящих принципов и обобщения аудиторских практик. 
Необходимо подчеркнуть, что перспективами совершенствования учета и аудита 

строительных организаций в настоящий момент являются: усиление превентивности 
аудита, оценка целесообразности заключения договоров подряда, создание актуальной в 
России и в мире методологии учета и аудита в области осуществления подрядной 
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деятельности, а также создание Концепции аудиторской деятельности с включением в нее 
части об аудите строительных организаций. 
В рамках реформирования аудита в РФ была создана Белая книга Белая Книга 

«Программные рекомендации для организации деятельности саморегулируемых 
аудиторских объединений в Российской Федерации». Книга содержит итоговые 
рекомендации, основанные на опыте и практических замечаниях международных 
аудиторов России. Они учитывают правовые основы осуществления аудиторской 
деятельности в России, основанные на Федеральном законе от 30.12.2008 № 307 - ФЗ «Об 
аудиторской деятельности». В контексте данного проекта выдвигаются предложения и 
рекомендации по регулированию, функционированию и развитию САО 
(саморегулируемой аудиторской ассоциации), которые позволяют развивать систему 
аудита в РФ и обеспечивать более прозрачную работу аудиторских служб по всему миру. 
При рассмотрении вопроса о проведении аудита строительной организации в части 
исполнения договоров подряда необходимо использовать корректировки, изложенные в 
Белой книге. 
В наши дни понимание направления развития рынка аудиторских услуг в России в 

области строительства считается окончательно сформированным. На развитие отрасли 
прямое влияние будут оказывать ведущие аккредитованные профессиональные 
аудиторские ассоциации и аудиторские организации, предоставляющие строительным 
компаниям широкий спектр качественных аудиторских услуг. Кроме того в развитии 
данной отрасли примут участие организации, работающие по договорам подряда, 
являющиеся при этом непосредственными пользователями аудиторских услуг, и ведущие 
вузы страны, осуществляющие активную подготовку квалифицированных работников и 
повышение квалификации аудиторов.  
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Аннотация: Статья посвящена изучению возможностей применения в условиях 

цифровой экономики таких инструментов интегрированных маркетинговых 
коммуникаций, как репрезентация и инклюзивность, являющихся наиболее эффективными 
при решении маркетинговых задач. Цель работы – исследование методов 
функционирования инструментов репрезентации и инклюзивности в системе 
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интегрированных маркетинговых коммуникаций. Метод исследования – анализ вторичных 
данных из открытых источников и изучение экспертных мнений. Результатом работы стали 
выработанные для коммуникационных агентств и специалистов в области рекламы и 
связей с общественностью рекомендации по использованию инструментов репрезентации и 
инклюзивности в системе интегрированных маркетинговых коммуникаций. 
Ключевые слова: Интегрированные маркетинговые коммуникации, репрезентация, 

инклюзивность, цифровая экономика, социальная осведомленность 
 
 В настоящее время растет потребность компаний во внедрении интегрированных 

маркетинговых коммуникаций, которые будут соответствовать социально осознанному 
тону, необходимому современным потребителям. С развитием цифровой экономики 
интегрированные маркетинговые коммуникации пришли в широкое использование, 
поскольку они позволяют брендам создавать более полный имидж в сознании 
потребителей. В рамках реализации интегрированных маркетинговых коммуникаций в 
цифровой экономике используются разнообразные инструменты, среди которых находятся 
и инструменты репрезентации и инклюзивности. Однако недостаточная осведомленность и 
отсутствие сформированной теоретической базы приводят к отсутствию сформированных 
понятий об эффективности аппарата репрезентации и инклюзивности. Расширение / 
развитие социально - ориентированных потребительских сегментов особенно среди 
молодежи, заинтересованных в выражении брендами гражданской позиции и приветствуют 
социально осведомленные компании, которые могут использовать платформу своего 
бренда для поднятия важных тем обсуждения [12, с.12]. Таким образом, специалисты в 
области связей с общественностью и рекламы сталкиваются с задачей более глубокого 
изучения структуры аппарата репрезентации и инклюзивности в коммуникациях. 

