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Аннотация. Данная научная статья направлена на получение основных знания и информации об международном валютном фонде. Мы также будем рассматривать основные, а также второстепенные цели
и задачи, которые международный фонд ставит перед собой. Рассмотрение функций и свойств международного валютного фонда. Рассмотрены также основные механизмы и инструменты, которые позволяют достичь цели международного валютного фонда. Описаны также источники финансирования
международного валютного фонда Международный валютный фонд имеет важное значение на современном этапе экономического развития, так как он позволяет регулировать экономические финансовые
инструменты, а также держит стабильность валютного курса.
Ключевые слова: МВФ, содействие, финансирование, кредитование, инструменты, период, стабильность, страна, платеж, баланс.
FEATURES OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND IN THE MODERN WORLD
Akhmatkhanov Khavazhi Huseynovich,
Tovsultanova Petimat Ilyasovna,
Isakova Aminat Ilyasovna
Scientific adviser: Umarov Adam Khozhakhmadovich
Abstract. This scientiﬁc article aims to obtain a basic knowledge of the International Monetary Fund. We will
also consider the main and minor goals and objectives that the International Monetary Fund sets for itself.
Consideration of the functions and properties of the International Monetary Fund. The main mechanisms and
tools that allow to achieve the objectives of the International Monetary Fund are also considered. The sources
of ﬁnancing of the International Monetary Fund are also described. The International Monetary Fund is important at the present stage of economic development, as it allows you to regulateﬁnancial instruments, and
also keeps the exchange rate stable.
Key words: IMF, lending, ﬁnancing, lending, tools, unemployment, employment center, labor market regulation
С распадом золотого стандарта в 1930-х годах некоторые трудности возникли в сфере международной торговли и финансов. Начался период колебаний валютных курсов. В эти годы было много слуIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чаев, когда страны сознательно проводили политику занижения курса своих валют в целях стимулирования своего экспорта. Эти усилия, естественно, привели к негодованию и возмездию. Таким образом,
конкурентное обесценивание валют и жесткое ограничение импорта товаров и экспорта капитала. Одна
страна за другой вводили валютный контроль не только для сдерживания бегства капитала, но и в качестве постоянной меры защиты от неблагоприятных последствий депрессии в других странах. Такое
положение дел привело к сокращению мировой торговли и роста [1].
Вторая Мировая война началась в 1939 году, что усугубило экономические бедствия в разных
странах. Шесть лет войны разрушили экономические и политические отношения, которые составляли
мировую экономику 1939 года. Производительная сила Европы была уничтожена или сокращена, в то
время как производительная сила Соединенных Штатов была увеличена. Отношения между должником и кредитором претерпели коренные изменения. Прямой контроль за перемещением товаров и обменом валют пришел на смену старому режиму конвертируемых валют и многосторонней торговли. С
окончанием Второй мировой войны четыре важные проблемы потребовали всемирного внимания. Вопервых, существует насущная необходимость в физической реконструкции и восстановлении. Вовторых, существует задача установления и поддержания равновесия международных платежей. Втретьих, существует проблема стабильной занятости. В-четвертых, существует проблема создания
стабильной структуры мировой торговли.
Фланги экономической стабильности после 1-й Мировой войны опирались на три столпа либеральной торговой политики 19-го века:
1. стабильный обменный курс,
2. крупные иностранные займы и
3. ослабление торговых ограничений.
В последние годы Второй мировой войны большинство стран начали понимать, что международные валютные проблемы должны решаться на основе какого-то взаимного соглашения или какого-то
Международного валютного учреждения. С этой реализацией эксперты США и Великобритании приступили к подготовке комплексных планов Международного валютного сотрудничества. Г-н Гарри Уайт из
США подготовил план, который в народе известен как Белый план. Автором британского предложения
о мировом валютном сотрудничестве был Дж. Кейнс. США, и британские эксперты достигли компромисса в этом вопросе в Вашингтоне в апреле 1944 года [3].
