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Аннотация. В статье представлены краткие результаты исследо-

вания регионального рынка парикмахерских. Исследование проходило 

в ноябре 2021 года. Методом исследования выступил онлайн опрос, 

проведенный на сайте Google форма. В исследовании приняли участие 

68 респондентов. Исследование показало, что большинство респон-

дентов пользуются услугами парикмахерских один раз в месяц, и 

обычно тратят около одной тысячи рублей. Услугами специализирован-

ных барбершопов постоянно пользуются более половины опрошенных 

респондентов мужского пола.  

Abstract. The article presents brief results of the study of the regional 

hairdressing salon market. The study took place in November 2021. The 

research method was an online survey conducted on the Google form site. 

The study involved 68 respondents. The survey showed that the majority of 

respondents use hairdressing services once a month, and usually spend 

about one thousand rubles. The services of specialized barbershops are 

constantly used by more than half of the surveyed male respondents. 

 

Ключевые слова: маркетинговое исследование; рынок парикма-

херских услу;  онлайн опрос. 

Keywords: marketing research; hairdressing market; online survey. 

 

Актуальность проблемы и методика проведения исследования. 

В условиях возрастающей неопределенности внешней среды возрастает 

необходимость информационного обеспечения управленческих решений. 
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Основой для принятия управленческих решений в области маркетинга 

являются маркетинговые исследования. На основании проведенных 

исследований формируется маркетинговая политика и разрабатываются 

инструменты воздействия на потребителя. С целью проведения марке-

тингового исследования рынка парикмахерских услуг нами был проведен 

опрос жителей города Белгорода. Исследование проходило в виде онлайн 

опроса при помощи сервиса Google Формы [1]. Для формирования вы-

борки исследования был использован онлайн калькулятор [2]. В опросе 

приняло участие 68 человек, из них 24 женщины (35,3%) и 44 мужчины 

(64,7 %)/ 

Проведенное исследование показало, что большая часть респон-

дентов (54%) посещают парикмахерские раз в месяц. 

 

 

Рисунок 1. Частота посещения парикмахерских 

 

Нами были проанализированы ценовые ожидания в отношении 

парикмахерских услуг на региональном рынке. Исследование показало, 

что большинство респондентов (67,6%) готовы заплатить за услуги 

парикмахерских сумму до 1000 рублей.  
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Рисунок 2. Ценовые ожидания респондентов 

 

Нами были проанализированы несколько ведущих парикмахерских 

города Белгорода. Парикмахерская «PROОбраз» пользуется наибольшей 

популярностью у респондентов (14,7 %). Парикмахерская «Персона» 

занимает второе место (13,2 %). Парикмахерские «Соль» и «Багира» 

занимают 3 и 4 место (11,8%), Диско – 5 (4,7%).   

 

 

Рисунок 3.  Топ-5 ведущих парикмахерских города Белгород 

 

Нами были проанализированы специализированные услуги 

Барбершопов. Опрос показал, что всего 2,9 % респондентов не знают 

что такое Барбершоп.  
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Рисунок 4. Информированность  респондентов  

об услугах Барбершопов 

 

Наибольшей популярностью, из числа барбершопов, пользуется 

барбершоп «TOPGUN» (45,5 %).  

 

 

Рисунок 5. Топ-5 ведущих барбершопов города Белгород  

 

Таким образом, проведенное исследование показало что, большая 

часть респондентов предпочитают посещать парикмахерские раз в месяц. 

67,6% респондентов готовы заплатить за услуги парикмахерской сумму 

до 1000 рублей. 64.7 % респондентов негативно относятся к навязчивому 

общению со стороны мастера парикмахерской. Наибольшей популяр-

ностью у респондентов (14,7 %) пользуется парикмахерская «PROОбраз» 

Наибольшей популярностью, из числа барбершопов, пользуется бар-

бершоп «TOPGUN»; ему отдали предпочтение 30 респондентов, что 

составляет 45,5 %. 
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Аннотация. В статье представлены краткие результаты исследо-

вания регионального рынка ухода за волосами. Исследование проходило 

в ноябре 2021 года. Методом исследования выступил онлайн-опрос, 

проведенный при помощи сервиса Google Формы. В исследовании при-

няли участие 86 респондентов. Исследование показало высокий уровень 

осведомленности потребителей марки «Head And Shoulders». 
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Abstract. The article summarizes the results of a study of the regional 

hair care market. The study took place in November 2021. The research 

method was an online survey conducted using the Google Forms service. 

The study involved 86 respondents. The survey showed a high level of 

consumer awareness of the Head And Shoulders brand. 

 

Ключевые слова: маркетинговое исследование; рынок ухода за 

волосами; онлайн опрос. 

Keywords: marketing research, hair care market, online survey. 

 

Актуальность проблемы и методика проведения 

исследования. В условиях неопределенности и нарастания кризиса 

все большее значение приобретает необходимость более 

качественного информационного обеспечения управленческих 

решений. Основой для принятия управленческих решений в области 

маркетинга являются маркетинговые исследования рынка, 

конкурентов, потребителей. Объектом проведенного маркетингового 

исследования выступил региональный рынок ухода за волосами. В 

качестве конкретного продукта был выбран шампунь марки «Head And 

Shoulders». Исследование проходило в виде онлайн-опроса при 

помощи сервиса Google Формы [1]. Для формирования выборки 

исследования был использован онлайн калькулятор выборки 

исследования [2]. Выборка исследования составила 86 респондентов. 

Проведенный опрос показал, что 40,7% респондентов покупают 

шампунь раз в 2-3 месяца, 32,6% делают покупку раз в 3-5 месяцев, 

остальная часть опрошенных, в свою очередь, делают покупки чаще 

(рис.1). 

 

Рисунок 1. «Как часто вы покупаете шампунь?» 
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Почти половина опрошенных ( 46,5%) меняют марку шампуня 

раз в 2-6 месяцев; 23.3 % респондентов меняют марку раз в полгода; 

так как 20,9% - являются лояльными потребителями, и не меняют 

марку в течение долго времени.  

 

 

Рисунок 2. «Как часто вы меняете марку шампуня?» 

 

Исследование было проведено на примере торговой марки «Head 

And Shoulders». На основании данного опроса можно констатировать, 

что 79,1% опрошенных знают бренд «Head And Shoulders», что 

говорит о хорошей рекламе и распространенности среди покупателей. 

 

 

Рисунок 3. «Знаете ли вы бренд «Head And Shoulders»?» 

 

На основании данного опроса мы можем сказать, что 45,3% всех 

опрошенных периодически пользуются шампунем марки «Head And 

Shoulders», что говорит о широкой распространенности данной марки 

на рынке города Белгород. 
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Рисунок 4 «Пользуетесь ли вы шампунем бренда  

«Head And Shoulders»?» 

 

Нами были проанализированы ценовые ожидания покупателей 

Белгорода. На основании опроса можно проследить тенденцию 

покупки недорогих шампуней, например до 300 рублей шампуни 

покупают 32,6% опрошенных, до 600 рублей 39,5% опрошенных. 