 Согласно энциклопедии эпистемологии и философии, репрезентация – это 
опосредованное, «вторичное» представление первообраза и образа. Идеальных и 
материальных объектов, их свойств, отношений и процессов [4]. Однако в цифровую эпоху 
время понятие «репрезентация» становится шире и охватывает все больше областей жизни 
человека. Репрезентация – это представление медиа и СМИ гендера, возраста, этнической 
принадлежности, национальной и региональной принадлежности, социальных проблем и 
подача этого целевой аудитории. Под инклюзивностью же понимается практика или 
политика включения людей, которые в противном случае могут быть исключены или 
подвергнуты маргинализации, таких как лица с физическими или умственными 
недостатками и представители групп меньшинств.  

 Чтобы полностью оценить эффективность использования инструментов репрезентации 
и инклюзивности в интегрированных маркетинговых коммуникациях, необходимо понять, 
что ученые вкладывают в концепцию таких коммуникаций. Интегрированные 
маркетинговые коммуникации (далее «ИМК») – это объединение инструментов 
маркетинговых коммуникаций (реклама, связи с общественностью, стимулирование сбыта, 
прямой маркетинг, коммуникации с брендами и т. Д.) [5, с.15]. При внедрении ИМК все 
маркетинговые инструменты используются скоординировано, что позволяет добиться 
синергии. В результате отдельные инструменты ИМК оказывают более активное влияние 
на потребителей [3, с.11]. Стоит отметить, что репрезентация наиболее эффективна для 
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использования в рекламе. Так, в США в 2019 году 33 % реклам показывают использование 
инструментов представительства и инклюзии [10].  

 Реклама подразумевает под собой нецелевое воздействие информации на потребителей, 
которое не является личным и служит для продвижения товаров и услуг на рынке [7, с.10]. 
Этот канал используется компаниями для позиционирования бренда и создания 
определенного имиджа. В последние годы рекламные кампании, ставшие успешными, 
вынуждают бренды выходить из «зоны комфорта» и «активировать смелость» [8]. Таким 
образом, компании, которые поддерживают имидж социально осведомленного бренда и 
используют инструменты репрезентации и инклюзивности, имеют больший шанс 
привлечения общественного внимания, что в большинстве случаев оказывает 
положительное влияние на экономическую эффективность определенной коммуникации. 
Стоит отметить, что многие компании из - за незнания основных принципов и концепций 
репрезентации допускают ошибки в ее реализации, что, в свою очередь, приводит к 
негативным последствиям для бренда, как с точки зрения имиджа, так и с экономической 
точки зрения.  

 Даже если концепция репрезентации понятна большинству людей, некоторые СМИ и 
компании еще не начали внедрять этот инструмент в свои ИМК, что равносильно потере 
дохода. Хорошим примером использования надлежащей репрезентации в качестве средства 
повышения эффективности ИМК является рекламная кампания Nike с Колином 
Каперником, которая прекрасно продемонстрировала преимущества использования 
инструментов инклюзивности и репрезентации. В рекламе принимали участие 
представители разных национальностей, полов, состояний здоровья. В результате 
правильно внедренного инструмента репрезентации бренд сумел показать свою 
социальную ориентированность и увеличить продажи на 31 % [9]. Однако грань между 
репрезентацией и мис - репрезентацией информации чрезвычайно тонка, и иногда желание 
выиграть в лотерею общественного признания заканчивается безуспешно. Например, Dolce 
& Gabanna вышли за рамки правильной репрезентации в своей шанхайской кампании и 
пересекли черту, используя китайскую культуру в целях высмеивания и искажения 
традиций. В результате китайская публика была возмущена таким осквернением культуры. 
Этот инцидент привел к отмене рекламируемого показа мод и финансовым потерям бренда 
[11]. Можно сделать вывод, что репрезентация является важным инструментом, и к нему 
следует относиться серьезно. Репрезентация в ИМК может либо повысить эффективность 
кампании, либо снизить ее, при неправильной имплементации. 

 Репрезентация чрезвычайно важна в цифровом мире. С развитием социальных сетей 
люди больше не могут быть ограничены взглядами, которые традиционные медиа 
пытаются навязать им [14, с.97]. СМИ делают огромные шаги в направлении инклюзивной 
медиа - среды. Интернет обеспечивает роль основного канала интегрированных 
маркетинговых коммуникаций. Широкое использование социальных сетей приводит к 
формированию социально - генерируемого контента. Это может предоставить бренду 
большое количество бесплатных или заработанных каналов связи (заработанные СМИ) в 
случае привлечения потребителей с помощью качественного интересного контента. Когда 
контент действительно аутентичный, он может распространяться с помощью сарафанного 
радио и социальных сетей – посредством заработанных медиа - каналов [13]. Обеспечить 
появление этого канала, бренды могут путем активного участия в публичном маркетинге, а 
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также в маркетинге в социальных сетях. Заработанные средства массовой информации 
бренда (каналы) включают освещение и воздействие, полученное брендом из сарафанного 
радио или через пропаганду бренда потребителями. Когда качество генерируемого 
контента очень высокое, аудитория часто чувствует себя вынужденной сделать его 
вирусным через социальные сети и сообщества - отсюда и органическое «сарафанное 
радио». Заработанное воздействие средств массовой информации также может быть 
результатом активных усилий по связям с общественностью. Заработанные СМИ, как 
правило, не могут быть единственным каналом бренда; компаниям нужны собственные и 
платные СМИ, чтобы создать почву для бесплатного освещения [13]. 