В июле 1944 года на валютно-финансовой конференции Организации Объединенных Наций в
Бреттон-Вудсе, штат Нью-Гэмпшир, на северо-востоке Соединенных Штатов, был разработан самый
амбициозный план развития мировой экономики, который когда-либо составлялся. На Бреттон-Вудской
конференции были созданы три международных учреждения, а именно Международный валютный
фонд, Международный Банк Реконструкции и развития и Международная торговая организация. Из
этих трех стран родились только две, но ИТС не родились, поскольку страны-члены конференции не
ратифицировали ее схему [1].
Таким образом, Бреттон-Вудс создал два международных учреждения, I. M. F. должен был заниматься ограничениями платежей и краткосрочным неравновесием платежного баланса стран-членов.
МБР должна была заниматься восстановлением разрушенной войной экономики и развитием менее
развитых стран. Итп (которая не была создана) должна была заниматься торговыми ограничениями и
регулировать, и согласовывать торговую политику в целях содействия свободной торговле [2].
Членский состав фонда открыт для любой страны при условии, что она подпишет статьи соглашения. Он начинался с 44 членов, но теперь он увеличился до 186. МВФ подотчетен правительствам
своих стран-членов. На самом верху организационной структуры находится Совет управляющих, в состав которого входят по одному губернатору от каждой из стран-членов. Все управляющие встречаются
один раз в год на ежегодных совещаниях Всемирного банка [1].
Он является высшим органом Фонда, но в некоторых зарезервированных случаях он делегировал свои полномочия исполнительному совету. Двадцать четыре губернатора заседают в Международном валютно-финансовом комитете (МКФК) и встречаются два раза в год. Ежедневная работа МВФ
осуществляется в его штаб-квартире в Вашингтоне, округ Колумбия, Исполнительным советом в состаIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ве 24 членов; эта работа осуществляется под руководством МФК и при поддержке профессиональных
сотрудников МВФ. Директор-распорядитель является главой персонала МВФ и председателем Исполнительного совета, и ему оказывают помощь три заместителя директора-распорядителя [3].
Валютный контроль является допустимой практикой, также, когда он применяется для предотвращения конкретных движений капитала (независимо от того, связаны ли они с валютой, объявленной
дефицитной). В формулировке Статей Соглашения “член не может использовать ресурсы Фонда нетто
для удовлетворения крупного или устойчивого оттока капитала, и Фонд может просить члена осуществлять контроль для предотвращения такого использования ресурсов Фонда” [2]. Кроме того, было
предусмотрено, что валютный контроль не может осуществляться “таким образом, чтобы ограничивать
платежи по текущим операциям или неоправданно задерживать перевод средств в счет погашения
обязательств”. Другими словами, в соответствии со статьями Соглашения членам не предоставлялась
лицензия на использование валютного контроля для регулярного движения обычного капитала в краткосрочной или долгосрочной перспективе [3].
Список литературы
1. Wills J., Datta K., Evans Y., Herbert J., McIlwaine C. Global Cities at work: New Division of labour.
– London: Pluto, 2010. – 256 p.
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Аннотация: В данной статье обобщены теоретические положения по регулированию рынка труда и
усовершенствован теоретико-методический подход к его исследованию на основе группировка факторов влияния, выделение методов, целей и инструментов регулирования рынка труда.
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FEATURES OF REGULATION OF EMPLOYMENT POLICIES IN THE LABOR MARKET IN MODERN
CONDITIONS IN RUSSIA AND ABROAD
Akhmatkhanov Khavazhi Huseynovich,
Tovsultanova Petimat Ilyasovna,
Isakova Aminat Ilyasovna
Scientific adviser: Umarov Adam Khozhakhmadovich
Abstract: This article summarizes the theoretical provisions on labor market regulation and improves the theoretical and methodological approach to its study because of a grouping of influence factors, highlighting the
methods, goals and instruments of labor market regulation.
Key words: labor market, employment, unemployment, employment center, labor market regulation.
