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Today, in the context of globalization, the growing conflict of interests in 

the international arena, the development of export activities, especially the 

introduction of quality, competitive industrial products on the world market has 

become a topical issue[1]. 

It is important to further increase the export of industrial products through 

the effective use of the benefits of globalization[2]. For example, the US-China 

“trade war”, which began in November 2018 alone, has made it possible for China 

to supply limited imports from the United States[3]. In this situation, we have the 

opportunity to increase gas exports, along with fruits and vegetables and other 

food products[4]. In general, we must pursue an export policy that will increase 

https://teacode.com/online/udc/33/339.564.html
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the volume of exports and continue the policy of import-substituting 

industrialization[5]. 

As noted by President Sh. Mirziyoyev: “The issues of modernization of 

industries and regions, increasing their competitiveness, development of export 

potential should be in the center of our constant attention”. To do this, we need to 

more actively attract foreign investment and advanced technologies, as well as 

information and communication systems (ICT) in all areas[6]. Thus, it is possible 

to develop the export of industrial products on the basis of the introduction of 

high-tech production by attracting foreign investment (Figure 1). 

In Fergana region, as a result of work on modernization, technical and 

technological renewal of industries and the supply of competitive, high-quality 

products to the world market in 2019, industrial production will reach about 

19,490.5 billion sums. sums, an increase of 105.9 percent compared to the same 

period last year. This year, per capita industrial production in the region amounted 

to 3,514.0 thousand sums. 

 

Figure 1. Factors affecting the export of industrial products[7]. 

 

There are the following ways to determine the changing trends of dynamic 

series: 

 Method of extending the indicator period; 

 Calculation of sliding averages; 

 Calculation of centralized sliding averages; 

 Analyze dynamics trend by analytical or small squares method. 

 

Modernization of industries and spheres 

increase the level of competitiveness 

development of export potential 

Foreign investment 

Advanced technologies and ICT 

Export of industrial products 
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We consider it expedient to determine the fourth trend in the change trends 

in exports of industrial products, that is, to determine the dynamics trend in the 

method of the smallest squares[8]. This is because there are a number of errors and 

shortcomings in the use of the above three methods[9]. 

In order to determine the trend of the dynamics, it is necessary to compile 

the most perfect trend equation among the methods of processing the series and 

calculate the levels flattened based on it[10]. In this case, first of all, the function 

of the levels of the largest series with respect to time, that is, U=f (t) is selected 

and is called the approximating (approximate) function[11]. This function is 

solved using the method of small squares, and based on the results obtained, a 

flattened series is formed[12]. The following are the simplest trend equations[13]: 

1. Equation in the form of a straight line function: 𝑌�̅� = 𝑎0 + 𝑎1𝑡 (1) 

2. Equation in the form of an exponential function: �̅�𝑡 = 𝑎0 ∗ 𝑎1
𝑡  (2) 

3. Second order parabola formula: �̅�𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1𝑡 + 𝑎1𝑡2 (3) 

Here: �̅�𝑡 - Theoretical levels of the series ("read as a flattened t") 

t – the conditional sign of time is usually determined by the number of 

ordinal periods, ie 1,2,3,....n. a1, a2 and a3 – indicators of analytical function 

(unknown terms of the equation). 

If the absolute differences (absolute increments) between series levels are an 

almost constant quantity (constant) or differ very little from each other, i.e. the 

levels change in an arithmetic progression or close to it, they can be considered as 

a straight-line function of time (see formula 3). 

The parameters a0 and a1 (unknown limits) of this straight line are 

determined by solving a system of normal equations using the small quadratic 

method: 

∑Y = 𝑁𝑎0 + 𝑎1∑𝑡  

∑𝑌𝑡 = 𝑎0∑𝑡 + 𝑎1∑𝑡2
 
(4) 

Here: Y – given series levels; N – their number; t – the ordinal number of 

the period (or time moment). 
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Starting the time count from the center of the series, it is possible to 

simplify the system of equations (4) somewhat. If the number of levels is odd, the 

central point between the rows is the period (month, year, etc.) assuming zero, 

then the previous periods are -1, -2, -3, and so on. the negative transparency is 

determined by ordinal numbers, while the periods following the center are + 1, + 

2, + 3, and so on. The positive sign is represented by ordinal numbers. If the series 

levels are even, then the two periods between the rows are represented by a point -

1 and +1, and all other periods are represented by numbers multiplying by two, 

including those above the period denoted by -1, -3, -5, -7, and so on. the negative 

sign is multiplied by two, while the following are 3, 5, 7, and so on. the positive 

sign is denoted by numbers multiplying by two. When the time count starts from 

zero, ∑t = 0, so the system of normal equations looks like this: 

 ∑Y = 𝑁𝑎0 

∑𝑌𝑡 = 𝑎1∑𝑡2
 (4а) 

From this 𝑎0 =
∑Y

N
= �̅�  and 𝑎1 =

∑𝑌𝑡

∑𝑡2
 

We will consider the procedure for compiling a straight-line trend equation 

of production and export of industrial products of Fergana region and leveling the 

range(table 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 8 

Table 1 

Determining the trend of production and export of industrial products 

in Fergana region in 2010-2019 on the basis of a straight line trend 

 
Years Export of industrial products 

 

Size, 

thousand 

dollars 

Time is a 

conditional 

sign t 

t2 Yt 

Flattened levels (thousand 

dollars) 

�̅�t = 345933.8 − 4059.5𝑡 

1 2 3 4 5 6 

2010 372509,2 -5 25 -1862546 3479635 

2011 395771,9 -4 16 -1583087,6 3475576 

2012 335740,6 -3 9 -1007221,8 3471516 

2013 343927,7 -2 4 -687855,4 3467457 

2014 362837,9 -1 1 -362837,9 3463397 

2015 289100,0 1 1 289100 3455278 

2016 320967,8 2 4 641935,6 3451219 

2017 365143,5 3 9 1095430,5 3447159 

2018 336156,2 4 16 1344624,8 3443100 

2019 337182,9 5 25 1685914,5 3439040 

Total 3459338 0 110 -446543,3 34593377 

 

According to the data obtained for the export of industrial products: 

𝑎0 =
3459338

10
= 345933.8; 𝑎1 =

−446543.3

110
= −4059.5. 

So, �̅�t = 345933.8 − 4059.5𝑡  (5) 

It can be seen from the data in the table that the results of level alignment 

according to the obtained trend model (5) are presented in column 6, and the 

export of industrial products has a downward trend in the period under study. One 

of the main reasons is that the share of agricultural products in the structure of 

exports of industrial products in the region has grown faster than industry. 

In conclusion, in the context of the ongoing pandemic crisis in today's 

world, the demand for goods and services in the world market remains uncertain. 