 Таким образом, можно утверждать, что роль репрезентации и инклюзии в рекламе 
чрезвычайно важна в современном мире. Компании все чаще вынуждены прибегать к 
использованию этих инструментов коммуникации, чтобы поддерживать социально 
осведомленный имидж компании и поддерживать внимание и интерес потребителей к 
своему бренду [6, с.42 - 57]. ИМК все чаще становятся платформами для создания 
позитивного социального имиджа бренда. 

 Сегодня все чаще можно услышать о проникновении интерактивных маркетинговых 
технологий в различные сферы жизнедеятельности человека и экономики в целом. [1]. В 
эпоху цифровой экономики и персонификации использование интегрированных 
маркетинговых коммуникаций вместо разнородных, не связанных маркетинговых 
кампаний становится все более актуальным. В последнее время большинство компаний 
используют инструменты ИМК для создания целостного имиджа бренда в глазах 
потребителя. В ходе анализа различных источников информации, таких как отчеты 
компаний и рекламных агентств, было установлено, что коммуникационные кампании, 
организованные в соответствии с принципами ИМК, вызывают лучший отклик у 
потребителей и оказывают положительное влияние на экономические показатели. Стоит 
отметить, что в процессе развития интернет - технологий большая часть ИМК переходит на 
каналы, расположенные в Интернете, а старые каналы СМИ постепенно теряют свою 
актуальность. 

 В российской практике инструменты репрезентации и инклюзии до сих пор не получили 
широкого распространения, но есть некоторые тенденции к распространению их 
использования в связи с адаптацией зарубежных рекламных кампаний для регионального 
рынка. Можно предположить, что вскоре технологии репрезентации и инклюзивности 
станут более широко использоваться в российских компаниях, что объясняется 
глобализацией рекламного рынка и развитием таких каналов связи, как Интернет.  

 По результатам анализа инструментов репрезентации и инклюзивности в рамках 
реализации ИМК можно дать следующие рекомендации для российских компаний, 
организаций, специалистов по связям с общественностью и рекламе: 

1. Изучение основных концепций использования инструментов репрезентации и 
инклюзивности в интегрированных маркетинговых коммуникациях как создание 
информационной базы для имплементации в рамках ИМК; 

2. Анализ существующих коммуникаций компании на предмет наличия 
используемых инструментов репрезентации и инклюзивности, а также анализ 
производимых кампаний с точки зрения социальной осведомленности; 
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3. Активное внедрение использования инструментов репрезентации и инклюзивности 
в ИМК компании, с целью действенного позиционирования бренда, а также повышения 
показателей эффективности кампаний ИМК.  
В современном мире используется широкий спектр рекламных и PR - инструментов, 

нацеленных на различные коммуникативные, коммерческие или медийные эффекты. [2] 
Современный потребитель все больше определяет ценность бренда через добавленную 
стоимость, которая часто выражается через идеологию, распространяемую брендом. Таким 
образом, роль репрезентации и инклюзивности в интегрированных маркетинговых 
коммуникациях в цифровой экономике трудно переоценить. 
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ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
На сегодняшний день в трудовой деятельности и в ходе карьеры человек имеет 

множество различных возможностей (альтернатив), но перед ним возникает 
проблема выбора и помощь в выборе направления, оказания поддержки 
психологической и рабочей поможет старший коллега, которого назначают 
наставником, ведь главный источник обучение новичков и уже работающего 
персонала чему - то новому (другой должности, расширению имеющейся 
должности) – передача опыта от старшего новичку. И также стоит отметить, что ни 
один внешний «педагог» (консультант) не сможет должным образом обучить 
должности в конкретной организации, так как он не учитывает все особенности 
конкретной компании и не использует все норм и ценности на себе, на своем 
примере. 
Цель исследования состоит в изучении элементов системы наставничества в 

