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потребителей, обрушил национальную валюту. ввел запрет на офлайн - торговлю на 
протяжении всех карантинных «каникул», переведя ритейл в онлайн - среду.  

Тем не менее, все же стоит представить прогнозные данные без поправки на негативное 
воздействие коронавируса на показатели рынка косметических средств, предлагая считать 
это оптимистичным прогнозом развития ситуации на российском рынке. Таким образом, в 
соответствии с прогнозом в 2020 - 2024 гг. ожидается определенное увеличение 
предложений данных рыночных продуктов. Предполагается, что темп прироста на 
протяжении прогнозного периода будет колебаться от 0,8 % в 2020 г. до 2,3 % в 2024 г. Это 
поясняется планами российских производителей нарастить свое присутствие на 
отечественном рынке косметических средств. В соответствии с прогнозом, предполагается, 
что в 2024 г. объем предложения достигнет 5,2 млрд. шт., что практически на 8 % выше 
фактического показателя 2019 г. Учитывая вышеизложенную ситуацию в мире, 
российским компаниям космоцевтики необходимо принять комплекс мероприятий, 
которые позволят сбалансировать стоимость на предлагаемую продукцию, а так же 
уменьшить риски снижения качества товаров.  
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Аннотация. Инфраструктура - движущая сила экономического процветания и 

привлечения инвестиций в регион. Но сегодня заменяется в 4 раза меньше водопроводных 
сетей, чем определяет норма. В качестве решения проблем модернизации предложено 
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внедрение эталонного метода регулирования. Внедрение данной методики требует 
оптимизации информационного потоков по цепочке регулирующий орган – снабжающая 
организация – потребитель. На основе оценки раскрытия данных водоснабжающими 
компаниями авторы определили необходимость создать единую базу данных для 
внедрения нового метода регулирования. 

Ключевые слова: инвестиции в регион, инфраструктура, прозрачность водоснабжения, 
водоснабжение, тариф, регулирование водоснабжения. 

 
В соответствии с принципами «группы двадцати» (G20) инфраструктура является 

движущей силой экономического процветания и обеспечивает прочную основу для 
сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста и развития [4]. 
Внешэкономбанк в своём исследовании отмечает, что объекты коммунально - 
энергетической инфраструктуры оказывают прямое воздействие на производительность и 
конкурентоспособность компаний и экономический рост [2]. Развитие инфраструктуры, в 
том числе систем водоснабжения, является первоочередным направлением для 
инвестирования. Однако, в настоящее время в сфере водоснабжения сложилась ситуация, 
которая характеризуется отсутствием доступных и прозрачных. Так по итогам 2018 г. 
удельный вес замененных водопроводных сетей в общем объёме водопроводных сетей на 
территории Российской Федерации составил 1,1 % (при рекомендованном нормативе в 4 % 
). Чистый убыток компаний в отрасли в 2018 г. составил 11,75 млрд руб. 

Многие эксперты и регулирующий орган связывают представленное выше положение 
дел с применяемыми методами антимонопольного регулирования, в том числе процессов 
формирования тарифов. Они не побуждают организации к увеличению действенности 
собственной деятельности из - за отсутствия системы вознаграждений компаний за 
улучшение способов управления. В качестве способа решения этих сложностей в научной и 
экспертной среде предлагается к внедрению эталонный метод тарифного регулирования. 
Во - первых, он в большей степени опирается на нынешнее состояние отрасли: расчёт норм 
затрат осуществляется на основе средних расходов предприятий в отрасли. Во - вторых, 
расчёт средней величины обеспечивает возможность более эффективным компаниям 
заработать больше, чтобы затем увеличить свою действенность. 