That is, in some countries the demand for goods and services is high, and in some 

it is the opposite. In this situation, the production and supply of high-demand 

industrial products with in-depth analysis of the world market situation is the most 

pressing issue today. 
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FOREIGN PRACTICE IN DIGITIZATION OF ECONOMY: 

INFLUENCE OF INTERNET RESOURCES 

 

Annotation. The effective use of internet resources in the condition of 

digitization of the economy and socio-economic efficiency attainment taking into 

account development of countries through this achievement is considered in the 

article. The traffic evolution of global internet protocol, our age of mobile 

communication, connection to the network of internet, indexes of the use of 

facilities of subscription, the geographical distribution of volumes of expenses of 

internet resources, and dynamics of changes of the traffic of internet protocol are 

analysed in the work. 

Keywords: the digitization economy, Internet resource, Internet protocols, 

blockchain technology, robotics, IT “cloud computing”, “Big data”, 3-D print 

technology, e-commerce industry, 4.0, 5G wireless technology. 

 

The issues of digitization of the economy were first promoted as a topic of 

discussion in the mid-1990s, when the first definitions were given, which were 

recognized as a means of bringing businesses and consumers together in the 

virtual world [1]. By the end of the 1990s, the analysis focused on ways to 
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increase economic efficiency in enterprises, mainly through the use of the Internet 

in the economy. It is the influence of the Internet resource in the process of 

digitization of the economy that has been widely assessed and its hidden potential 

has been discussed [2]. An analysis of the benefits of increasing the speed of the 

Internet in economic processes was also conducted, and the importance of this 

factor was determined. Much attention has been paid to the development of this 

sector. The issue of digitization of the economy has been raised as a serious issue 

at the national level. As a result, the basis for scientific research in this area was 

created [3]. Over the past few years, digital technologies, services, products, 

techniques and technologies, scientific skills and experiences have led to the 

popularization of various sectors of the economy. This process is called the 

digitization of the economy, and in the process of digitization has increased the 

supply of innovative products, works and services to the world market. This 

situation has served as a decisive factor in the development of new information 

technologies. The process of digitization or digitization of the economy, covering 

almost all sectors and industries, has allowed to dramatically increase productivity 

and labour efficiency, improve the quality of services provided, dramatically 

reduce their cost, to achieve global market coverage [4]. In this process, such areas 

as robotics, IT, "cloud computing", "large-scale database" and the use of three-

dimensional publications have been rapidly developed. 
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              Figure 1. Description of the process of digitization of the economy [5] 

 

Figure 1 shows a description of the process of digitization of the economy. 

The number of people employed globally in the new information technology 

sector increased from 34 million in 2010 to 39 million in 2015. The highest share 

was occupied by those engaged in computer services, which was 38%. In 2018, 

exports of digital services have reached 2.9 trillion. From 2005 to 2018, these 

services nearly tripled, accounting for US dollars or 50 per cent of world exports 

of services. Digital platforms are an important factor in the process of digitization 

of the economy, today their capitalization exceeds 100 million US dollars, and the 

total value of companies on this platform in 2017 was estimated at more than $ 7 

trillion, which is 67% higher than in 2015. In the process of digitalization, the 

sphere of influence of the Internet is high and is recognized as a direct influencing 

factor. Figure 2 shows an analysis of the evolution of global Internet protocol 

traffic between 2002 and 2022. If in 2002 100 GB of traffic was consumed per 

second, in 2007 it was 2000 GB, in 2017 it was 46600 GB, and in 2022 it was 

150700 GB. is projected to be equal. Of course, in the digitization of the economy, 

the sphere of influence of Internet protocol traffic is high, which serves to 

accelerate this process. In particular, some global digital platforms have very 

strong market positions in certain areas, for example, Google is the best social 
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media platform in nearly 90 per cent of the internet search market, Facebook two-

thirds of the global social media market and more than 90 per cent of the world 

economy. Amazon has about 40 per cent of the world’s online retail activity, and 

its Amazon Web service has a similar share in the global cloud infrastructure 

services market. 

  

          Figure 2. Global Internet Protocol for 2002-2022 Traffic Evolution 

Analysis [6] 

 

 

Figure 3. Telephone subscriptions, global and by level of development, 

  2005–2018 (Per 100 people) [7] 

 

In the process of development of the Internet, communication tools are 

important, and the levelof their use allows to meet the demand for the Internet. 

Figure 3 shows an analysis of the use of ATS (automated telephone exchanges) 
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and mobile phones per 100 people in countries by level of development in 2005-

2018. we can see a sharp increase in using mobile devices. 

 

 

Figure 4. Broadband subscriptions, global and by level of development, 2005–

2018 (Per 100 people) [8] 

 

The level of development of the Internet in the economy is also directly 

related to the availability of access to subscriptions, and the level of development 

of this industry can solve many problems. In particular, Figure 4 analyses the level 

of development in the countries for the period 2005-2018, the use of Internet 

access per 100 people. The data show that the demand for cable broadband and 

mobile waveguide has exploded in developed countries. 

The development of the Internet will automatically lead to an increase in 

demand for Internet services. In this process, the emergence of new services in the 

economy, which will increase the demand for new staff, will create new jobs. 

Figure 5 analyses the use of Internet services per 100 people in countries by level 

of development for the period 2005-2018, and we can see a sharp increase in 

demand for these services in developed countries in recent years. 

The acceleration of the digitalization process has also affected the 

development of several areas, in 2018 alone, the consumption of new information 

devices reached 8.6 billion, 5.7 billion mobile broadband connections, and the 

number of Internet connections increased by 17% per year. We expect this figure 
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to exceed 22 billion by 2024. Countries around the world, such as the United 

States, China, Japan, Germany, the Republic of Korea, France, and the United 

Kingdom, account for 75 per cent of Internet spending. 

 

Figure 5. Internet use, global and by level of development, 2005-2018 (Per 100 

people) [9] 

 

Today, the integration and digitization of the world economy requires the 

widespread promotion and practical application of the fifth generation 5G wireless 

speed technology. This communication technology can process and analysing 

almost 1,000 times more data than current systems and increasing speeds leads to 

a sharp reduction in transaction costs. According to estimates, by 2025, the U.S., 

then Europe and Asia Pacific will fully transition to 5G wireless speed technology. 

By 2025, the share of the 5G network in the total is expected to be 59 per cent in 

the Republic of Korea, compared to only 8 per cent in Latin America and 3 

percent in sub-Saharan Africa. 

It also requires the development of the practice of using various 

technologies, including blockchain technology, in the digitization of economic 

processes [11]. Blockchain technology is notebook technology that allows you to 

make economic connections between multiple parties without an intermediary, 

sign contracts at different levels, and use them. By using blockchain technology 

based on an open source platform in economic processes at the micro and macro 
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levels, it will be possible to overcome several problematic situations [12]. I do not 

limit these. It is possible to collect during the period and use this database as an 

object of further analysis. Because of the analysis, scientific predictions are made 

that the use of blockchain technology will increase several hundred times in 2018-

2021, which will be further expanded in 2022-2026, leading to the emergence of 

special business models that allow financial management [13]. In 2018 alone, the 

cost of implementing these technologies in economic processes will reach 3 

trillion dollars worldwide [14]. Today, 50 per cent of sole proprietorship patents 

for blockchain technology are in China, and over 75 per cent of co-author patent 

applications are in the United States [15]. 