организации. 
Реализация поставленной цели потребовало использования таких методов 

исследования, как анализ и синтез, сравнение, прямое и косвенное измерение. 
По итогам рассмотрения вопроса можно сказать, что среди элементов системы 

наставничества выделяются: цель, задачи, признаки, виды и этапы. Все элемент 
необходимы для успешного процесса наставничества и для его развития. 
Ключевые слова 
наставничество, наставник, элемент, работник 
 
На сегодняшний день нет единого понятия наставничества, так, например Зайцева 

Т.В. определяет наставничество как назначение наставником новичку более 
опытного работника, стаж которого должен быть не менее 2 лет в данной 
организации и данный наставник делится опытом с новичком, опекает его, дает 
советы, которые помогут новичку продвинуться, отвечает на все возникающие у 
него вопросы [1, С. 89]. 
Для того, чтобы процесс наставничества был более эффективным, выделяют 

следующие элементы системы наставничества: цель, задачи, признаки успешного 
наставничества, этапы и виды. Далее рассмотрим их подробнее. 
Так, целью наставничества является оказание помощи наставником (более 

старшим и опытным сотрудником) новичку в его профессиональном становлении, а 
также формирование кадрового ядра [1, С. 128].  
Система наставничества должна быть ориентирована на выполнение значимых 

задач для организации. Основные задачи системы наставничества представлены на 
рисунке 1. 
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Рис. 1. Задачи системы наставничества [5] 

 
Признаки успешного наставничества в организации на сегодняшний день представлены 

в таблице 1. 
 

Таблица 1. 
Признаки успешного наставничества [1] 

Признаки Описание 
Гибкость Наставничество может осуществлять самым разнообразными 

путями и в самых различных ситуациях. 
Прикладной 
характер 

Наставничество имеет отношение к профессиональной 
деятельности и охватывает всю данную деятельность. 

Индивидуальность Наставничество напрямую связано с потребностями и 
интересами личности, преломляется через индивидуальность 
наставника и включает ориентацию на конкретных людей. 

Обратная связь Наставник ведет постоянный диалог со своими подопечными 
и предоставляет информацию об их развитии организации. 

Совместимость  Наставничество хорошо сочетается с другими методами и 
инструментами работы с персоналом и когда организация 
выбирает наставничество, нет нужды исключать и другие 
методы адаптации. 

Мотивация Наставничество позволяет вовлеченным в нее сотрудникам 
существенно расширить навыки общения и реализовывать 
свой потенциал. 

 
Взаимоотношения в системе наставничества способствуют карьерному росту и дают 

преимущество всем участникам процесса: 
 наставник получает репутацию и доверие коллег; 
 новичок получает необходимую помощь вовремя, которая помогает ему быстрее 

привыкнуть к организации, ее нормам, правилам и требованиям, он получает поддержку 
при решении сложных, ранее ему неизвестных задач; 
 для организации при грамотной системе наставничества снижается текучесть 

кадров, формируется коллектив из высококвалифицированных и лояльных сотрудников 
[3]. 
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Еще в 1995 году было проведено исследование техник наставничества, которые часто 
применяются в западном бизнесе и данное исследование позволило выделить пять 
наиболее востребованных элементов, представленных в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Этапы наставничества прошлых лет [3] 
Этап Характеристика 

«Сопровождение» Этап предполагает то, что наставник берет обязательства по 
обучению новичка, то есть принятие участия в развитии и 
профессиональной деятельности сотрудника. 

«Посев» Данный этап направлен на формирование навыков, которыми 
может воспользоваться сотрудник в будущем, то есть метод, 
которые рассчитан на будущее. 

«Катализация» При данном этапе новичок погружается в новую среду, среду 
изменений с целью расширить его кругозор, изменяя его 
восприятие. 

«Показ» На данном этапе наставник показывает на своем примере действия 
при определенных задачах, ситуациях, что помогает новичку 
лучше понять, как действовать в тех или иных ситуациях. 

«Сбор урожая» На данном этапе наставник получает обратную связь от 
обучаемого с тем, чтобы понять что усвоил сотрудник из 
изученного и какие выводы были сделаны при определенных 
ситуациях. 

 
В современной российской практике основной техникой обучения в наставничестве 

является модель «Расскажи – Покажи – Сделай», представленной на рисунке 2.  
 