 

 

Рисунок 5 «Сколько денег вы готовы потратить на шампунь?» 

 

Таким образом, исследование показало, что о шампуне марки 

«Head And Shoulders» известно почти 80 процентам всех опрошенных, 

а пользуются им почти половина. Почти половина опрошенных 

меняют шампунь раз в 2-6 месяцев, так как 20,9% не меняют её вовсе. 

Так же большинство опрошенных были мужчины в возрасте 20-30 лет. 

Так же большое влияние на выбор продукта влияет ценовая политика, 

чем ниже цена, тем выше спрос. Большинство респондентов 
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использует шампунь раз в 2-3 дня.  На основании вышесказанного, 

можно сделать вывод о том, что шампуни марки @Head And 

Shoulders» пользуются высокой популярностью и спросом на 

белгородском рынке. 
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2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

ВЛИЯНИЕ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КИТАЯ 

НА РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Сюй Юнь 

аспирант, 
Российский технологический университет, 
Китай, г. Кайфэн". 

 

Аннотация. В этой статье выбрали показатели нефтегазодобы-

вающей отрасли провинций Китая в 2019 году и получили более точную 

модель анализа с помощью множественной линейной регрессии с исполь-

зованием статистического программного обеспечения SPSS. Результаты 

расчетов дают представление о текущем состоянии нефтегазодобываю-

щей отрасли Китая. 

 

Нефть является одним из важнейших природных ресурсов в мире. 

Она влияет на экономическое развитие и влияет на окружающую среду 

и на то, как люди путешествуют. 

В 1969 году спрос на сырую нефть в Китае был 25-м в мире, 

а теперь Китай стал вторым по величине потребителем нефти в мире. 

Гарантия поставок нефти является важным проявлением стабильного 

развития страны. 

В этой статье мы проанализировали степень влияния нефтедобы-

вающей отрасли на экономическое развитие различных провинций 

и получили тенденцию развития нефти. выбрали обьем добычи нефти 

в каждой провинции в 2019 году и использовали уравнение множе-

ственной линейной регрессии для получения Взаимосвязь ВВП и обьем 

добычи нефти в каждой провинции.  

2. Текущее состояние нефтедобывающей отрасли Китая в раз-

личных провинциях в 2019 г. 

Национальное статистическое бюро Китая ведет статистику по 

12 показтелям, отражающим сотсоняие нефтегазодобывающей промыш-

ленности, в 19 провинциях Китая. 
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Для анализа влияния нефтегазовой отрасли на экономику региона 
мы выбрали 12 показателей в Таблице 2-1.Экономические показатели: 
ВВП, Инвестиции в нефтегазодобывающую отрасль, Общие активы 
нефтегазодобывающей отрасли, Основные фонды нефтегазодобывающей 
отрасли, Доход от основной деятельности, Общая прибыль нефтегазо-
добывающей отрасли, Общая сумма обязательств нефтегазодобывающей 
отрасли. 

Показатели добычи нефти: Объем добычи нефти, Потребление 
нефти, Количество государственных промышленных предприятий. 

Экологические показатели: Сточные воды нефтеперерабатывающих 
производств, Химическое потребление кислорода (ХПК) 

3. Создание модели и расчет 
В этой статье использовали метод множественной линейной 

регрессии для измерения влияния нефтегазодобывающей отрасли на 
местный ВВП в 2019 году. создали регрессионную модель. и выбрали 
некоторые показатели нефтяной отрасли, которые могут влиять на ВВП 
в качестве независимых переменных (x), и региональный ВВП в каче-
стве зависимой переменной (y). 

3.1 Сначала мы вычисляем коэффициент корреляции Пирсона, 
который измеряет линейную корреляцию. Если r = 0, это означает, что 
нет линейной корреляции между независимой переменной x и зависимой 
переменной y. Чем больше абсолютное значение коэффициента корре-
ляции, тем сильнее корреляция: чем ближе коэффициент корреляции 
к 1 или -1, тем сильнее корреляция и чем ближе коэффициент 
корреляции к 0, тем слабее корреляция. 

 

Формула Пирсона：𝜌𝑋,𝑌 = 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑋, 𝑌) =
𝑐𝑜𝑣(𝑋,𝑌)

𝜎𝑋𝜎𝑌
=

𝐸[(𝑋−𝜇𝑋)(𝑌−𝜇𝑌)]

𝜎𝑋𝜎𝑌
 

 

Pearson 

Correla

tion 

ВВП 

（сто млн 

юаней） 

Инве-
стиции в 
нефтегазо-
добываю-
щую 
отрасль 
(сто млн 
юаней) 

Общие 
активы 
нефтегазо-
добывающ
ей отрасли 
(сто млн 
юаней) 

Основные 
фонды 
нефтегазо-
добываю-
щей отрасли 
(сто млн 
юаней) 

Доход от 
основной 
деятель-
ности 
(сто млн 
юаней) 

Общая 
прибыль 
нефтегазо-
добываю-
щей отрасли 
(сто млн 
юаней) 

1 -0.193 -0.115 -0.138 -0.046 0.028 

Общая сумма 

обязательств 

нефтегазодобы-

вающей отрасли 

(сто млн юаней) 

Объем 

добычи 

нефти  

(млн т) 

Потребле-

ние нефти 

(млн т) 

Количество 

государ-

ственных 

промышлен

ных пред-

приятий 

Сточные 

воды 

нефтепере-

рабатываю

щих произ-

водств( т) 

ХПК 

(10000 т) 

 
0.005 -0.085 .466 .824 .737** .883 
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3-1. Коэффициент корреляции между региональным ВВП и влияю-

щими на него факторами 

Из таблицы коэффициентов корреляции 3-1 видно, что имеется 

3 показателя сильной корреляции (коэффициент корреляции больше 0,7): 

Количество государственных промышленных предприятий, Сточные 

воды нефтепетвоводарство, и ХПК. 

Имеется 7 показатели слабой корреляции (коэффициент корреля-

ции менее 0,3): Инвестиции в нефтегазодобывающую отрасль, Общие 

активы нефтегазодобывающей отрасли, Основные фонды нефтегазодобы-

вающей отрасли, Доход от основной деятельности, Общая прибыль 

нефтегазодобывающая отрасль, Общая сумма обязательств нефте-

газодобывающей отрасли, Объем деятельности нефти. 

3.2 Мы используем программный пакет SPSS Statistics 26 для 

создания уравнения множественной линейной регрессии, анализируем 

несколько независимых переменных в нефтедобывающей отрасли.  

 

𝑦 = 𝐵 + 𝐵1𝑥1 + 𝐵2𝑥2 +⋯+ 𝐵11𝑥11 + 𝜇 
 

В уравнении 𝑦  представляет ВВП, называемый объясненной 

переменной, 𝑥1𝑥2…𝑥11 — 11 объясняющих переменных, также 

называемых независимыми переменными, 𝐵0— константа,𝐵1𝐵2⋯𝐵11 — 

коэффициент регрессии, а 𝜇—член случайной интерференции. 