In conclusion, we should note it that in the process of digitization of the 

economy, the influence of the Internet resource is high, and besides the positive 

aspects, it requires the development of measures for several problematic 

situations.   

First, implementing appropriate measures to ensure economic security in 

the process of digitization of the economy; 

Second, to ensure the continuity of the Internet, to ensure the uninterrupted 

supply of electricity, to create opportunities for the use of alternative energy 

sources, and the use of tools to encourage the use of cheap energy sources; 

Third, the development of legal and economic measures to create a special 

digital platform for continuous improvement of education, which will provide 

highly qualified specialists in the process of digitization of various sectors of the 

economy; 

Fourth, it is expedient to carry out regular monitoring of Internet service 

packages provided by telecom operators operating in the country and to take 

measures to strengthen control over the activities of communication companies to 

reduce the cost of the proposed Internet packages. 
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Аннотация: В данной статье автором рассматриваются 
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преодоления глобального кризиса в экономике. Рассмотрены основные 
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характера, так как они по-разному влияют на страны и их социально-
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Abstract: in this article, the author examines the prospects for the 
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prospects are not unambiguously good or bad, since they affect countries and 
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Экономический кризис - это грубое нарушение нормы экономической 

деятельности, что приводит к уничтожению привычных всем экономических 

связей: потеря способности платежа долгов, снижение деловой активности 

[1, с. 28]. 

Данное экономическое явление происходит с определенной 

переодичностью.  

Нет возможности избежать кризиса, однако есть вероятность 

сглаживания суровости его влияния на жизнь населения. 
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Основными признаками кризиса являются: 

-спад производства; 

-банкротство предприятий; 

-рост безработицы; 

-обесценивание национальной валюты. 

Глобальный экономический кризис резко вернулся в 2008 году. Он не 

ограничивается определенным количеством свойств, а охватывает разные 

сферы социально-экономической жизни [3, с.21]. 

Не смотря на то, что кризисы произошли задолго до 2008-го, такие как 

Великая депрессия в 1930-х годах, затяжной кризис 1970-е года, последствия 

остаются до сих пор. 

Для преодоления кризиса необходимо выполнить следующие условия: 

-восстановить финансовое регулирование для возврата доверия; 

-восстановить рабочие места; 

-обеспечить экономический подъем для всех без угрозы дл 

окружающей среды. 

Кризис прямо влияет на социально-экономические процессы, однако 

его влияние можно смягчить путем: 

-создание новых рабочих мест; 

-поддержание развития внутренней конкуренции. 

Говоря о перспективахразвития процессов после преодоления 

глобального кризиса в экономике, следует отметить, что на них будут влиять 

нерешенные структурные проблемы: сохранение темпов потенциала из-за 

медленного роста производительности труда [2, с.862]. 

В первую очередь будут расти развивающиеся страны,  их часть в 

мировом ВВП будет расти.  

Также ожидается постепенное замедление развития экономики в 

Китае, более суровые меры регулирования в сфере финансов и окружающей 

среды. 
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Ужесточение регулирования в сфере экономики будет сдерживать 

ценовую динамику на рынке нефти,  однако нефть не перестанем играть 

одну из наиважнейших ролей в мировом энергобалансе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что перспективы не имеют 

однозначно хорошего или плохого характера, так как они по-разному влияют 

на страны и их социально-экономические процессы, но важно выделить то, 

что и положительные перспективы присутствуют.  
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В современных условиях развития экономических и социальных 

отношений возрастает роль индивидуального предпринимательства. Данный 

факт обуславливается следующими причинами: 

- экономическая ситуация в государстве способствует созданию и 

регистрации субъектов индивидуального предпринимательства [6, c. 26]; 

- динамичное развитие индивидуального предпринимательства в 

Российской Федерации, является одним из наиболее приоритетных 

направлений управления, вопросы которого решаются как на федеральном, 

так и региональном уровне [4]. 

В экономической системе нашего государства, индивидуальному 

предпринимательству сегодня отводится особое место, поскольку оно 

служит эффективным инструментом развития экономики, решая проблемы 

трудовой занятости населения и способствуя в целом как региональному, так 

и государственному развитию. 

В связи с активным развитием, особым местом и значительной ролью 

индивидуального предпринимательства в экономике, в настоящее время, 

актуализирована либерализация процедуры регистрации и прекращения 

деятельности индивидуальных предпринимателей.  

Процесс либерализации процедуры регистрации индивидуальных 

предпринимателей начался в 2014 года с принятием новой редакции 

Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [1], 
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[2], и в целом был направлен на упрощение процедуры регистрации и 

прекращения деятельности индивидуальных предпринимателей. 

Главная цель либерализации процедуры регистрации и прекращения 

деятельности индивидуальных предпринимателей сводилась к созданию 

условий для комфортной деятельности индивидуальных предпринимателей, 

которые потенциально должны способствовать поднятию уровня экономики 

в нашем государстве. 

Основными направлениями либерализации данной процедуры 

явились: 

- сокращение численности этапов регистрации и прекращения 

деятельности индивидуальных предпринимателей; 

- временное сокращение прохождения процедуры регистрации или 

прекращения деятельности индивидуальных предпринимателей; 

- снижение стоимости данной процедуры [5, c. 510]. 

Упрощение первичного этапа регистрации деятельности 

индивидуальных предпринимателей свелось к изменению порядка подачи 

документации для регистрации. Теперь подать документы для регистрации 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя можно подать 

по электронным каналам связи, т.е. через портал государственных услуг. 

В случае необходимости внесения в документацию индивидуального 

предпринимателя, тогда как он не может самостоятельно явиться в 

налоговый орган, это можно сделать через представителя, при нотариально 

удостоверенной доверенности и нотариально удостоверенной копии всех 

страниц паспорта индивидуального предпринимателя. 

Упрощена процедура получения выписки из ЕГРЮЛ, которую можно 

бесплатно получить на сайте налоговой службы индивидуального 

предпринимателя. 

Курс, взятый на упрощение процедур, был продолжен и в дальнейшем. 

С января 2019 года была отменена государственная пошлина для 
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регистрации индивидуальных предпринимателей в соответствии с 

федеральным законом от 29.07.2018 № 234-ФЗ «Об изменениях в Статье 

333.35 Налогового Кодекса Российской Федерации» [3]. 

Новелла касалась введения новых финансовых инструментов, 

применяемых при регистрации. В настоящее время данная процедура не 

облагается госпошлиной для индивидуальных предпринимателей, которые 

подуют документы в режиме онлайн.  В то же время, при подаче 

документации для регистрации деятельности индивидуальных 

предпринимателей традиционным способом отмена уплаты государственной 

пошлины не предусмотрена. Указанная льгота распространяется и на 

процедуру прекращения деятельности индивидуального предпринимателя. 

Для реализации процедуры регистрации и прекращения деятельности 

индивидуальных предпринимателей был внедрен единый информационный 

ресурс, который содержит сведения о государственной регистрации 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, крестьянских 

(фермерских хозяйств). 