 
Рис. 2. Современные этапы наставничества [3] 

 
Далее рассмотрим виды наставничества, выделяемые на сегодняшний день (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Виды наставничества [4] 
Виды Характеристика 

Формальное Заключается в объяснении целей работы и обучение на 
специально организованных тренингах. Действуют формальные 
процедуры и правила наставничества. 
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Неформальное Наставник берет на себя ответственность за «ученика». Вариант 
добровольного наставничества без финансового вознаграждения. 

Ситуационное  Предоставление необходимой помощи в сложных ситуациях. 
«Супервизия» Наставник делится сведениями об организации, перспективах 

развития протеже, обучает основным навыкам. Отношения 
строятся на принципе контроля. 

 
Таким образом, в системе наставничества выделяются следующие элементы: цель, 

задачи, признаки, виды и этапы, которые позволяются успешно проводить адаптацию, 
развивают организацию. 

 
Список использованной литературы 

I. Специальная литература: 
1. Зайцева, Т.В. Управление развитием человеческих ресурсов / Т.В. Зайцева. – М.: 

ИНФРА - М. – 2012. – 128 с. 
2. Зайцева, Т.В. Управление персоналом / Т.В. Зайцева, А.Т. Зуб. – М.: ИНФРА - М. – 

2013. – 336 с. 
II. Электронные ресурсы: 
3. Бачин, Д.А. Наставничество как метод обучения и развития персонала / Д.А. Бачин // 

Современные научные исследования и инновации. – 2014. – №4. – [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http: // web.snauka.ru / issues / 2014 / 04 / 32311, свободный – Дата 
обращения: 27.02.2020 

4. Кто такой наставник [Электронный ресурс] – Режим доступа: https: // blog.trud.com / 
blog / 2018 / 04 / 20 / kto - takoi - nastavnik /  , свободный – Дата обращения 27.02.2020 

5. Эффективное наставничество [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: // 
www.adaptation360.ru / effektivnoe - nastavnichestvo , свободный – Дата обращения 
31.01.2020 

© Рахматуллин А.А., 2020 
 
 
 

Саркисов О.И. 
студент 2 курса магистратуры, 

«Международная экономика» КубГУ 
г. Краснодар, РФ 

Научный руководитель: Половченко М.А. 
канд. экон. наук, доцент, 

доц. Кафедры МЭиМ, КубГУ 
г. Краснодар, РФ 

 
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ», 
КАК ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ 

КОРПОРАЦИЙ (ТНК) НЕ СЫРЬЕВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается деятельность государственной корпорации «Ростех», а также 

анализ потенциальных возможностей увеличения доли ТНК научно - технологических 
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отраслей экономики в ВВП России для снижения рисков изменения макроэкономических 
показателей страны от волатильности цен на сырьевые ресурсы. 
Ключевые слова 
Транснациональная корпорация, государственная корпорация «Ростех», мировая 

экономика, инновации. 
Тенденции современного мирового экономического развития предопределили черты 

стабильно развивающейся экономики страны, среди них приоритетным направлением 
является инновационная деятельность, создание передовых научно - технических и 
производственно - технологических баз высокотехнологических отраслей реального 
сектора экономики. России необходимо осуществить смену нынешнего технологического 
уклада с преобладающей ролью сырьевого сектора, тяжелой промышленности и низкой 
степени переработки природных ресурсов на технологический уклад, основанный на 
организации высоко - технологичного производства, осуществлении массового 
производства наукоемкой инновационной продукции, широком использовании 
информационных, нано - и биотехнологий.  
В рамках государственной политики Российской Федерации на модернизацию и 

ускоренное технологическое развитие создана Госкорпорация «Ростех», целью 
деятельности которой является содействие разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции. Являясь одной из важнейших 
системообразующих организаций российской промышленности, корпорация осуществляет 
широкую инновационную деятельность, в том числе по повышению эффективности 
научно - технических разработок, активизации создания передовых технологий, продуктов 
и услуг, созданию высокотехнологичных производств, организации выпуска 
конкурентоспособной инновационной продукции, продвижению ее на внутренний и 
внешний рынки. Она успешно реализует целый ряд поставленных государством задач по 
структурному преобразованию производственной деятельности, развитию существующих 
и формированию новых перспективных отраслей экономики, повышению общего уровня 
конкурентоспособности. ГК «Ростех» успешно решает задачи по импортозамещению, 
прежде всего в области высоких технологий и новейшего высокоточного оборудования, 
наращивая долю продукции, произведенной из деталей, узлов и агрегатов исключительно 
российского производства. 
В состав ГК «Ростех» входят 15 холдинговых компаний (интегрированных структур), 