Используя метод пошаговой регрессии, постепенно добавляли 

независимые переменные и удаляли несущественные независимые 

переменные. Полученные результаты показаны в следующей таблице.  

Таблица 3.2. 

Переменные  

Модель 3 Beta t Sig. 
partial 

correlati 
Tolerance VIF 

Общие активы 

нефтегазодобывающей 

отрасли (сто млн юаней) 

-.050d -.316 .757 -.084 .317 3.156 

Основные фонды 

нефтегазодобывающей 

отрасли (сто млн юаней) 

-.064d -.353 .729 -.094 .237 4.214 

Доход от основной 

деятельности  

(сто млн юаней) 

.049d .231 .821 .061 .175 5.710 
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Модель 3 Beta t Sig. 
partial 

correlati 
Tolerance VIF 

Общая прибыль  

(сто млн юаней) 
.144d 1.313 .210 .331 .589 1.697 

Общая сумма 

обязательств  

(сто млн юаней) 

.055d .395 .699 .105 .400 2.502 

Объем добычи нефти 

(млн т) 
.108d .814 .430 .212 .429 2.332 

Потребление нефти  

(млн т) 
.053d .480 .639 .127 .650 1.539 

Сточные воды 

нефтеперерабатывающих 

производств( т) 

.210d 1.894 .079 .452 .514 1.946 

 

 

Модель   3 

Unstandardized 

Coefficient 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

 B Std.Error Beta 
Tole 

rance 
VIF 

3 
( Constant) -9081.480 6087.026  

-

1.492 
.156   

ХПК (10000 т) 865.895 252.982 .471 3.423 .004 .391 2.559 

Количество 

государственных 

промышленных 

предприятий 

45.343 12.053 .522 3.762 .002 .385 2.596 

Инвестиции в 

нефтегазо-

добывающую 

отрасль  

(сто млн юаней) 

-38.154 16.397 -.223 
-

2.327 
.034 .807 1.239 
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Таблица 3.3. 

Параметры модели 

Модель3 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 14600970887.694 3 4866990295.898 40.025 .000d 

Within Groups 1823997110.838 15 121599807.389   

Total 16424967998.532 18    

Таблица 3.4.  

ANOVA 

Модель R R Square Adjusted R Square Std.ErroroftheEstimat DW 

3 .943c .889 .867 11027.2303 2.799 

 

Коэффициент регрессии 
С помощью регрессионного анализа в программе SPSS получили 

уравнение множественной линейной регрессии уровня регионального 
экономического развития:  

 

𝑦 = −9081.48 + 865.895𝑥1 + 45.343𝑥2 − 38.154𝑥3 
 

Среди них 𝑥1— Химическое потребление кислорода （ХПК）,  

𝑥2— Количество государственных промышленных предприятий, 

𝑥3— Инвестиции в нефтегазодобывающую отрасль. 
3.3 Модельный тест и описание 
Из таблицы 3-4 ANOVA видно, что когда α = 0,05, критическое 

значение F (3, 15) = 3,287, а F = 40,025> 3,287 и p = 0,000, поэтому 
уравнение регрессии имеет значение. В t-тесте сопутствующие 
значения вероятности равны 0,004, 0,002 и 0,034, которые все меньше 
0,05, поэтому уравнение регрессии значимо. В диагностике 
коллинеарности, Tolerance меньше 1, VIF меньше 10, Следовательно, мы 

можем думать, что независимые переменные 𝑥1，𝑥2，𝑥3и зависимая 𝑦 

переменная имеют значительную статистическую значимость. 
Из уравнения множественной линейной регрессии видно, что, когда 

другие независимые переменные не изменяются, На каждые дополни-
тельные 10 000 тонн ХПК ВВП будет увеличиваться на 86,589 млрд 
юаней. когда другие независимые переменные не изменяются. На каждое 
дополнительное Количество государственных промышленных предприя-
тий ВВП увеличится на 4,5343 млрд юаней. когда другие независимые 
переменные не изменяются. Инвестиции в нефтегазодобывающую 
отрасль вырастут на 100 млн юаней, ВВП снизится на 3,8154 млрд юаней. 
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4. Вывод 

Из уравнения регрессии видно что , при Увеличении Количество 

государственных промышленных предприятий и увеличении ХПК ,ВВП 

увеличивается, На самом деле это тоже логично, Процесс урбанизации 

Китая ускорился, а уровень индустриализации повысился, Увеличение 

количества промышленных предприятий приведет к быстрому экономи-

ческому развитию, а увеличение ХПК свидетельствует о более серьезном 

загрязнении водного объекта органическими веществами. Увеличение 

сброса промышленных сточных вод привело к увеличению ВВП. 

Напротив, с увеличением инвестиций в нефтегазодобывающую отрасль 

ВВП имеет тенденцию к снижению, что указывает на то, что Китай в 

настоящее время переживает относительно сложный этап. Поскольку 

запасы высококачественных традиционных нефтяных ресурсов сокраща-

ются, Освоение нефтяных ресурсов Китая смещается в сторону разра-

ботки сверхглубоких нефтяных скважин, месторождений сланцевой 

нефти, глубоководной нефти и др. Эти ресурсы трудно исследовать, 

требуют высоких технологий добычи и высоких затрат на добычу. 

В то же время китайская нефть очень зависит от импорта, поэтому она 

должна увеличить разведку нефтяных ресурсов, увеличить инвестиции в 

исследования и разработки инновационных технологий добычи полезных 

ископаемых, увеличить добычу нефти и обеспечить энергоснабжение 

Китая. В то же время, развивая отрасль добычи нефти и природного газа 

для улучшения экономики, мы должны хорошо поработать в области 

защиты окружающей среды, разрешить противоречие между экономи-

ческим развитием и защитой окружающей среды и добиться устойчивого 

экономического развития. 
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Аннотация. В данной статье произведен анализ социологических 

исследований корпоративной культуры российских компаний, позволяю-

щий выделить некоторые показатели, характеризующие современное 

состояние исследуемой проблемы в России. Показана взаимосвязь 

показателей, характеризующих уровень корпоративной культуры в 

компаниях в условиях пандемии.  

Abstract. This article analyzes sociological studies of the corporate 

culture of Russian companies, which allows us to identify some indicators 

that characterize the current state of the problem under study in Russia. 

The relationship of indicators characterizing the level of corporate culture 

in companies in a pandemic is shown. 

 

Ключевые слова: корпоративная культура; организационная 

культура; стратегические задачи компании. 

Keywords: corporate culture; organizational culture; strategic tasks 

of the company. 

 

Невозможно отрицать значимое влияние корпоративной культуры 

на деятельность организации в целом. Существует множество трактовок 

термина «корпоративная культура». Так, А.Н. Крылов под «корпора-

тивной культурой» понимает «совокупность идей, ценностей, общеприз-

нанных моделей и норм поведения, присущих конкретной организации; 

совместный опыт членов организации, формирующийся в ходе коллек-

тивной деятельности и выраженный как материальными, так и духовными 

формами» [3]. 