Структурные сдвиги на рынке труда обусловлены трансформацией общественных и экономических отношений в современном глобализованном мире. Усиление конкуренции, развитие экономики
знаний, информационных технологий, изменения в содержании и формах труда требуют обновления
системы регулирования рынка труда. Для современной России актуальными являются внутренние
факторы социально-экономической нестабильности, связанные с усилением социальной напряженности в обществе на фоне снижения уровня жизни, ухудшением условий занятости, территориальными и
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профессионально-квалификационными диспропорциями между спросом и предложением на рынке
труда, обострением ситуации на локальных рынках труда. То есть общественный запрос на эффективные решения в сфере регулирования вопросов занятости является высоким, поскольку ожидания
население по повышению благосостояния и качества жизни связаны с реализацией права на достойный труд.
Среди инструментов регулирования рынка труда наиболее перспективными являются те, что
учитывают объективное влияние глобальных трендов и направленные на активизацию инновационной
занятости, предпринимательской активности населения, обеспечение сбалансированности рынка образовательных услуг и рынка труда, прогнозирование объема и структуры спроса и предложения на
рынке труда, повышение конкурентоспособности специалистов и расширение круга достойных рабочих
мест. Регулирование рынка труда является важным направлением развития национальной экономики и
является объективно необходимым процессом, поскольку он непосредственно влияет на расширение
занятости, повышение благосостояния и качества жизни население [1].
В современных условиях основными факторами, влияющими на процессы, которые происходят
на рынке труда, являются: структурная перестройка экономики, в частности преобладающее развитие
отраслей сферы услуг; ускоренное экономическое рост; наращивание потенциала предпринимательства; научно-технический прогресс, информатизация общества; государственное регулирование развития трудового потенциала, рынка труда и занятости. Среди инструментов регулирования рынка труда
наиболее перспективными есть те, что направлены на обеспечение сбалансированности рынка образовательных услуг и рынка труда в условиях трансформации структуры занятости; прогнозирование и
планирование развития рынка труда; улучшение профессионально-квалификационной подготовки кадров в соответствии с требованиями рынка труда и научно-технического прогресса; повышение мотивации к труду, занятости и предпринимательства.
. В основу работ А. Смита (1723-1790) были положены утверждение о свободной конкуренции как
условии оптимального использования материальных, финансовых и человеческих ресурсов. А. Смит
утверждал, что уровень занятости населения обусловлен размером средней ставки заработной платы
одного работника. Английский экономист Д. Риккардо (1772-1823) обосновал зависимость размеров
заработной платы в предложения выражается в том, что с увеличением зарплаты выше минимального
уровня, необходимого для воспроизводства населения, растет предложение труда, что влияет на снижение зарплаты. В конце XIX в. сформировались различные школы и направления в исследовании
рынке труда. Здесь можно выделить ряд основных концептуальных подходов к анализу рынка труда:
марксистский, неоклассический, в том числе монетаристский, кейнсианский, неокейнсианский, институциональный. [3]
Для решения проблемы малой популяризации центров занятости населения необходимо организовать плотное взаимодействие с Интернет-площадками по содействию поиска работы. Данная мера
позволит повысить популярность центров занятости населения, а также даст возможность вести более
качественный мониторинг списка актуальных вакансий, с последующей его обработкой, что поможет
отслеживать и выявлять не добросовестных работодателей, а также позволит расширить базу актуальных вакансий на территории населенных пунктов. Кроме того, для роста популяризации Центра,
необходимо организовать плотной взаимодействие с аудиторией в социальных сетях и мессенджерах.
Для решения проблемы подбора вакансий в соответствии с полученным образованием среди
безработных необходимо проводить анкетирование, социальное и психологическое поддержание учеников 9-х и 11-х классов в выборе профессий и специальностей, проводить возможные экскурсии на
предприятиях и в учреждениях. Показывать небольшие видеофильмы о профессиях, которые могут
использоваться в профориентационной работе с молодежью. Для решения проблемы низкой конкурентоспособности отдельных категорий граждан, к которым относятся: молодежь, женщины и инвалиды,
необходимо комплексное взаимодействие по всем направлениям категорий. Так, для решения проблемы трудоустройства молодежи нужно молодежи в выборе профессии, а также информировать ее о состоянии рынка труда на основе проведенных анализов. Кроме того, рассматривать стратегию развития
кадров в будущем. Также необходимо содействовать созданию мест для практик и стажировок на
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предприятиях и в организациях. [2]
Внедрение и реализация предложенных направлений государственного регулирование рынка
труда, направленных на решение указанных проблем, является важным инструментом, способствующим обеспечению производительности занятости, а именно: повышению конкурентоспособности, как
работников, так и экономики; совершенствованию государственного стратегического социальноэкономического планирования; созданию благоприятных условий и стимулов для возвращения трудящихся-мигрантов в Россию; повышению социальных стандартов, уровня оплаты труда, мотивации труда, уровня охраны здоровья, эффективности и оперативности деятельности центров занятости и т.п.