Очевидно, что процедура регистрации деятельности индивидуальных 

предпринимателей значительным образом упростилась, что свидетельствует 

о ее либерализации. 

Однако любая деятельность рано или поздно прекращается и приходит 

к своему логическому завершению. Для того, чтобы прекратить 

деятельность индивидуального предпринимателя сегодня нет необходимости 

созывать собрание или оформлять протокол. Действующее законодательство 

предусматривает упрощенную процедуру прекращения деятельности 

индивидуального предпринимателя. Для этого следует подготовить пакет 

необходимой документации и обратиться в налоговую службу. 

В законодательстве Российской Федерации предусмотрены следующие 

случаи аннулирования деятельности индивидуального предпринимателя: 
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-Добровольное прекращение деятельности индивидуального 

предпринимателя по средствам подачи документов в налоговый орган; 

- Смерть индивидуального предпринимателя; 

- Признание индивидуального предпринимателя банкротом в судебном 

порядке; 

- Принудительный способ прекращения деятельности 

индивидуального предпринимателя по решению суда по заявлению 

налоговой инспекции по причине нарушения законодательства. Начиная с 

01.09.2020 деятельность индивидуального предпринимателя в 

принудительном порядке может прекращена Федеральной Налоговой 

Службой, без судебного решения. Основанием для этого служат:  

- Наличие вступившего в законную силу приговора суда о запрете 

заниматься предпринимательской деятельностью; 

- Истечение срока деятельности документа, который предоставляет 

правом лицу находиться на территории Российской Федерации [1]. 

Таким образом, процедура прекращения деятельности 

индивидуального предпринимателя также стала значительно проще. 

Несмотря на максимальное упрощение процедуры регистрации и 

прекращения деятельности индивидуальных предпринимателей, она еще 

имеет ряд проблем, связанных с неполнотой правового регулирования в 

анализируемой области, что влечет за собой снижение эффективности 

правового регулирования и ошибки в ходе правоприменения. 

При наличии большого количества правовых актов, направленных на 

регулирование процедуры регистрации и прекращения деятельности 

индивидуальных предпринимателей, ряд вопросов остается не решенными. 

Анализ существующей ситуации, связанной с процедурой 

государственной регистрации и прекращения деятельности индивидуальных 

предпринимателей, выявляет не только ее либерализацию, но и наличие ряда 

проблем, решить которые следует посредством применения эффективных 
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инструментов и механизмов, способствующих еще большему 

совершенствованию данной процедуры. Достичь желаемых результатов 

можно лишь через устранение пробелов на законодательном уровне. Прежде 

всего, необходимо привести в соответствие с изменившимся 

законодательством весь массив подзаконных правовых актов, связанных с 

процедурой регистрации и прекращения деятельности индивидуальных 

предпринимателей, а также унифицировать формирующуюся 

правоприменительную практику. Это станет действенным шагом на пути 

превращения индивидуального предпринимательства в эффективный 

инструмент развития российской экономики. 
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Специфика деятельности страховых компаний на финансовом рынке 

государства объясняется двумя причинами. Прежде всего формирование 

страхового рынка в финансовой системе государства является необходимым, 

так как этот рынок имеет прямую связь с финансовым рынков вследствие 

перераспределения финансовых ресурсов. Страховая деятельность, как и  

прочие элементы финансовой системы страны, является важным 

регулятором экономических процессов. Применение этого регулятора не 

противоречит рыночным отношениям, способствует более полному 

развитию экономики, ведет к усилению положительных эффектов и 

снижению отрицательных рыночных воздействий. Развитие страховой 

деятельности в условиях рыночной экономики способствует 

бесперебойности осуществления производственных экономических 

процессов, увеличивает объемы потребления в экономике, вносит вклад в 

стабильность функционирования и развитие финансово-кредитной системы 

страны. Также немаловажно отметить, что страховщики способствуют 

регулярному притоку финансов в экономику, что обуславливает ее более 

интенсивное развитие [5, c. 246]. 

Роль страхования на финансовом рынке прежде всего объясняется 

наличием перераспределительных отношений.  

Специфика перераспределительных отношений в страховании состоит 

в следующем: 

1. Отношения по поводу распределения финансовых ресурсов могут 

начаться в связи с тем, что сторон страховой сделки существует вероятность 

возникновения страхового случая, поэтому возникает необходимость 

страхования. 
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2. Перераспределение финансовых ресурсов опосредуют только 

участники страховой сделки. Возможным исключением могут быть 

понесенные страховщиков затраты в связи с осуществлением страховой 

деятельности и получением соответствующей прибыли. В общем виде 

перераспределительные процессы обладают свойством замкнутости. 

3. Базой страховой деятельности выступают непосредственно 

перераспределительные отношения. При этом перераспределению подлежат 

ресурсы участников страховой сделки. В данном случае 

перераспределительный процесс имеет следующие характеристики. Прежде 

всего формируется страховой фонд посредством внесения денежных средств 

сторонами страховой сделки. Далее при наступлении рискового события 

осуществляется выплата средств из данного фонда, согласно условиям 

страхового договора. В данном случае реализуется принцип: число 

субъектов получения средств меньше, нежели число субъектов, 

формировавших фонд денежных средств. 

4. Страховая деятельность предполагает перераспределение 

понесенного ущерба как в территориальном аспекте, так и во временном 

аспекте. Если говорить о территориальном перераспределении ресурсов 

страхования, то для этого необходима значительная территория и большое 

количество объектов страховой сделки. 

Перераспределение понесенного ущерба во временном аспекте 

характеризуется непредвиденностью наступления страхового случая. В 

течение ряда лет страховое событие может не наступать, а может и 

наступить. Такое положение вещей обуславливает необходимость 

формирования запаса денежных средств в благоприятный временной 

период, из которого будут выплачиваться финансовые ресурсы в результате 

реализации рискового события. 

5. Полученный ущерб характеризуется замкнутостью, то есть 

сформированные резервы расходуются на полное либо частичное покрытие 
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понесенного ущерба. Все страховые поступления направляются на покрытие 

ущерба в случае его возникновения. В связи с этим страховые поступления, 

кроме накладных затрат, трансформируется в покрытие ущерба в 

соответствующем временном периоде либо с учетом территориального 

аспекта  [2, c. 23]. 

С учетом всего вышесказанного можно заключить, что страховая 

деятельность является суммой перераспределительных отношений 

замкнутого характера среди участников страховой сделки вследствие 

образования страховых фондов из специальных страховых платежей и 

возмещения вероятного ущерба, что является страховым случаем. 

Специфика деятельности страховых организаций на финансовом 

рынке заключается в следующем: 

- случайность наступления страхового случая и размер понесенного 

ущерба; 

- предполагаемая оценка понесенного ущерба и определение тарифов 

по страховым услугам, на базе которых создаются страховые фонды; 

- недостаточно равномерное распределение суммы страховых 

поступлений среди участниками страховой сделки; 

- возвращение части страховых платежей субъектам страхования. 