Некоторые исследователи отождествляют понятия «корпоративная 

культура» и «организационная культура» и вкладывают в эти понятия 

некую систему определенных правил, норм, ценностей, ритуалов, ко-

торых должны придерживаться сотрудники той или иной организации. 

Можно выделить 5 основных составляющих корпоративной 

культуры организации: 

1. Внешний вид персонала. Определенные предметы одежды, 

аксессуары или общие правила внешнего вида; 

2. Стиль руководства. Здесь речь чаще всего идет о традиционном 

подходе к классификации, где выделяются авторитарный, демократи-

ческий и попустительский (либеральный) стили; 
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3. Культурная сеть организации. Если рассматривать данный 

элемент в широком смысле, речь здесь идет о неформальных связях 

внутри организации. Кроме того, под культурной сетью подразумевается 

иерархия, не зависящая от должностей, а скорее построенная на ролях, 

выполняемых сотрудниками; 

4. Церемонии и ритуалы. Символические мероприятия, включен-

ные в спланированную повседневную жизнь организации [4]. В рамках 

данного элемента можно говорить как о формальных (собрания, сове-

щания), так и неформальных (корпоративы, поездки, посещения музеев) 

мероприятий. Первые требуют неукоснительного соблюдения. 

5. Герои организации. Сотрудники организации, являющиеся 

примером как в трудовой деятельности, так и ы области соблюдения 

корпоративной культуры. 

В разных компаниях различная интенсивность проявления 

корпоративной культуры: если в одной организации существует и 

соблюдается каждый из пяти вышеперечисленных элементов, в другой 

они вовсе могут не присутствовать. По мнению исследователей, 

корпоративная культура влияет на конкурентоспособность, имидж 

компании и даже на ее доход.  

Так, Коттер и Хескетт провели исследование и отметили, корпора-

тивная культура с ценностями роста производительности повысили 

доход организаций на 765% в период с 1977 по 1988 год, и только 

на 1% увеличился доход за тот же период времени у компаний без 

корпоративной культуры повышения производительности [5]. 

Существует также мнение, что корпоративная культура в большей 

степени развита за рубежом, нежели в России. По данным портала 

Oliver Wyman одним из слабых мест корпоративной культуры 

отечественных организаций является недооцененное положение 

ценности самостоятельности сотрудников или концепции «наделения 

полномочиями». По результатам исследования, проведенного порталом, 

можно выделить ряд индексов, характеризующих современное 

состояние корпоративной культуры в России [2]: 
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Таблица 1. 

Показатели состояния корпоративной культуры в России 

Показатель 
Среднее значение среди 

опрошенных (шкала от 1 до 10) 

Понимание старшим руководством 

роли корпоративной культуры 
6,1 

Уровень доверия между сотрудниками 

компании 
7,5 

Эффективность коммуникаций в 

компании 
3,8 

Эффективность корпоративной 

культуры в реализации трансформаций 
6,7 

Важность корпоративной культуры в 

достижении стратегических задач 
7,4 

 

Итак, представленные данные наглядно показывают, что при высо-

кой оценке респондентами роли корпоративной культуры в реализации 

изменений в компании и достижении ее стратегических задач, суще-

ствует такая проблема, как непонимание высшим руководством этих 

фактов, а также низкие показатель по эффективности коммуникаций 

внутри компании – одному из составляющих элементов корпоративной 

культуры. 

Корпоративная культура – это система, нуждающаяся в постоянных 

изменениях. Некоторые изменения происходят по инициативе сотруд-

ников компании. По результатам опроса портала PWC абсолютное 

большинство респондентов, что корпоративная культура их компании 

нуждается в трансформации, кроме того, в большей степени об этом 

заявляют рядовые сотрудники, нежели руководители. Однако часть 

изменений происходит под влиянием внешних факторов. 

Известно, что типы корпоративной культуры, исходя из преобла-

дающих ценностей, условно можно разделить на: 

1) «Мягкий» (Soft), где ключевые ценности: доброта, взаимопомощь, 

доверие, преданность, поддержка, исключительная честность по отно-

шению к сотрудникам, клиентам и конкурентам. Согласно зарубежным 

источникам этому типу соответствуют элементы: символы, мифы ком-

пании, ритуалы. 

2) «Жесткий» (Hard) с ценностями: власть, успех, соперничество, 

агрессивность, достижение цели любыми средствами. В зарубежных 
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источниках для этого типа наиболее развиты элементы: властные 

структуры, организационные структуры, системы контроля. 

Итак, по данным исследования компании Superjob с 2019 года 

корпоративная культура в России претерпела некоторые изменения. 

В периоде пандемии коронавируса на 7 п.п. сократилось число работо-

дателей, транслирующих для своих сотрудников ценности достижения 

цели любыми способами (с 16% до 9%). Число компаний, где 

главными являются ценности взаимопомощи, доверия и поддержки, 

напротив выросло с 64% до 71% (диаграмма) [1]. 

 

 

Рисунок 1. Типы корпоративной культуры  

в российских компаниях на 2021 год 

 

Очевидно, в компаниях с большим числом сотрудников в большей 

степени преобладает «жесткий» тип корпоративной культуры. 

Таким образом, корпоративная культура, являясь одним из важных 

составляющих реализации стратегических задач организации, повышения 

ее доходности и конкурентоспособности играет важную роль в функцио-

нировании компании в целом. В России корпоративная культура нахо-

дится на стадии своего становления, потому существуют такие слабые 

места, как непонимание руководителями значимости корпоративной 

культуры, а также невысокая эффективность внутриорганизационных 

связей. 
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Аннотация. За прошедшие годы из-за распространения Covid-19 

пострадала большая часть отраслей экономики по всему миру. 

Потребители, оказавшись в сложном финансовом положении, были 

не способны поддерживать прежние показатели спроса, а предпри-

нимателям вовсе пришлось изменять режим работы, а некоторым закры-

ваться совсем. Всё это привело к образованию кризисной ситуации. 

Основной проблемой для представителей малого бизнеса стало отсут-

ствие достаточного финансового запаса, который позволил бы им платить 

заработную плату сотрудникам, арендную плату, налоги, коммунальные 

платежи и прочее. Именно из-за этого для компаний не представлялось 

возможным работать более трех месяцев без государственной поддержки.  
Abstract. Over the past years, due to the spread of Covid-19, most 

sectors of the economy around the world have been affected. Consumers, 
finding themselves in a difficult financial situation, were not able to maintain 
the previous indicators of demand, and entrepreneurs had to change their 
working hours altogether, and some closed completely. All this led to the 
formation of a crisis situation. The main problem for small businesses was 
the lack of a sufficient financial reserve that would allow them to pay salaries 
to employees, rent, taxes, utility bills, and so on. It was precisely because 
of this that it was not possible for companies to operate for more than three 
months without government support. 

 
Ключевые слова: экономика; анализ, фитнес; пандемия; экономи-

ческие показатели. 
Keywords: economics; analysis; fitness; pandemic; economic indicators. 
 