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Аннотация: Проведен анализ практики отбора персонала на муниципальную службу, а также характеристика и оценка применяемого инструментария в процессе кадровых процедур, направленных на выявление компетенций кандидата на конкурсе на замещение должностей муниципальной службы.
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Abstract: The purpose of the article is to analyze the practice of selecting personnel for the municipal service,
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Уплачивая налоги в казну государства, граждане рассчитывают на быструю и компетентную работу органов власти. Так как большая часть этих налогов за рубежом перенаправляется впоследствии
на местный уровень, к нему граждане также формируют определенные требования. Чтобы им соответствовать и действовать эффективно, местные органы власти должны быть обеспечены квалифицированными кадрами. Отбор и последующий прием на работу муниципальных служащих является проблемой органов местного самоуправления по всему миру. В некоторых случаях решение подобных вопросов становится прерогативой органов государственной власти.
В целях определения наиболее распространенных методов отбора персонала на муниципальной
службе в зарубежных странах и определения возможностей их экстраполяции в российскую практику
авторами был проведен теоретический анализ сложившейся практики в США, Канаде и Великобритании. Теория, материалы и методы исследования Методическую базу работы составляют такие методы
исследования, как анализ, обобщение, сравнение (общенаучные методы). Эмпирической базой исследования послужили официальные сайты органов местного самоуправления и гсоударственной власти
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зарубежных стран, исследования о практике отбора персонала местного самоуправления в зарубежных странах как отечественных, так и иностранных авторов. Результаты исследования и их обсуждение Закон (акт) о местном самоуправлении Великобритании 1989 года зафиксировал принципы меритократии не только в оценке работы государственных и муниципальных служащих, но и при их приеме
на службу. Это значит, что кандидатов при найме подвергают строгой оценке и отбору на ее основе.
При организации отбора кадров в органы местного самоуправления необходимо предварительно планировать каждый из этапов отбора, а также его подготовку. На данный момент существует множество
методов отбора кадров, однако кадровые службы различных ведомств используют весьма ограниченное количество проверенных методов.
Обычно процедура отбора персонала проходит в несколько этапов:
1. Подготовка документов для проведения конкурса (содержит всю информацию, документы,
регламентирующие процесс, описание должности, членов конкурсной комиссии, примерные вопросы
интервью и др.).
2. Формирование конкурсной комиссии (включая подготовку членов по всем вопросам конкурса,
выбор председателя отборочной комиссии).
3. Установка критериев отбора (знания, навыки, установки кандидатов на должность). [3]
Эксперты из Великобритании отмечают, что уже на этапе подготовки к проведению конкурса
можно значительно облегчить работу комиссии и организаторов в дальнейшем. При правильной формулировке объявления об открытии вакансии уже начинается отбор кандидатов, так как различные люди обращают свое внимание на определенные аспекты места работы, должности и требований.
Таким образом, явка необходимых кандидатов может быть обеспечена уже при подготовке первых 3-4 этапов конкурса. В контексте данного исследования представляют интерес этапы проведения
непосредственно конкурса на замещение должности, а также проверка рекомендаций (этапы 5 и 6).
Наиболее достоверными при отборе кадров являются методы моделирования работы («job
simulation»), которые включают защиту презентации, выполнение заданий, тестов с использованием
компьютера и так далее). Подобные методы позволяют предположить, как работник будет выполнять
должностные обязанности в будущем. Также эффективным считается метод систематического анализа
биографических данных кандидатов («Biodata»). Предоставленные кандидатом или собранные сотрудниками данные систематизируются и на их основе производятся выводы: может ли кандидат занимать
данную должность. [1]
Стоит отметить, что в зарубежной практике редко встречается понятие «конкурсной процедуры».