Роль страховой деятельности на финансовом рынке заключается в 

достижении непрерывности, бесперебойности, а также сбалансированности 

производственных процессов в обществе. 

Роль страхования на финансовом рынке в современных условиях 

заключается также в следующем. 

1. Страхование является своего рода рыночным стабилизатором, что 

объясняется тем, что в данном случае риск переходит на страховую 

компанию. 

2. Страховые компании играют важную роль и в образовании 

инвестиционного капитала. 
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3. Немаловажной является роль страховых компаний на трудовом 

рынке. 

4. Деятельность страховых организаций также положительно влияет на 

формирование высокого платежеспособного спроса.  

5. Страховая деятельность способствует ускоренному развитию науки 

и ведет к техническому прогрессу, а именно: 

- страхование способствует защите инновационных технологий; 

- с помощью страхования осуществляется непосредственное 

финансирование научных исследований и разработок. 

6. Страховая деятельность имеет высокую социальную значимость. 

Выделяют пенсионное страхование, медицинское страхование, а также 

страхование профессиональной ответственности. 

7. Эффективная работа страховых организаций ведет к росту доходной 

части бюджетной системы страны. 

8. Чем больше страховых договоров у населения, тем ниже 

напряженность в социуме. 

Страховая деятельность выступает необходимым условием 

воспроизводственных процессов в обществе. В связи с этим расходы на 

страхование включаются в общие расходы компаний. Также немаловажно 

отметить, что деятельность страховых компаний оказывает значительное 

влияние и на потоки финансовых ресурсов в макроэкономике. При этом 

форма денег в страховой деятельности предполагает включение страховой 

деятельности в состав финансовой деятельности в экономике  [1, c. 208]. 

В целом специфика деятельности страховых организаций на 

финансовом рынке заключается в следующем: случайность наступления 

страхового случая и размер понесенного ущерба; предполагаемая оценка 

понесенного ущерба и определение тарифов по страховым услугам, на базе 

которых создаются страховые фонды; недостаточно равномерное 
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распределение суммы страховых поступлений среди участниками страховой 

сделки; возвращение части страховых платежей субъектам страхования. 
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Деятельность страховых компаний выступает одним из основных 

факторов развития экономики. Их роль заключается в создании условий 

«продуктивного бизнеса», стимулирующих предпринимателей проводить 

более активную политику внедрения инноваций, защищая их деятельность 

от неблагоприятных последствий инновационных рисков. В связи с этим 

возрастает актуальность исследования состояния современного страхового 

рынка. 

Как отмечалось, важнейшим сегментом финансового рынка выступает 

страховой рынок. В последние годы позиции страхования в финансовой 

системе страны становятся более прочными, повышается значимость 

инвестиционного и накопительного страхования, обеспечивается 

конкурентоспособность страховых компаний.  

Основные показатели страхового рынка РФ и их динамика за период 

2017-2019 гг. (таблица 1) свидетельствуют о стабильном развитии 

страхования.  
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Таблица 1 – Ключевые показатели развития страхового рынка РФ в 

2017-2019 гг. [4] 

 
Наименование 2019 г. 2018 г. 2017 г. 

Количество учтенных в отчетном периоде 

страховщиков, единиц 

198 231 246 

Число филиалов страховщиков, единиц 3829 3479 3886 

Уставный капитал страховых организаций, 

млн. руб. 

534658,

0 

210994,

4 

212614,

8 

Количество договоров страхования, 

заключенных страховщиками, млн. 

208,0 205,6 194,1 

Страховые премии (взносы), собранные 

страховщиками – всего, млн. руб. 

1486289

,4 

1488087

,8 

128499

0,8 

Выплаты по договорам страхования, 

осуществленные страховщиками – всего, млн. 

руб. 

615869,

6 

523992,

9 

513205,

4 

 

Число страховщиков в 2017-2019 гг. имеет тенденцию к сокращению с 

246 ед. в 2017 г. до 198 ед. в 2019 г. Вместе с тем сокращается число 

филиалов страховых компаний с 3886 ед. в 2017 г. до 3829 ед. в 2019 г. 

Тенденция возрастания свойственна числу заключенных 

страховщиками договоров страхования: 2017 г. – 194,1 млн., 2018 г. – 205,6 

млн., 2019 г. – 208,0 млн. 

Отмечается устойчивая тенденция роста страховых премий с 

незначительным увеличением страховых выплат, что объясняется 

возрастанием доли долгосрочного личного страхования, где присутствуют 

отсроченные выплаты. 

Сумма страховых премий (взносов) страховщиков в 2019 г. составила 

1486,3 млрд.рублей (99,9 % к 2018 г.), из них по договорам с нерезидентами 

– 54,5 млрд.рублей в 3,8 раза. В 2017 г. страховые премии были равны 1285,0 

млрд. руб. [2, c. 114] 

Объем страховых выплат страховщиков по всем видам страхования в 

2019 г. составил 615,9  млрд.рублей (117,5% к 2018 г.), из них по договорам с 
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нерезидентами – 19,2 млрд.рублей в 4 раза. Страховые выплаты в 2017 г. 

составляли 513,2 млрд. руб. 

В настоящее время тенденции страхового рынка смещаются от 

стратегий роста к сохранению объема премий. На мировую экономику 

оказывает негативное влияние пандемия коронавируса.  

В таблице 2 отражены внесенные изменения в страховом бизнесе в 

ответ на ситуацию с коронавирусом и пандемией. 

 

Таблица 2 - Внесенные изменения в страховом бизнесе в ответ на 

ситуацию с коронавирусом и пандемией [1, c. 45] 
Наименование Процент внедрений от 

всех страховых 

компаний, % 

1. Расширение линейки страховых продуктов по 

дистанционным каналам обслуживания 

67 

2. Населению предложены новые планы платежей по 

премиям (отсрочка платежей, более удобные даты и прочее) 

33 

3. Внедрено упрощенное урегулирование убытков без 

выезда специалиста, внедрено оформление документов в 

дистанционном формате 

50 

4. Дополнительно к действующим полисам предложена 

бесплатная программа телемедицины 

22 

5. Предложено возвращение суммы премиями либо скидка 

в случае пролонгации по причине сокращения риска во время 

пандемии 

11 

6. Осуществлена временная заморозка покрытия в период 

самоизоляции 

6 

 

Надо сказать, что пандемия внесла не только негативные изменения в 

страховой рынок, но обмечается и несколько положительных эффектов. 

Обеспечивается стимул к развитию дистанционных каналов обслуживания 

клиентов. Развиваются информационные технологии страхового бизнеса. 

Появилась тенденция разработки новых страховых продуктов и 

корректировка действующих. Отмечается снижение затрат (на аренду, на 

трудовые ресурсы).  

Для увеличения объема страхового портфеля страховщики принимали 

в 2019 г. ряд мер: 
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- работа с продающими партнерами (банки, агенты); 

- развитие новых каналов продаж; 

- оптимизация тарифов на страховые продукты; 

- повышение уровня проникновения продуктов на одного клиента; 

- оптимизация программы перекрестных продаж. 