Сложившаяся эпидемиологическая ситуация привела к тому, что 

большему числу фитнес-объектов пришлось приспосабливаться к теку-
щей, непростой экономической обстановке. Именно из-за этого появилась 
резкая необходимость в редактировании системы работы, с целью 
сохранения конкурентоспособности и удержания на рынке. Основная 
сложность заключалась в том, что никто не был готов к подобного рода 
событиям, и не у всех работодателей получилось адаптироваться к суро-
вым реалиям. В этих условиях спортивная сфера как сектор экономики 
потерпела огромные убытки. По данным, которые были опубли-
кованы национальным фитнес-сообществом (НФС), в конце 2019 года 
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действовало и полностью функционировали 13 тыс. фитнес-объектов. 
В данной отрасли было трудоустроено 768 тыс. сотрудников. В период 
с апреля по сентябрь 2020 года всё это буквально обрушилось. Общий 
объём выручки фитнес индустрии в целом сократился более чем на 70%. 
В период продолжительного локдауна было закрыто из-за банкротства 
около 30% спортивных объектов по России. А рабочих мест лишились 
почти 140 тыс. человек. 

Целью исследования является рассмотрение положения фитнес-
индустрии в экономических условиях пандемии. Для достижения данной 
цели были использованы такие методы, как: анализ СМИ, статисти-
ческих данных НФС, наблюдение за развитием эпидемиологической 
ситуации и анализ результирующего состояния фитнес-индустрии, 
на примере Оренбургского филиала фитнес-клуба Alex Fitness.  

Основная часть 

Фитнес-индустрия – относительно юный сегмент спортивной сферы 
в Российской Федерации. Основные направления в российском фитнесе 
включают: тренажерный зал, это силовые упражнения и кардио-
тренировки, групповые программы, растяжку, водные занятия в бассейне. 
За последнее время индустрия фитнеса набирает популярность среди 
всех возрастов населения. Люди стали больше времени уделять своему 
образу жизни и телу. 

Благодаря этому индустрия стала активно набирать обороты, стали 
развиваться новые направления, форматы фитнес-клубов и различные 
варианты абонементов. Всё это привело к увеличение ежедневной вы-
ручки. Для исследования были получены данные о средней ежедневной 
выручке одного из клубов сети Alex-Fitness.  

 

 

Рисунок 1. Средняя ежедневная выручка (руб.)  

Оренбургского филиала фитнес-клуба Alex Fitness поквартально 
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Исходя из данной диаграммы, видно, что в период 2017-2019 годов 

клуб набирает популярность и средний ежедневный показатель выручки 

имеет тенденцию к росту. В 2019 году прирост этого показателя был 

значительно выше, чем в предыдущих годах.  

В марте 2020 г. фитнес-объекты лицом к лицу столкнулись с огра-

ничительными мерами, в соответствии с которыми необходимо было 

приостановить работу. Именно это повлекло за собой тяжелейшие для 

отрасли экономические последствия. Индустрия подверглась огромным 

материальным потерям, это и возврат средств клиентам, и прекращение 

каких-либо продаж, но долговые обязательства, в свою очередь, никуда 

не делись. Клубам всё также необходимо было выплачивать заработную 

плату, коммунальные услуги, аренду. В конце марта был объявлен 

локдаун. Фитнес-индустрия, как и многие другие сферы, была полностью 

парализована, клубы закрыты, администрация и весь тренерский состав 

оказались без работы. Всё это продолжалось почти 6 мес. до августа 

2020 года. В период локдауна началось приспособление сотрудников и 

клуба к сложившимся реалиям. Отдел продаж возобновил свою работу 

почти сразу с объявления локдауна. Свою профессиональную дея-

тельность менеджеры продаж осуществляли из дома по телефону и с по-

мощью интернета. Тренерский состав начал развитие своих социальных 

сетей и стали переводить клиентов в онлайн. Да, это не могло заменить 

специализированные тренажёры и снаряды, но это позволило поддержать 

спортивный дух своих клиентов и не нарушить дисциплину.  

Для предприятий в фитнесс-индустрии характерна низкая 

маржинальность бизнеса, в основном объекты функционируют за счет 

оборотных средств, постоянного продления абонементов на посещение.  

Ввиду всего этого показатели выручки упали до 0 на всём протяжении 

данного периода. Исходя из данных фитнес-клуба, можно сделать вывод 

о том, что локдаун нанёс невероятный ущерб финансовому состоянию 

клуба. На графике наглядно это видно. Показатели средней ежедневной 

выручки за 2020 год сократились почти на 62%. 
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Рисунок 2. Средняя ежедневная выручка (руб.)  

Оренбургского филиала фитнес-клуба Alex Fitness поквартально 

 

После такого продолжительного простоя очень проблематично 

восстановить работу клуба в прежнем ритме. Одной из причин, 

повлиявших на состояние фитнес-индустрии в России, являются требо-

вания Роспотребнадзора о соблюдение санитарно-эпидемиологических 

мер. Помимо возможных задолженностей по аренде, уплаты комму-

нальных платежей, всевозможных текущих кредитов, отрасль несет 

дополнительные затраты в среднем по 150–200 тыс. рублей в месяц на 

один объект для выполнения санитарно-эпидемиологических требований. 

Для примера, с целью соблюдения требований сохранения социальной 

дистанции руководство клуба было вынуждено сократить количество че-

ловек на групповых занятиях, следить за количеством одновременного 

нахождения нескольких людей в помещении, проводить дезинфекцию 

оборудования, закупать специальные средства обработки поверхностей, 

средства защиты.  

Государство включило ряд фитнес-сетей в список системообра-

зующих предприятий России, фитнес-отрасль же была добавлена прави-

тельством в список пострадавших отраслей. Департамент стратегического 

развития и реализации федеральных проектов Минспорта в лице Сергея 

Смирницкого подтверждает, что государственная помощь была оказана 

в размере всего 1,5 млрд руб. В рамках этой помощи предприятия 

получили отсрочку по налоговым платежам, безвозвратные кредиты. 

Отдельной проблемой стал вопрос с арендодателями, так как около 

90% фитнес-объектов находилось в аренде. Некоторым компаниям 

удалось договориться об отсрочки платежа или оплаты неполной 

стоимости, но не у всех это получилось.  
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В свою очередь, компания Alex Fitness – сеть фитнес-клубов, 

имеющая филиалы в большинстве регионов России. Чтобы остаться на 

плаву, компания также переходила в онлайн, помимо тренировок, был 

запущен марафон Alexgame, в аренду сдавались тренажеры и прода-

вались специально созданные наборы тренировок на закрытом портале 

GetCourse. Тем не менее большого фидбэка на новые платные 

онлайн-услуги среди клиентов не отмечалось, по данным, предостав-

ленным аналитиками президенту холдинга Алексею Ковалеву. В июле 

в Санкт-Петербурге было закрыто несколько небольших спортивных 

клубов сети, в марте убытки компании составили 150 млн. рублей, 

в апреле уже превысили 250 млн рублей. Весь топ-менеджмент 

компании работал, не получая заработной платы, деньги, заработанные 

на онлайн-продуктах, были направлены на зарплаты сотрудникам. 