Чаще всего используется термин «interview», который включает не только привычное в России «интервью» - ответы на соответствующие вопросы, но также и решение кейсов, анализ документов и так далее. Таким образом, методы, применяемые в Северо-Западных территориях Канады при отборе кадров в местные органы власти, сводятся к вопросам конкурсной комиссии (в форме теста и собеседования), основанным на рабочих ситуациях. Однако существует множество нюансов в проведении интервью, которые также учитываются при подготовке и в процессе проведения конкурса. Считается, что
лучшим основанием для формулирования вопросов является описание работы и должности, на которую претендует конкурсант.
Также используются его документы (резюме, рекомендации, анкеты и т.д.). Вопросы могут уточнять:
 заинтересованность кандидата в работе;
 квалификацию;
 знания, навыки и профессиональную пригодность кандидата. [3]
Таким образом, каждый из кандидатов проходит все этапы отбора, кроме тех, кто был «отсеян»
по формальным критериям при подаче заявки и резюме. После проведения всех запланированных интервью, члены комиссии ранжируют кандидатов в соответствии с критериями, после чего осуществляется переход к этапу приглашения наиболее успешного кандидата к заключению контракта. Рассмотрим иной пример, из практики муниципального управления США. Департамент по делам территорий
(подразделение по местному самоуправлению) штата Колорадо также создал методические рекоменIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дации («Техническое руководство») по отбору персонала для органов местной власти. Рекомендации
также обращают внимание на необходимость выработки четких критериев отбора, а также на недопустимость расовой, возрастной, гендерной и иных видов дискриминации.
Однако так же, как и в России, локальные власти должны сами выбирать способы, методы и инструменты, с помощью которых на данной территории происходит отбор муниципальных служащих.
Рассмотрев нормативно-правовые основы отбора персонала на муниципальную службу в России и за
рубежом, можно сделать следующий вывод: сформированная практика отбора персонала на муниципальную службу сводится, в основном, к конкурсным процедурам с применением методов тестировании и собеседования (интервью). Использование кадрового резерва, направленное на стратегически
более эффективное решение кадровых проблем, применяется редко и, чаще всего, на уровне формального существования резерва. Анализ текущей ситуации показал существование возможностей
развития системы отбора кадров на муниципальную службу с учетом различных инструментов, применение которых демонстрирует практика местного самоуправления, как в России, так и за рубежом.
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Аннотация: В статье рассматривается функционирование предприятие на рынке. Изменяющиеся
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Abstract: The article discusses the functioning of an enterprise in the market. Changing external and internal
conditions of the enterprise, changes in market conditions and how this affects the overall functioning of the
organization. The types of financial situation are considered.
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Функционирование предприятие на рынке зависит от эффективности его деятельности и размера
получаемой прибыли. Изменяющиеся внешние и внутренние условия деятельности предприятия, изменения конъюнктуры рынка отражаются на совокупном функционировании организации на рынке, а
оно зависит от правильно проведенной оценки финансового положения. Финансовое положение организации можно охарактеризовать рациональным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в деятельности организации.
Чтобы обеспечить выживание предприятия на рынке руководству требуется оценить возможные
и целесообразные темпы его развития с позиции финансового положения, выявлять доступные источники средств, способствуя устойчивому состоянию и его развитию.
Определение финансового состояния необходимо не только для самого предприятия, но и для
основных его контрагентов с целью понимания финансового положения своего покупателя или поставщика.
Оценка финансового состояния позволяет внешним контрагентам определить финансовые возможности организации, как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу.
Финансовое состояние представляет собой важные характеристики деятельности организации в
российской экономике. Это объясняется тем, что каждое предприятие финансово устойчиво, оно однозначно имеет преимущества над своими контрагентами по всем позициям. Так же оно легко может
налаживать отношения с государством и обществом, быстро уплачивая все необходимые платежи в
установленные фонды. Чем выше финансовое положение организации, тем она более независима от
изменений конкурентной ситуации на рынке и меньше подвержена вероятности банкротства.