Динамика среднего ожидаемого коэффициента убыточности по 

страховым копаниям России показана на рисунке 1. Наиболее высокое 

значение коэффициента ожидается в 2020 г. 

 

 

 

Рисунок 1 – Динамика среднего ожидаемого коэффициента убыточности 

на страховом рынке РФ 

 

Таким образом, количественные и качественные показатели 

страхового рынка РФ за 2017-2019 гг. свидетельствует об активном развитии 

данного рынка. В 2019 году страховые сборы остались на уровне прошлого 

года за счет разнонаправленных трендов в страховании жизни и страховании 

ином, чем страхование жизни. Наибольший вклад в рост страховой премии 

обеспечили сборы с населения по страхованию жизни, страхование от 

несчастных случаев и болезней; создание новых союзов и ассоциаций 

страховых организаций по отдельным видам страхования; смещение фокуса 

страховщиков с непосредственного урезания расходов на персонал и прочих 
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операционных расходов в сторону качества портфеля. Вместе с тем 

отмечается неравномерность развитии страховых отношений. За 

исследуемый период произошла трансформация страхового рынка со 

значительным изменением структуры страховых премий при сохранении 

универсальных предложений страховых программ и высокой концентрации 

сборов в Центральном федеральном округе. Присутствующая 

неравномерность замедляет развитие рынка страхования и обуславливает 

преодоление структурных и территориальных диспропорций, для снижения 

которых необходимо активно применять новые страховые продукты и 

дистанционные технологии продаж.  
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Актуальность исследования страхового рынка РФ обусловлена тем, 

что несмотря на то, что деятельность страховых компаний на финансовом 

рынке активно развивается, в этой сфере существует ряд нерешенных 

проблем, которые препятствуют его интенсивному развитию. 

Анализ проблем и возможностей развития страховых компаний РФ 

целесообразно провести по модели SWOT-анализа. Слабые и сильные 

стороны страховых компаний, их возможности и угрозы развития 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Матрица SWOT-анализа деятельности страховых 

компаний на финансовом рынке 

 

Сильные стороны: 

1. Сформированная инфраструктура 

розничного страхования. 

2. Высокодоходный сектор 

корпоративного страхования крупного 

бизнеса. 

3. Партнерские взаимоотношения с 

кредитными организациями. 

4. Консолидация и реорганизация 

страхового бизнеса. 

Слабые стороны: 

1. Низкая капитализация. 

2. Низкая клиентоориентированность 

бизнеса. 

3. Высокий уровень затрат на ведение 

страхового дела. 

4. Недостаточно высокая рентабельность 

бизнеса 

5. Низкий уровень надежности. 

6. Не всегда высокий уровень 

квалификации персонала. 

Возможности: 

1. Невысокий уровень проникновения 

страхования. 

2. Рост интереса к страховой отрасли 

со стороны государства. 

3. Рост инвестиционной 

привлекательности отдельных 

страховщиков. 

Угрозы: 

1. Нестабильность на мировых финансовых 

рынках. 

2. Недостаточно высокое качество надзора 

за страховыми компаниями. 

3. Демпинг. 

4. Мошенничество. 

5. Санкции и пандемия коронавируса. 

 

Сильные стороны деятельности страховых компаний на финансовом 

рынке характеризуются следующим. 
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1. Сформированная инфраструктура розничного страхования. Когда 

было введено ОСАГО, это дало толчок для развития страховщиков в 

регионах, поскольку для этого нужно было открывать дополнительные 

офисы, решать вопросы наступления страховых случаев.  

2. Также стоит выделить сегмент страхования крупных компаний, по 

которым убыточность является невысокой, что ведет к росту финансовой 

устойчивости страховщиков. 

3. Партнерские взаимоотношения с кредитными организациями. 

Отработанная система аккредитации страховщиков при банках и 

значительный опыт совместной работы страховых и кредитных организаций 

позволяют поддерживать и развивать партнерские отношения и создавать 

совместные продукты. 

4. Консолидация и реорганизация страхового бизнеса 

Введение новых требований к минимальному уставному капиталу 

страховщиков и реорганизация страховых групп способствовали 

увеличению емкости страхового рынка и привлечению ресурсов для его 

модернизации. 

Проблемные моменты деятельности страховых компаний на 

финансовом рынке характеризуются следующим. 

1. Низкий уровень капитализации. Страховые компании имеют низкий 

уровень собственных средств в своих пассивах. Это ведет к лимитированию 

страховых взносов. Это связано с тем, что страховщики, которые не 

соответствуют предъявляемым требованиям по уровню платежеспособности, 

не имеют право увеличивать страховой портфель[4, c. 182]. 

2. Недостаточный уровень клиентоориентированности страхового 

бизнеса. Деятельность страховых компаний имеет направленность на 

посредников, а не на клиента. Также эта проблема проявляется в 

недостаточной диверсифицированности страхового портфеля компаний, 

невысоком уровне качества страховых услуг. 
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3. Высокий уровень затрат на ведение страхового дела. Указанные 

затраты по страховым компаниям России являются одними из наиболее 

высоких в мире. Такой уровень расходов связан со значительными суммами 

комиссий страховым посредникам, а также причиной является невысокая 

операционная эффективность страховой деятельности. В свою очередь, 

низкая операционная эффективность объясняется связана с 

распространением мошенничества и большой стандартизацией ведения 

страховых операций. 

4. Невысокий уровень надежности. Деятельность страховых компаний 

сопровождается высокими рисками различного рода – финансовым, 

рыночным, кредитным и другими. При наступлении кризисных явлений в 

экономики или отрицательном влиянии отдельных факторов страховые 

организации несут убытки и финансовые потери. 

5. Не всегда высокий профессиональный уровне кадров, работающих в 

страховых компаниях. Это не позволяет оказывать услуги на высоким 

качественном уровне и тормозит эффективность развития страховой 

деятельности в целом [1,c . 4]. 

Интенсивному развитию страхового рынка мешает ряд угроз: 

1. Нестабильность на мировых финансовых рынках. Данная тенденция 

отрицательно сказывается на уровне ВВП страны, а также на объемах 

страхового рынка. Это ведет к снижению суммы страховых взносов, что 

подрывает платежеспособность и ликвидность страховщиков и ведет их 

впоследствии к финансовой несостоятельности. 

2. Недостаточно высокое качество надзора за страховщиками. 

Действующая система страхового надзора не всегда ведет к ограничению 

проявления мошеннических действий в данной сфере. Это подрывает 

стабильность функционирования страховых компаний на финансовом 

рынке. 
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3. Демпинг, то есть возникновение ситуации, когда страховая 

компания реализует страховой полис по цене, при которой при наступлении 

страхового события он не сможет компенсировать возникший ущерб. 

Демпинг в страховой деятельности ведет к понижению уровня качества 

страхования.  