Как правило, онлайн-тренировки бесплатны или очень дешевы, прибыль 

незначительна. 

Таблица 1.  

Показатели деятельности фитнес-клуба 

  2019 2020 2021 

Абсо-

лютное 

отклоне-

ние 2019-

2020, руб. 

Абсо-

лютное 

отклоне-

ние 2020-

2021, руб.  

Темп 

прирост

а 2019-

2020, % 

Темп 

прирост

а 2020-

2021, % 

Выручка 
76 076 

210   

28 936 

180   

64 741 

527 

-47 140 

030   

35 805 

347 
-61,96   123,74   

Цена 

абонемент

а 10 мес. 

8 900,00   7 900,00   6 900,00   -1 000,00   -1 000,00   -11,24   -12,66   

Число 

клиентов 
6 178,00   4 875,00   5 919,00   -1 303,00   1 044,00   -21,09   21,42   

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что за 

период локдауна компания очень много потеряла в выручке. В 2020 году, 

по сравнению с 2019 выручка сократилась почти на 62%, что в коли-

чественном отношении составило 47 млн. рублей. Связано это с полным 

прекращением какой-либо деятельности. Также можно заметить, что в 

ходе ухудшения экономической ситуации фитнес-клуб начал сокращать 

цены на свои услуги с целью охвата большей аудитории. Помимо 

сокращения выручки, сократилось и общее число клиентов клуба. 

Многие не вернулись обратно, не смотря на все проводимые акции 
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и скидки, из-за опасения заразиться новым вирусом. При сокращении 

числа клиентов и, как следствие, сокращение показателя выручки, 

добавилась еще одна статья расходов. А именно на обеспечение 

выполнения всех необходимых санитарных и эпидемиологических мер 

безопасности сотрудников и клиентов фитнес-клуба. Перед админи-

страцией клуба встала задача обеспечения сотрудников и клиентов 

средствами индивидуальной защиты, размещения и поддержание работо-

способности диспенсеров с антисептическими средствами и прочее.  

Можно сделать вывод, что основная тенденция выживания 

бизнеса – запуск онлайн-продуктов в различных вариантах. Безусловно, 

решить все финансовые задачи, получить хорошую прибыль, хорошие 

показатели рентабельность – переход в онлайн не позволил, но это стало 

для кого-то, помимо возможности удержаться на рынке, новым вектором 

развития бизнеса. Помимо этого, важна позиция и репутация компании, 

сложившаяся до введенного повсеместного карантина. Как показывает 

практика, крупные игроки рынка смогли пережить финансовые трудности, 

в то время как более мелкие компании, в силу недостаточного запаса 

ресурсов, оказались более подвержены изменениям. Необходимо соблю-

дать требования Роспотребнадзора, так как при внезапной проверке 

владелец может понести серьезные финансовые потери. 
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Аннотация. В статье обосновывается эффективность привлечения 
государством частных предпринимательских структур к финансирова-
нию и управлению капиталоемкими объектами, доказывается тезис о том, 
что частная предпринимательская инициатива является действенным 
инструментом активизации процесса развития сферы авиаперевозок 
путем реализации проектов государственно-частного партнерства. 

Abstract. The article substantiates the effectiveness of attracting private 
entrepreneurial structures to the financing and management of capital-
intensive facilities by the state, proves the thesis that a private entrepreneurial 
initiative is an effective tool for activating the process of developing the air 
transportation sector through the implementation of public-private partnership 
projects. 
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История партнерства государства и частных предпринимательских 

структур в России претерпевала многочисленные трансформации и в 

разные периоды времени их сотрудничество либо активизировались, 

либо шло на спад. Динамика количества заключенных соглашений о 

партнерстве свидетельствует о том, что в последние годы взаимные инте-

ресы бизнеса и государства в реализации совместных инфраструк-

турных проектов усиливаются.  

Одним из эффективных механизмов обеспечения результативного 

сотрудничества государства и частного предпринимательства, много-

кратно доказавшим свою состоятельность в мировой практике, является 

привлечение государством к финансированию и управлению капитало-

емкими объектами частных предпринимательских структур в рамках 

реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). 

Эти проекты позволяют государству, используя предпринимательскую 

инициативу и компетенции участников частного бизнеса, привлечь в 

экономику дополнительные инвестиции, обеспечить надежное инфра-

структурное строительство, расширить его и увеличить объем услуг 

государственного сектора. Предпринимателям данные проекты обеспе-

чивают государственные гарантии, налоговые льготы, нивелируют риски, 

стабилизируют норму прибыли. Современное состояние сферы авиа-

перевозок Российской Федерации обусловлено не только внутренними 

экономическими факторами, но и подвержено внешним ограничениям. 

Экономические санкции и сложная эпидемиологическая ситуация 

сдерживают развитие отрасли. В этой связи особую значимость при-

обретают инструменты укрепления партнерства государства и частных 

предпринимательских структур, выработка новых способов и форм 

сотрудничества, поиск компромиссов для решения острых проблем в 

сфере авиаперевозок. Эти аспекты создают предмет приоритетных на-

учных исследований в части актуализации теоретико-методологической 

основы развития предпринимательства в отечественном сегменте 

авиаперевозок, выявления особенностей организации проектов ГЧП в 

данной сфере, поиска направлений совершенствования способов 

повышения эффективности внедрения проектов ГЧП в авиаперевозках 

на основе частной предпринимательской инициативы. 
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В период 2015-2019 годов сфера авиаперевозок стабильно 

развивалась и демонстрировала устойчивый прирост. Это подтвержда-

ется статистическими данными по совокупности объема пассажиро-

перевозок через аэропорты России (таблица 1).  

Разразившаяся пандемия, начало которой в России пришлось на 

март 2020 года, и последовавший за ней кризис сильно дестабилизи-

ровали сферу авиаперевозок в РФ. 

Таблица 1. 

Объем пассажироперевозок через аэропорты России  

за период 2015-2019 гг. [2] 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Международные 

авиалинии, млн. чел. 
40 32 42 47 55 

Динамика к предыдущему 

году, % 
-16 -19 +32 +11 +16 

Внутренние авиалинии, 

млн. чел. 
53 56 63 69 73 

Динамика к предыдущему 

году, % 
+14 +7 +11 +10 +6 

 

Уже по итогам апреля 2020 г. было зафиксировано падение 

уровня авиаперевозок по стране на 87% (таблица 2). Вместо начала 

сезонного роста пассажиропотока, произошел обвал авиаперевозок из-

за введенных правительством ограничений, в некоторых регионах РФ 

показатель пассажиропотока достиг нулевых значений. 

Таблица 2. 

Сопоставление объемов пассажироперевозок через аэропорты России 

в апреле 2020 г. с апрелем 2019 года [1, С.5] 

 
Апрель 

2019 г. 

Апрель 

2020 г. 