По мнению А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулина финансовое состояние предприятия – определенное
состояние счетов организации, характеризующее его постоянную платежеспособность [1]. Это можно
объяснить тем, что организация постоянно сталкивается с хозяйственными и финансовыми операцияIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ми, которые могут положительно или отрицательно влиять на изменение финансовой положения предприятия. Основная цель любого предприятия сохранение необходимого уровня финансового положения на рынке. Поэтому руководители заинтересованы в поиске методов сохранения и улучшения собственного финансового состояния.
Финансовое состояние предприятия представляет собой превышение доходов над расходами,
обеспечивает свободное маневрирование денежными средствами организации и путем результативного их использования, способствует бесперебойному процессу производства и продажи продукции [2].
Изучив понятия, приведенные выше можно сказать, что финансовое состояние предприятия
представляет собой основной компонент результативности деятельности и служит основой изучения
финансового положения организации. Таким образом, финансовое состояние предприятия определяет
выживаемость организации на рынке. Стабильность деятельности организации подвержено влиянию
факторов, представленных на рисунке 1.
Потенциал предприятия
при взаимодействии с
контрагентами

Результативность
различных операций
предприятия

Производство продукции, выполнение работ
и оказание услуг, доступных по ценам и
пользующихся спросом у потребителей

Воздействие факторов на
стабильность деятельности предприятия

Наличие оптимальных взаимоотношений с внешними кредиторами
и инвесторами

Отсутствие неплатежеспособных дебиторов

Устойчивое положение
организации на рынке

Финансовое состояние
предприятия
Рис. 1. Воздействие различных факторов на стабильность деятельности организации
Крупные организации различных отраслей могут быстро адаптироваться под изменяющуюся ситуацию внешней среды, в том числе диверсифицировать продукцию, работы и услуги, расширять рыночные связи, а так же оптимизировать структуру производственных фондов. Исходя из вышесказанного, устойчивость характеризует состояние предприятия по отношению к внешним воздействиям. Более
устойчивым на рынке организация будет в том случае, когда при значительных внутренних и внешних
воздействиях, последствия от данных воздействий на предприятие будут минимальны или вообще отсутствовать. Для того, чтобы повысить устойчивость самого предприятия на рынке, необходимо его
внутреннее совершенствование, так как финансовое положение предприятия характеризует в том числе внешнее проявление внутреннего потенциала данной организации.
Изучение различных определений разных авторов показало, не смотря на то, что они достаточно
схожи, все они имеют различные характеристики.
Оценка финансового состояния предприятия является основой функционирования предприятия
на рынке.
Необходимо отметить, что само определение «финансовое положение» в настоящее время является не достаточно изученным, поэтому не имеет четкой формулировки. Детальное исследование
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данного понятия позволяет рассмотреть его виды:
- внутреннее состояние предприятия определяется результативностью функционирования самой
организации и рационального управления ресурсами в ней;
- внешнее положение организации достигается результативностью функционирования предприятия на рынке. Управление данным процессом возможно извне.
Рассмотренные виды финансового положения предприятия оказывают непосредственное воздействие на обеспечение устойчивости организации на рынке и занимают в этом процессе значительную роль.
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Аннотация: в статье идет речь о возможных показателях оценки эффективности инвестиций в основной капитал, а также выделены основные проблемы и ограничивающие факторы виноделия города
Севастополя, которые могут оказывать существенное влияние на возможный объем инвестиций предприятиями
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В УСЛОВИЯХ
ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ВИНОДЕЛИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
Pristupa Ekaterina Dmitrievna
Scientific adviser: Moroz Yuri Anatolyevich
Abstract: The article deals with possible indicators of assessing the effectiveness of investments in fixed assets, and also highlights the main problems and limiting factors of winemaking in the city of Sevastopol, which
can have a significant impact on the possible volume of investments by enterprises
Key words: investments, fixed assets, winemaking.