4. Мошеннические действия на страховом рынке. Сегодня риск 

мошенничества входит в топ-3 видов риска, наиболее остро стоящих перед 

страховщиками, при этом он является более управляемым со стороны 

бизнеса в отличие от некоторых других. Возникновению случаев 

мошенничества на страховом рынке способствует несовершенство 

законодательной базы, отсутствие практики ведения общей базы по 

страховым случаям как таковой. Мошеннические операции повышают 

расходы страховщиков. Это находит свое непосредственное отражение на 

страхователях, которые оплачивают повышенную стоимость полисов. Также 

нередки случаи мошенничества и самих страхователей. Все это ведет к 

взаимному недоверию страхователей и страховщиков. 

5. Санкции и пандемия коронавируса. Пандемия коронавируса COVID-

19 и введенные в связи с ней карантинные ограничения - обусловленный 

данными факторами спад деловой активности оказали негативное влияние 

на рост страхового рынка. При этом финансовая эффективность 

страховщиков находится на максимальном за последние несколько лет 

уровне. В немалой степени этому способствует сокращение объемов 

страховых выплат, являющееся следствием карантинных мер. 

Санкции и текущее ожидание их усиления сдерживают возможности 

крупных компаний и государства по заимствованию средств на глобальных 

рынках и соответственно инвестиционную активность бизнеса, что 

отрицательно влияет на экономический рост. Массовая остановка 

деятельности компаний в условиях борьбы с коронавирусом создает 

трудности для компаний в исполнении обязательств перед кредиторами. В 
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России данная проблема усиливается тем, что в отличие от многих странах 

правительство пока не пошло на реализацию масштабных программ 

компенсации потерь бизнесу от вынужденного простоя. В таких условиях 

возрастают коэффициенты убыточности страховых компаний. 

В условиях ограничения деятельности в период пандемии страховые 

компании активно развивают дистанционные каналы обслуживания 

клиентов,  информационные технологии, разрабатывают новые страховые 

продукты, сокращаются затраты; оптимизируются тарифы на страховые 

продукты; растет уровень проникновения продуктов на одного клиента. 

Для своего развития страховые компании в РФ имеют ряд 

возможностей:  

1. Невысокий уровень проникновения страхования. В настоящее время 

степень недострахования рисков в экономике Российской Федерации 

колеблется от 30 до 80%, он является разным по разным видам страхования. 

При реализации мер по стимулированию роста страховой деятельности 

открываются существенные возможности развития страхового рынка. 

2. Повышение интереса к страховой сфере со стороны органов 

государственной власти. Принятие новых законов, совершенствующих 

регулирование страховой отрасли, внесет свой вклад в успешное развитие 

отрасли. 

3. Повышение инвестиционной привлекательности отдельных 

страховых компаний. Ряд крупных компаний (например, банки) в настоящее 

время приобретают страховые организации. Вложение средств в страховую 

отрасль. Инвестиционные вложения в страховую отрасль сгенерируют  

положительный экономический эффект и будут способствовать 

качественному развитию рынка страхования в целом [2, c. 319]. 

Таким образом, ключевыми проблемами деятельности страховых 

компаний на финансовом рынке являются следующие: невысокий уровень 

капитализации; недостаточная клиентоориентированность страхового 
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бизнеса; значительная сумма затрат на страховую деятельность; невысокий 

уровень надежности страхового сектора; не всегда высокий уровень 

квалификации персонала; низкий уровень платежеспособности и спроса на 

страховые услуги среди частных и юридических лиц; слабые финансовые 

возможности национального рынка по размещению крупных рисков: 

неразвитость собственного перестрахования, что приводит к оттоку части 

премий за рубеж; малый опыт и недостаточная экспертиза страховых 

компаний в области оценки сложных рисков, управления ими и 

урегулирования страховых случаев; непрозрачность страхового рынка, 

ослабляющая доверие потребителей; несовершенство законодательства о 

налогах и сборах в страховом секторе и недостаточность государственного 

надзора за отраслью. Для эффективного развития страхового сектора 

необходимо успешное решение выделенных проблем. 
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Новый экономический кризис эксперты предсказывали давно. Однако 

внезапным фактором, который спровоцировал появление кризиса ещё 

быстрее, стала пандемия коронавируса.        

В сложившихся реалиях, по мнению большинства ведущих российских 

экспертов-экономистов, вследствие отрицательного воздействия данной 

пандемии на мировую экономику, российская экономика также будет 

испытывать значительные финансово-экономические проблемы. По 

прогнозам экспертов можно предсказать, что для России данная ситуация 

может обернуться в пять «шоков».    

Первый «шок» может привести к тому, что пандемия коронавируса 

повлияет на микро и макроэкономические процессы, отчасти разрушив 

внешнеэкономические взаимоотношения России с другими государствами. 

Второй «шок» понесёт более серьёзные отрицательные последствия, в 

виду того, что социально-экономические проблемы, которые неизбежно 

следуют пандемии, отягощаются падением цен на нефть. Так как 

отличительной особенностью России является то, что доходы от реализации 
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нефти на мировых рынках - это основной источник поступлений в 

государственный бюджет, значит, российская экономика не дополучит 

финансовые ресурсы.  

В качестве третьего «шока» для российской экономики эксперты 

прогнозируют усиление оттока капитала из страны. Увы, история уже 

показывала, что во время любых кризисов в стране происходит уход 

капитала в более устойчивые экономики, а так же в мировые офшоры.  

Четвёртый «шок» - это ужесточение со стороны государства 

ограничительных мер как для населения, так и для бизнес-единиц. В 

условиях вынужденной изоляции, происходит снижение 

предпринимательской, инвестиционной активности бизнеса и 

покупательской способности населения вследствие падения доходов, что по 

совокупности сильно скажется на национальной экономике.  

В качестве пятого «шока», эксперты-экономисты выделяют невысокий 

уровень доверия предпринимателей к органам государственной власти, что 

влечёт за собой увеличение некой неопределенности в бизнесе, а также 

невозможности предсказать развитие предпринимательской деятельности на 

5-10 лет вперед.  

На основе экспертных оценок и аналитических прогнозов, падение 

мировой экономики в 2020 году составит в пределах 3-5% от уровня 2019 

года. Для России 2020 год может оказаться наихудшим, начиная с распада 

СССР в 1992 году, в котором падение уровня ВВП, по информации 

Всемирного банка, было зафиксировано на уровне 14,5%. Например, во 

время мирового финансового кризиса 2009 года, ВВП России снизился на 

8%, а в критическом 1998 году падение оценивалось на 5,3%.  

 Несомненно, мировое экономическое пространство после пандемии 

коронавируса не будет таким как раньше для экономики России, для которой 

особенную важность несут мировые цены на нефть и нефтепродукты. По 

прогнозам Правительства РФ, рост спроса на данные виды продукции будет, 
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если восстановятся промышленные производства, а также возобновятся все 

виды перевозок, в том числе и авиаперевозки между государствами.  

При благоприятном стечении обстоятельств Россия сумеет выполнить 

в 2020 году все антикризисные мероприятия, что позволит реальному 

сектору экономики начать восстанавливать свою деятельность уже с 

середины года. В таком случае российскую экономику в 2021 году будет 

ждать увеличение ВВП на 4,0 – 4,8 %, реальных располагаемых доходов 

населения - на 2,8 %, показатели же инфляции сохранятся в районе 4 %, а 

уровень безработицы вернется к докризисным значениям 2019 года. 