Сокращение  

спроса в % 

Международные авиалинии, млн. чел. 3,9 0,01 99,7 

Внутренние авиалинии, млн. чел. 5,5 0,74 87 

Итого, млн. чел. 9,4 0,75 92 
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Резкое падение объемов оказываемых сферой авиаперевозок услуг 

привело к сжатию этого сегмента рынка, что негативно сказалось на 

связанных с ним сегментах деятельности: авиационных предприятиях, 

организациях по техническому обслуживанию и ремонту авиационной 

техники, аэропортах и т. д. 

Динамика количества заключенных соглашений о ГЧП в России 

свидетельствует о том, что в последние годы взаимные интересы 

бизнеса и государства в реализации совместных инфраструктурных 

проектов усиливаются. На Рисунке 1 нами приведены данные по сотруд-

ничеству государства и частного бизнеса, которые демонстрируют 

существенные темпы прироста объема концессионных соглашений, 

начиная с 2014 года.  

Сфера авиаперевозок относится к числу отраслей, экономическое 

благополучие которых зависит от качества аэропортовой инфраструктуры. 

Масштабное сокращение числа аэропортов страны привело к умень-

шению числа маршрутов, добавив к этому проблемы в авиастроении, 

в частности снижение выпуска воздушных судов, угрозу потери 

лидерства отечественной сферой авиаперевозок, что стало очевидным. 

Поставленные Правительством РФ задачи по развитию и модернизации 

авиационной отрасли в целом и сферы авиаперевозок в частности, тре-

буют огромных капиталовложений, которые невозможно осуществить 

без привлечения частного капитала и активизации предпринимательской 

инициативы. 

 

 

Рисунок 1. Динамика концессионных соглашений  

в РФ за период 2011-2020 гг. 
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Однако аэропортовый бизнес весьма специфичен, имеет низкий 

порог рентабельности в условиях малой интенсивности полетов, поэтому 

не каждая предпринимательская структура может заинтересоваться 

таким инвестиционным вложением. В остальных случаях, решением 

является лишь полное государственное финансирование, либо финанси-

рование из бюджета субъекта РФ. Практика взаимоотношений публич-

ной и частной стороны в проектах ГЧП в настоящее время выглядит 

следующим образом. В сфере развития аэропортов проекты ГЧП 

реализуются путем синхронизации создания единого технологического 

комплекса аэропорта (аэродром и терминалы) публичным и частным 

участниками. Аэродромный комплекс финансируется и создается на 

100% за счет средств государственного бюджета, а терминалы 

финансируются и создаются частным собственником. Общая схема 

отражена на рисунке 2.  

 

 

Рисунок 2. Взаимоотношения публичной и частной стороны 

при строительстве аэропорта посредством проектов ГЧП 

 

Наращивание темпов инфраструктурного строительства является 

«дорожной картой» развития экономики в ближайшее десятилетие за счет 

создания новых рабочих мест, сокращения времени в пути и транспорт-

ных издержек в структуре себестоимости товаров и услуг. Расширение 

транспортной инфраструктуры за счет авиасообщения с удаленными 

регионами страны позволит повысить мобильность не только пассажиров, 

но и грузов, а значит обеспечит не только рост уровня и качества жизни 

населения, но и укрепит экономику в целом. 
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Аннотация. В статье проведен анализ развития инвестиционного 

климата и его улучшения на примере республики Башкортостан. 

Исследованы вопросы совершенствования системы управления финан-

сами в данной области. Проведен анализ особенностей инвестиционной 

деятельности в выбранном регионе. Методы исследования: аналити-

ческий метод, обзорный метод.  
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Abstract. The article analyzes the development of the investment climate 

and its improvement on the example of the Republic of Bashkortostan. 

The issues of improving the financial management system in this area are 

studied. The analysis of the features of investment activity in the selected 

region is carried out. Research methods: analytical method, review method. 
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Под инвестиционным климатом принято понимать сложившиеся 

определенные условия, которые учитываются инвестором при принятии 

решения о вложении инвестиций в тот или иной объект. Взаимосвязан-

ными понятиями являются инвестиционный климат и инвестиционная 

привлекательность. Инвестиционная привлекательность как раз характе-

ризует целесообразность инвестирования [2].  

Чтобы регионы стабильно развивались, требуется постоянное вло-

жение в их экономику инвестиций. Регион, который желает постоянно 

получать инвестиции, должен поддерживать свою инвестиционную 

привлекательность на высоком уровне. Инвестиционный климат пред-

ставляет в своем роде спрос на инвестиции. А он зависит от ряда 

факторов. В России на ежегодной основе формируются и публикуются 

рейтинги инвестиционной привлекательности регионов.  
Даже с учетом разных используемых методик для проведения 

исследования инвестиционного климата и потенциала результаты 
оказываются схожими. В качестве примера необходимо привести 
Национальное рейтингового агентство, где к факторам оценки 
инвестиционного климата относятся трудовые ресурсы, политическая 
и социальная стабильность и т. д. Рейтинг данного агентства, который 
приводится на 2018 г., позволяет убедиться в том, что республика 
Башкортостан находится в третьей группе регионов, куда включаются 
субъекты РФ с высоким уровнем инвестиционной привлекательности [1].  

Если обращаться к рейтингу Агентства стратегических инициатив, 
то и в нем Башкортостан в течение последних лет входит в ТОП-20 
регионов по развитию инвестиционного климата. В соответствии 
с данным рейтингом на 2019 г. республика Башкортостан находилась 
на 16-м месте среди всех остальных российских регионов по уровню 
развития инвестиционного климата. В соответствии с рейтингом 
«Эксперт РА» в 2016 г. республика относилась к списку регионов со 
средним инвестиционным потенциалом и умеренным риском в части 
инвестирования средств. 
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В 2017 г. данные рейтинга изменились, республика стала 

относится к регионам со средним инвестиционным потенциалом и 

минимальным риском при инвестировании средств. Для того, что судить 

о развитии инвестиционного климата и его улучшении на примере 

взятой нами республики, необходимо обратиться к статистике по инве-

стициям в основной капитал. Изучение динамики в период 2014-2008 гг. 

позволяет убедиться в том, что объем инвестиций в основной капитал 

снизился [5].  

Если объем вложенных инвестиций в основной капитал в 2014 г. 

составлял 283,55 млрд., то к 2018 г. объем инвестиций в основной 

капитал сократился до 267,87 млрд. Снижение объема инвестиций в 

основной капитал составило 5,53%. Теперь обратимся к данным по 

источникам инвестиций в основной капитал. В течение января-сентября 

2019 г. в основной капитал было инвестировано собственных средств в 

объеме 59,8% от общего объема инвестиций. В период 2017-2019 гг. 

процентное соотношение собственных средств к общему объему 

инвестиций в основной капитал изменилось незначительно [1].  