Эталонный метод в большей степени соответствует сегодняшней действительности, так 
как предоставляет возможность руководству предприятий получать вознаграждение за 
увеличение действенности операционной деятельности. Это также обеспечивает рост 
инвестиционной привлекательности, в том числе, сферы водоснабжения. При этом цены в 
этом виде деятельности останутся в приемлемых для иных предпринимателей рамках. 
Однако, в российской действительности применение метода сравнения аналогов (вид 
эталонного метода) привело к росту сбытовых надбавок, превышающему уровень 
инфляции, у 90 % гарантирующих поставщиков [3, стр. 123]. Одной из причин этого стала 
низкая прозрачность отрасли, низкий уровень оцифрованности отрасли. Те же проблемы 
отмечаются и в сфере водоснабжения [5]. Для подтверждения этого авторы изучили сайты 
организаций водоснабжения в Республике Башкортостан, в Москве и в Красноярском крае7 
на наличие непрерывного раскрытия бухгалтерской информации за последние несколько 

                                                            
7 Реестры регулируемых организаций представлены на сайте ФАС России. 
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лет, о необходимости которой для определения эталонных значений говорил создатель 
эталонных методов регулирования Шлейфер А. [1]. 

При проведении исследования авторы не рассматривали предприятия, для которых 
водоснабжение является не основным видом деятельности. Это связано с тем, что их 
раскрываемая ими отчётность включает регулируемый вид деятельности, но не отражается 
отдельно. В результате рассмотрения предприятий из выбранных областей авторы выявили 
14 организаций, которые раскрывают данные бухгалтерской отчётности, 37 компаний не 
раскрывает. В то же время некоторые некоммерческие организации осуществляют сбор 
бухгалтерских отчётностей на одной платформе. Это свидетельствует о необходимости 
оцифровки данных ресурсоснабжающих организаций.  

На основе вышесказанного можно сделать вывод о недостаточном уровне раскрытия 
информации водоснабжающими организациями. В то же время этот параметр является 
основой для применения эталонного метода регулирования. Поэтому авторы считают, что 
обязательным предварительным этапом для внедрения эталонных методов регулирования в 
водоснабжении является увеличение качества раскрытия данных регулируемыми 
компаниями. Также следует предусмотреть возможность создания публичного единого 
реестра данных о регулируемых компаниях. Это облегчит работу научного и экспертного 
сообщества в создании предложений по улучшению эталонного метода регулирования. 
Также единый реестр обеспечит увеличение влияние общества на деятельность 
водоснабжающих организациях, так как обеспечит основу для создания представлений о 
деятельности этих компаний. Единый реестр позволит мелким организациям не создавать 
собственный сайт для раскрытия данных.  

В заключении авторы отмечают, что считают обоснованным наличие связи 
инвестиционной привлекательности региона и цифровизации водоснабжения. 
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10) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
11) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор 
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12) Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, кандидат экономических наук, доцент 
13) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
14) Сафина Зиля Забировна, кандидат экономических наук, доцент 
15) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
16) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, 
профессор 
17) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
18) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент 
РАЕ 
 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеевна 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Носкова Регина Нильевна 
6) Габдуллина Карина Рафаиловна 
7) Ганеева Гузель Венеровна 
8) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1) Социально-экономические и правовые основы функционирования регионов. 
2) Роль кредитно-финансовых институтов в развитии экономики. 
3) Государственное регулирование экономики регионов. 
4) Финансово-математические инструменты прогнозирования экономики регионов. 
5) Развитие внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества. 
6) Инновационо-инвестиционный механизм развития экономки региона, отрасли, предприятия.  
7) Системы бухгалтерского учета, их соответствие международным стандартам. 
8) Математические и инструментальные методы экономики 
9) Развитие методологии и организации бухгалтерского учета, анализа и аудита 
10) Прочие разделы экономики 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
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АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 
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состоявшейся 15 июня 2020 

 было отобрано 24 статьи.

2. На конференцию было прислано 39 статей, из них в результате проверки материалов,

3.  Участниками  конференции  стали  36  делегатов из России, Казахстана,  Армении, 