В 2021 году будет возможно только начало восстановление экономики 

России, она имеет шанс вернуться на докризисный уровень не раньше 

первого полугодия 2022 года. С точки зрения экспертов-экономистов, на 

данный момент нет возможности сформировать верную оценку, так как 

неясна ситуация с пандемией COVID-19, а также нет прогнозов 

возобновления мировой экономики в целом.  

Если говорить о способах выхода из сложившегося кризиса, то 

необходимо понимать, что это целый комплекс мер, которые нужно 

предпринимать уже сейчас. На данный момент существуют меры 

государственной поддержки, сфокусированные в четырёх направлениях:  

1. Обеспечение товарами первой необходимости и поддержка 

населения (мониторинг потребительских цен и наличия в продаже товаров 

первой необходимости; реализация мер активной поддержки занятости; 

установление «зеленого коридора» в отношении импорта товаров первой 

необходимости);  

2. Поддержка пострадавших больше всего отраслей экономики, 

оказавшихся в зоне риска; 

3. Поддержка малого и среднего предпринимательства (мораторий на 

его проверки; отсрочка уплаты арендных платежей; предоставление форм 

льготного кредитования);  
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4. Общесистемные меры (создание финансового резерва в размере до 

300 млрд. рублей; создание гарантийного фонда для реструктуризации 

кредитов компаний, пострадавших от ухудшения экономической ситуации).  

Таким образом, по мнению ведущих российских экспертов-

экономистов, российская экономика из-за отрицательного влияния пандемии 

коронавируса неизбежно будет испытывать финансово-экономические 

проблемы, которые могут обернуться в пять «шоков». В 2021 году можно 

прогнозировать лишь начало восстановления экономики России, которое не 

обойдется без дополнительных мер поддержки со стороны правительства, 

которые уже на сегодняшний день имеют место быть. Данные меры 

сконцентрированы на четырёх направлениях поддержки. Однако сейчас 

сложно адекватно оценить реальные масштабы и последствия для России от 

COVID-19, так как пандемия продолжается, и нет прогнозов по 

восстановлению мировой экономики.  
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На современном этапе сформировалась цифровая среда и новая 

экосистема, постоянно появляются новые бизнес-модели и субъекты рынка. 

Это меняет общество, экономику и потребности.  

Быстрая и гибкая реакция на изменения позволит сохранить рынки и 

приспособить их к действительности [1]. Но такая реакция невозможна без 

участия людей и в первую очередь необходимо понять, что богатство 

государства - люди, человеческие ресурсы и человеческий потенциал. 

Управление которыми лежит в основе социально-экономического роста и 

безопасности государства. 

В России проблема развития человеческого потенциала это 

направление Стратегии экономической безопасности [2]. Стратегия говорит 

о том, что человеческий потенциал – это потребность станы и национальный 

интерес, удовлетворение которого позволить реализовать национальные 

приоритеты России. Развитие человеческого потенциала улучшает кадровый 

потенциал [3], делает его инновационным и конкурентоспособными [4].  

Проблемой развития человеческого потенциала активно занимаются 

международные организации. В России эта проблема остается недостаточно 

изученной.  

Основным измерителем развития человеческого потенциала является 

его одноименный индекс. Индекс разработан в рамках программы 

человеческого развития ООН [5] и активно внедрен в другие направления 

деятельности организации. Индекс рассчитывается по разработанной 

методике и с учетом утвержденных фиксированных минимальных и 

максимальных значений показателей.  
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Изучив техническую справку индекса [6], предлагаем применить 

данную методику расчёта развития человеческого потенциала в России с 

2008 по 2018 год (табл.1, рис.1). 

 

Таблица 1 – Индекс развития человеческого потенциала в России 

Год 
Income 

index 

Health 

index 

Education 

index 
HDI  

Абс. 

отклонение 
Отн. отклонение, % 

2008 0,822 0,738 0,770 0,776     

2009 0,811 0,751 0,770 0,777 0,001 0,091 

2010 0,819 0,752 0,789 0,786 0,009 1,208 

2011 0,830 0,767 0,797 0,797 0,011 1,392 

2012 0,838 0,773 0,806 0,805 0,008 0,937 

2013 0,842 0,781 0,814 0,812 0,007 0,877 

2014 0,844 0,784 0,817 0,814 0,002 0,269 

2015 0,841 0,791 0,817 0,816 0,002 0,214 

2016 0,843 0,798 0,817 0,819 0,003 0,378 

2017 0,848 0,811 0,817 0,825 0,006 0,730 

2018 0,855 0,814 0,817 0,828 0,003 0,410 

 

 

Рисунок 1 – Динамика индекса с 2008 по 2018 годы 

 

Анализ подходов к измерению уровня развития человеческого 

потенциала упирается в инструкции программы развития ООН, цель которой 
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и материнской смертности, гендерного неравенства, а также защиты и 

равномерного развития мирового сообщества. Учитывая это, вопрос оценки 

уровня развития человеческого потенциала остается открытым для научного 

сообщества. Особенно остро стоит вопрос в рамках принятия концепции 

социально-экономического развития на уровне России и ее регионов.  

С целью анализа развития человеческого потенциала на уровне 

регионов России предлагается определить компоненты развития 

человеческого потенциала. Структура компонент обуславливается 

дуалистической особенностью природы человеческого потенциала – 

проблема лежит как плоскости социального, так и экономического. Это 

позволяет определить направления социально-экономической политики в 

области регулирования и развития человеческого потенциала. Таким 

образом, к компонентам человеческого потенциала будут относиться: 

трудовая компонента, компонента доходов и имущества, компонента 

образования и культуры, компонента здравоохранения, компонента 

демографии и миграции, научно-инновационная компонента, экологическая 

компонента, компонента безопасности. 

Каждая из выделенных компонент является основным условием 

существования и равновесия общественных систем, формирующих 

потенциал человека [7]. Следовательно, развитие человеческого потенциала 

зависит от уровня развития каждого элемента социально-экономической 

сферы представленного в виде компонент развития человеческого 

потенциала, а также состояния защищенности этих элементов и их 

способности противостоять внутренним и внешним угрозам, открытости и 

взаимосвязанности этих элементов, способности к дальнейшему развитию 

элементов системы, способности развития человека внутри этой системы, 

как минимальной и основной единицы. Данные направления приобретают 

особое значение в условиях изменения глобализационных процессов, 

привносимых противоречия в развитие человеческого потенциала России. 
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Направления социально-экономической политики позволят сформировать и 

реализовать в человеке потенциал, отличающийся высокими конкурентными 

качествами, управленческими и предпринимательскими способностями, 

профессионально-значимыми знаниями, умениями и навыками, что 

безусловно необходимо для стабильности, безопасности, 

конкурентоспособности и развития экономики России и ее регионов.  
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