сформированных по отраслевому признаку в оборонных и гражданских отраслях 
промышленности, 70 организации прямого управления, а также 14 инфраструктурных 
дочерних организаций. Общее количество организаций корпорации — более 800.  
Главными направлениями деятельности ГК «Ростех» являются:  
– содействие компаниям в различных отраслях промышленности в осуществлении 

НИОКР, а также оказание поддержки в производстве высокотехнологичной продукции;  
– обеспечение продвижения и реализации высокотехнологичной промышленной 

продукции;  
– содействие в проведении государственной политики в сфере военно - технического 

сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, а также в 
выполнении государственной программы вооружения;  

– привлечение инвестиций в компании в различных отраслях промышленности;  
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– организация рекламно - выставочной и маркетинговой деятельности, участие в 
подготовке и проведении выставок промышленных образцов гражданского, военного и 
двойного назначения на территории Российской Федерации и за рубежом;  

– оказание помощи компаниям в осуществлении трансфера, внедрения и освоения 
передовых технологий с целью повышения качества выпускаемой промышленной 
продукции, сокращения производственных сроков и издержек;  

– содействие компаниям, являющимся государственными посредниками при проведении 
внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения.  
Одной из главных задач ГК «Ростех» является создание благоприятных условий для 

интенсивного наращивания собственного научно - технологического потенциала, а также 
поиск дополнительных источников инновационного развития. В настоящее время перед 
промышленностью Российской Федерации и, в частности, ГК «Ростех» стоит важная 
задача по повышению уровня конкурентоспособности в современных условиях и переходу 
российской промышленности на новый этап технологического развития. ГК «Ростех» 
успешно реализует процесс научно - технологической и промышленной кооперации в 
мировом масштабе. Несмотря на политические и экономические трудности, корпорации 
удается сохранять на высоком уровне основные экономические показатели, в частности 
выручку и прибыль. Выполнение конструктивных трансформаций в сфере управления 
холдинговыми компаниями позволило усовершенствовать систему мотивации их 
руководства и запустить новые стратегические проекты, в том числе международного 
значения. Сконцентрировав в своей структуре многие уникальные производства и 
технологии, а также значительную часть научного потенциала страны, корпорации удалось 
стать надежным партнером государства по инновационному развитию промышленности. 
Деятельность корпорации осуществляется в следующих направлениях: 
 автомобилестроение, 
 авиастроение, 
 двигателестроение, 
 металлургия, 
 строительство, 
 оптика, 
 композиционные и другие современные конструкционные материалы, 
 медицинская техника, 
 фармацевтика, 
 промышленные биотехнологии, 
 радиоэлектроника, 
 приборостроение, 
 информационные технологии и телекоммуникации, 
 станкостроение и производство оборудования для модернизации промышленности, 
 производство вооружений и военной техники. 
Ключевыми компаниями являются: 
АО «Вертолеты России» – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, 

единственный разработчик и производитель вертолетов в России, а также одна из немногих 
компаний в мире, обладающих возможностями проектирования, производства, испытаний 
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и технического обслуживания современных гражданских и военных вертолетов. Более 8500 
российских вертолётов используются в более чем 100 странах мира. «Вертолеты России» 
занимают 85 % национального и 14 % международного рынка. Портфель твёрдых заказов 
составляет 396,1 млрд руб. (808 вертолётов). 
АО «НПК Техмаш» - специализируется в области разработок и серийных поставок 

боеприпасов для обеспечения боевых возможностей основных ударных группировок 
Вооруженных Сил. 
Основные направления деятельности холдинга связаны с разработкой и серийными 

поставками боеприпасов для обеспечения боевых возможностей: 
 ударной группировки Сухопутных войск; 
 вооружения основных боевых средств Военно - Морского Флота; 
 ударной группировки Воздушно - космических сил; 
ракетных комплексов различного назначения из состава ракетно - космических, 

противовоздушных и других систем вооружения сил ядерного сдерживания и ударных 
группировок различного базирования (компоненты боевых частей, взрывательные 
устройства и пироавтоматика, средства управления и инициирования, топлива и заряды 
ракетных двигателей). 
В области гражданской продукции основные бизнес - направления: оборудование для 