На привлеченные средства для инвестирования в основной 

капитал в период января-сентября 2019 г. пришлось 40,2% от общего 

объема среди всех источников инвестиций. В исследуемый период 

отмечается незначительное сокращение количества привлеченных 

средств для инвестирования в основной капитал. Доля бюджетных 

средств в качестве инвестиций в основной капитал в первые 9 месяцев 

2019 г. составила 14,9%. Она неуклонно растет, начиная с 2017 г. В то же 

время сокращается доля кредитов банков в качестве инвестиционных 

вложений основной капитал. По итогам первых 9 месяцев 2019 г. доля 

кредитов составила 14%. В исследуемый период времени сократился 

объем средств, полученных от долевого участия на строительство до 

4,1%. Объем прочих поступлений, включая инвестиции из-за рубежа, 

сократился до 3,7%. Сократился и объем заемных средств других 

организаций до 3,3%. На прежнем уровне остался объем средств 

внебюджетных фондов и составил 0,2%.  

Согласно представленным выше данным, инвестиции в основной 

капитал в рассматриваемом периоде в основном представлены в виде 

собственных средств. Привлекаемые средства в 2017-2018 гг. в основном 

были представлены кредитами от банков. В 2019 г. ситуация изменилась 

за счет увеличения доли бюджетных средств, вкладываемых в основной 

капитал. 

В соответствии с данными рейтинга «РАЭКС» республика 

Башкортостан в 2018 г. находилась на 11-м месте среди всех остальных 

российских регионов по уровню развития инвестиционного климата. 
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И данная позиция для региона актуальна и на 2020 г. Республика 

занимает высокие позиции по большинству показателей развития 

инвестиционного климата.  

Проблемы есть только в отношении инфраструктурной состав-

ляющей. С учетом представленных статистических данных и данных 

рейтинговых агентств Башкортостан имеет высокие позиции среди 

остальных регионов по уровню инвестиционной привлекательности. 

Уровень рисков при вложении в экономику региона остается мини-

мальным [3].  

Проблема развития и улучшения инвестиционного климата для 

республики Башкортостан заключается в снижении инвестиционной 

активности, это хорошо заметно по статистике последних лет. На сайте 

минэкономразвития и инвестиционной политики республиканского 

правительства приводится информация по мерам для улучшения инвести-

ционного климата, на которых в рамках настоящего исследования 

хотелось бы остановиться более подробно. В частности, ведется работа 

по мероприятиям, направленным на улучшение позиций республики 

в Национальном рейтинге.  

Ведется работа по внедрению наиболее успешных инвестиционных 

практик. Ранее утвержденные меры поддержки и стимулирования 

инновационной деятельности совершенствуются. Мероприятия в части 

улучшения инвестиционного климата на территории республики 

проводятся с учетом принципов проектного управления.  

Для информирования потенциальных инвесторов и с целью 

реализации единой инвестиционной политики на территории республики, 

которая отвечает приоритетам и целям социально-экономического 

развития республики, обеспечена работа Инвестиционного совета при 

правительстве республики Башкортостан [4].  

Задачей совета является создание и поддержание условий для 

улучшения инвестиционного климата, создание условий для привлечения 

инвестиций в экономику региона. С учетом возможного возникновения 

проблем и вопросов от представителей бизнес-сообщества, налажена 

работа Проектного офиса. Его сотрудники решают проблемы и вопросы 

бизнес-сообщества в рамках осуществления инвестиционной деятель-

ности, реализуют мероприятия по внедрению лучших практик для 

формирования на территории региона благоприятной деловой среды. 

Не реже, чем раз в квартал, проводятся заседания Инвестиционного 

совета при республиканском правительстве. Заседания на базе  

Проектного офиса проводятся еженедельно. С учетом предложений 

от инвесторов формируется повестка заседаний.  
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Решения в части новых инвестиционных проектов принимаются 

во время проведения так называемого «инвестиционного часа». На 

еженедельной основе проходят встречи главы республики с инвесторами. 

В ходе встреч на высшем уровне проходит презентация инвестицион-

ных предложений, принимаются решения по оказанию поддержки в 

реализации крупных инвестиционных проектов. Решения, которые при-

нимаются в рамках встреч, позволяют значительным образом сократить 

время на реализацию проекта, а также повысить шансы на получение 

успеха от реализации.  

По данным на 2020 г., по результатам работы Проектного офиса 

открыт специальный бизнес-центр «Фабрика будущего». Он объединяет 

под своим крылом центр молодежного инновационного творчества, 

бизнес-инкубатор, центры народно-художественных промыслов, бизнес-

акселератор и центры социального предпринимательства.  

Более того, создан и успешно работает Единый портал в области 

бизнеса и инвестиций. На территории 20 муниципальных образований 

создаются так называемые коворкинг-центры за счет выделенных средств 

из республиканского бюджета. Обеспечено сокращение сроков по пре-

доставлению государственных и муниципальных услуг, связанных с 

ведением бизнеса. Сокращено время на получение услуг, связанных 

с лицензированием медицинской деятельности. 

Ранее срок на получение лицензии составлял 45 дней, теперь этот 

срок сокращен до 23 дней. На территории г. Уфа сокращены сроки для 

выдачи ордера, связанного с проведением земляных работ, получением 

порубочного билета. Теперь сроки получения разрешений составляют 

10 рабочих и 10 календарных дней соответственно. Обеспечено сокра-

щение сроков по предоставлению государственного имущества для 

субъектов малого предпринимательства в аренду.  

Срок получения имущества в аренду за исключением земельных 

участков сокращен до 23 дней. На финальную стадию выходят работы, 

связанные с внедрением информационной системы обеспечения градо-

строительной деятельности.  

С целью улучшения инвестиционных условий и стимулирования 

инвестиционной деятельности по отношению к муниципальным 

образованиям установлены Стандарты деятельности органов местного 

самоуправления в части развития предпринимательства в муниципальных 

районах.  

Стандарты были внедрены в марте 2019 г. позволили повысить 

эффективность взаимодействия местных органов власти и предста-

вителей бизнеса. Более того, создан и успешно функционирует институт 

бизнес-шерифов, на эти должности на территории муниципальных 
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образований назначаются заместители глав администраций по предпри-

нимательству. На территории республики создана полноценная система 

для оказания поддержки предпринимателям. Работа с инвесторами 

ведется через бизнес-инкубаторы [3].  

На территории республики функционирует Центр поддержки 

предпринимательства, Центр инноваций в области социальной сферы 

и Региональный интегрированный центр. Полная информация по 

свободным мощностям, точкам подключения к газораспределительным 

и электросетям приводится на инвестиционном портале республики. 

На интернет-сайте «Корпорации развития республики 

Башкортостан» выкладывается информация по свободным инвести-

ционным площадкам и инвестиционным предложениям.  

Необходимые услуги в виде подбора площадок, консультаций, 

разработки и оценки бизнес-планов, а также информационное сопро-

вождения инвесторов предлагаются на базе «Корпорации развития 

республики Башкортостан». В целом можно констатировать, что 

применением принципов проектного управления по отношению к 

инвестиционному климату позволяет его на территории республики 

Башкортостан развивать и улучшать, стимулируя тем самым инвести-

ционную активность.  
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