компаний топливно - энергетического комплекса; 
 сельскохозяйственная техника; 
 бытовая и медицинская холодильная техника; 
 широкая номенклатура оборудования для промышленности и товары народного 

потребления. 
Концерн «Калашников» - крупнейший российский производитель боевого 

автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также 
широкого спектра высокоточного оружия. «Калашников» является флагманом 
отечественной стрелковой отрасли, на его долю приходится порядка 95 % производства 
стрелкового оружия России. Предприятия группы компаний «Калашников» выпускают не 
только стрелковое вооружение, но и специализированные комплексы военного и 
гражданского назначения, такие как дистанционно - управляемые боевые модули, 
беспилотные летательные аппараты, многофункциональные катера специального 
назначения, продукцию для космических отрасли. Продукция группы компаний 
«Калашников» поставляется более чем в 27 стран мира. 
Концерн «Автоматика» является холдинговой компанией, осуществляющей разработку 

систем и комплексов, предназначенных для обеспечения защиты информации. Холдинг 
осуществляет проектирование, производство и модернизацию технических средств и 
систем защищенной связи, развивает технологии и методы криптографической защиты 
информации, системы автоматизированного управления и аппаратно - программных 
комплексов, разрабатывает IT‒решения для заказчиков различных отраслей экономики. 
Сформированная под эгидой Концерна «Автоматика» кооперация научных и 

производственных компаний способна решать уникальные задачи потребителей и, главное, 
представлять на рынок конкурентоспособные и востребованные комплексные решения, и 
продукты. 
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Сегодня в состав холдинга входит 20 дочерних зависимых обществ. Научные центры и 
предприятия холдинга специализируются на разработке и производстве продукции по 
следующим направлениям: 
 информационная безопасность и защита от компьютерных атак; 
 доверенные телекоммуникационное оборудование и вычислительная техника; 
 средства обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам; 
 телекоммуникационные сети и защищенные средства связи; 
 оборудование для обеспечения общественной безопасности; 
НПО «Высокоточные комплексы» - обороностроительное предприятие, 

специализирующийся в области высокоточных систем и комплексов вооружения 
тактической зоны боевых действий. Основной задачей является создание эффективного 
высокоточного оружия на основе инноваций и технологической модернизации 
предприятий. Продукция предприятия соответствует уровню лучших мировых образцов, а 
порой и превосходит по своим характеристикам зарубежные аналоги.  
АО «Росэлектроника» - холдинговая компания формирует более 50 % выпуска 

электронных компонентов в России, 8 % выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в 
целом и обеспечивает более 10 % рабочих мест отрасли. Холдинг объединяет более 120 
предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве 
радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, 
автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ - 
радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. 
Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек. Продукция холдинга 
поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго - Восточной 
Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. 
АО «Швабе» - основными направлениями деятельности является разработка и серийное 

производство оптических и лазерных систем и комплексов, современных оптических 
материалов и технологий, наукоемкой медицинской техники, систем аэрокосмического 
мониторинга и дистанционного зондирования Земли, приборов для научных 
исследований, энергосберегающей светотехники, наномеханики, а также другой 
высокотехнологичной продукции. Номенклатура продукции, выпускаемой на 
предприятиях холдинга, превышает 6500 единиц. «Швабе» обладает уникальными 
технологиями в области разработки и производства оптических материалов, 
акустооптики, низкотемпературной оптики, высокоэнергетических лазеров, а также в 
обработке крупногабаритной астрономической оптики. 
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» — интегрированная 

структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном 
обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и 
военно - морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики. Одним 
из приоритетных направлений деятельности ОДК является реализация комплексных 
программ развития предприятий отрасли с внедрением новых технологий, 
соответствующих международным стандартам. 
АО «Рособоронэкспорт» – единственный в России государственный посредник по 

экспорту и импорту всего спектра продукции, технологий и услуг военного и двойного 
назначения. Компания активно участвует в реализации государственной политики 
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Российской Федерации в сфере военно - технического сотрудничества с иностранными 
государствами. 
АО «Уралвагонзавод» - интегрированная структура, объединяющая промышленные 

предприятия, научно - исследовательские институты и конструкторские бюро. Это 
известные разработчики и производители артиллерии, бронемашин, подвижного 
грузового состава, легкорельсового транспорта, дорожно - строительной и другой 
техники. 
За прошедшие годы многие разработки холдинговых компаний (интегрированных 

структур) ГК «Ростех» стали визитной карточкой Российской армии. Организации 
осуществляют поставки во все виды и рода войск Вооруженных сил РФ, присутствуя во 
всех ключевых продуктовых сегментах вооружения, военной и специальной техники. 
Активную работу обеспечивает корпорация и по линии военно - технического 
сотрудничества. Так, в 2018 году экспортные поставки вооружения и военной техники 
осуществлялись более чем в 40 стран. Корпорация значительно продвинулась и в 
производстве гражданской продукции: в отчетном году ее доля выросла до 30 % . 
Активная работа с основными заказчиками, развитие экспортных направлений, 
диверсификация продуктовой линейки и выход на новые рынки обеспечили в 2018 году 
дальнейший рост экономических показателей. Так, в 2018 году выручка корпорации 
составила более 1,6 трлн рублей, чистая прибыль — 128 млрд рублей. Растет и 
операционная эффективность. Средний уровень зарплат на предприятиях ГК «Ростех» 
достиг 49,5 тыс. рублей, заметно превысив средние показатели по отраслям в регионах 
присутствия. 
Таким образом, разработка и реализация научно - технического развития корпорации 

является важным звеном механизма решения проблемы ускорения научно - 
технического и технологического развития экономики страны, обеспечения высоких 
темпов наращивания научно - технического и технологического задела в интересах 
создания и обеспечения промышленного производства конкурентоспособной 
высокотехнологичной продукции военного, гражданского и двойного применения. При 
этом ключевая роль отводится обеспечению комплексности и целенаправленности 
усилий корпорации, ее холдинговых компаний и организаций по выбору перспективных 
направлений развития науки, техники и технологий в интересах повышения качества и 
конкурентоспособности разрабатываемой и выпускаемой высокотехнологичной 
промышленной продукции, консолидации и концентрации ресурсов на их решении. 
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РЕШЕНИЕ 
о проведении 

 

Международной научно-практической конференции 
 

 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Агентства международных исследований 
 
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также 
апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Для подготовки и проведения Конференции утвердить состав организационного комитета в лице: 
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук 
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук 
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государств. управления 
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук 
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук 
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
8) Булатова Айсылу Ильдаровна, кандидат социологических наук 
9) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук 
10) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
11) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук 
12) Вельчинская Елена Васильевна, доктор фармацевтических наук 
13) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук 
14) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук 
15) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
16) Гимранова Гузель Хамидулловна, кандидат экономических наук 
17) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
18) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
19) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук 
20) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
21) Ежкова Нина Сергеевна, доктор педагогических наук, доцент 
22) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук 
23) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук 
24) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
25) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук 
26) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
27) Касимова Дилара Фаритовна, кандидат экономических наук 
28) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
29) Курбанаева Лилия Хамматовна, кандидат экономических наук 
30) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
31) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук 
32) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
33) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
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34) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук 
35) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
36) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
37) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
38) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук 
39) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
40) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
41) Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, кандидат экономических наук 
42) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
43) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук 
44) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
45) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
46) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук 
47) Сафина Зиля Забировна, кандидат экономических наук 
48) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
49) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 
50) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
51) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
52) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
53) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
54) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
55) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук 
56) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук 
57) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
58) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
59) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук 
60) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
61) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
62) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
63) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1) Киреева Мария Владимировна 
2) Джаббаров Артур Ильшатович 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Габдуллина Карина Рафаиловна 
6) Ганеева Гузель Венеровна 
7) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции. 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 

Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции  

 

 

 

 

 

Армении, Грузии и Азербайджана. 
 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития 
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по изучаемой 
проблематике 
 
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической конференции за 
активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов 
 

Директор ООО «АМИ»  
Пилипчук И.Н. 

 

Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего 
зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также апробация 
результатов научно-практической деятельности 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель достигнутой, а 
результаты положительными. 
 

состоявшейся 23 марта 2020 г. 

   Исх. N 434-03/20 │25.03.2020 

«МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И КАЧЕСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ», 

1.  23 марта 2020 г.  в  г.  Челябинск состоялась Международная  научно-практическая  конференция 
«МЕХАНИЗМ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И КАЧЕСТВА  ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
 В  УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ».  

4. Участниками конференции стали 13 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 

3. На конференцию было прислано 20 статей, из них в результате проверки материалов, было
 отобрано 12 статей. 