Relevance of the research topic. Consideration of current issues of financial management, such as investment portfolio optimization, assessment and management of financial risks, is also directly related to the
application of quantitative management methods. The use of statistics and quantitative methods of corporate
forecasting is an integral part of market research and determines the development of the right corporate strategy.
Highlighting previously unresolved parts of a common problem. A successful organization faces investment challenges. We are talking about developing our own base, that is, reinvesting profits to increase production capacities, as well as investing in other areas of business and financial assets. Investing in new business
areas embodies the idea of rational business diversification, which allows you to endure relatively painless
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

23

temporary downturns caused by reduced demand for the main products of the organization. As for financial
investments, this refers to the formation of an investment portfolio, with which you can receive dividends and
interest income. Creating and maintaining such a portfolio includes an assessment of investment attractiveness.
The study of the subject area and related literature allows you to find indicators that affect the volume of
investment in fixed assets, as well as indicators of its effectiveness, which subsequently will allow you to collect and correctly process the data for the successful construction of several models. However, at the moment
there is no approved or most suitable set of indicators for the efficiency of investment in fixed assets for the
wine industry, which would provide the model with the maximum possible forecast accuracy in the current
conditions and the advisability of investing in the project under consideration.
The purpose of this article is to prove the need for a significant amount of calculations to determine the
risk and profitability of securities, the investment portfolio, the selection and selection of the portfolio, immunization of the bond portfolio, as well as the comparison and assessment of investment portfolios.
Statement of the main material. In statistical accounting, investments in fixed assets represent the cost
of construction, reconstruction (including expansion and modernization) of facilities, which leads to an increase
in the cost of their acquisition and increase profits, the purchase of machinery, equipment, vehicles, products,
and so on. Investments in intellectual property: software and databases, entertainment originals, literature and
art, research and development, creation and acquisition of inventions, utility models and industrial designs,
exploration and valuation of mineral reserves, including incurred non-material exploration costs.
Investments in fixed assets include the costs of creating new and acquiring fixed assets received from
imports from all sources of financing, including budget funds on a reimbursable and non-refundable basis,
loans, technical and humanitarian assistance, an exchange agreement.
The main criteria for evaluating investment projects are:
- financial viability of projects - used to analyze the solvency of the project during the implementation of
the project;
- investment efficiency - shows the potential ability of the project to maintain the purchase value of the
invested funds and to ensure sufficient growth rates [1].
An organization with a certain amount of financing plans to distribute it among a number of investment
projects, creating an investment portfolio. When managing a portfolio, there is an aggregate risk associated
with this portfolio. The methods for measuring and assessing portfolio risk are somewhat different from the risk
assessment of a particular investment project.
Strategic planning requires compliance with general conditions.
Firstly, it is the management of the organization based on the principles of portfolio management. It is
clear that each area of the organization has its own potential for profit, in accordance with which the resources
of the organization are distributed.
The second is a thorough assessment of the prospects for each type of activity, the study of market
growth indicators and the organization's position in a particular market. Organizations that focused solely on
current sales or profits were convinced of the limitations of this concept.
Project effectiveness refers to the conformity of the project with the goals and objectives of the project
participants. The effectiveness of the project as a whole includes: social (socio-economic) effectiveness of the
project; commercial effectiveness of the project.
We also highlight the main problems and limiting factors in winemaking, which, in our opinion, can affect
the level of investment in fixed assets of wineries in the Crimea:
- insufficient level of development of the regional infrastructure of the agricultural market;
- insufficient level of credit system development for agricultural producers;
- insufficient number of greenhouse complexes that produce agricultural products all year round;
- insufficient level of industrial processing of plant products.
- insufficient level of development of a system for lending to grape producers;
- lack of a high-quality system for the distribution, marketing and promotion of wine products from the
Republic of Crimea and beyond;
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- the increase in raw material potential is limited by the lack of free vineyards, which may be important
for the production of high-quality grape varieties consumed by the wine industry.
Investment performance is measured using a number of indicators. They are used by specialists - analysts of the investment process. As a rule, a few are enough for investors to make a decision. Below is the list
you need.
It is proposed to evaluate the effectiveness of investment projects of a winery based on the following indicators, as the most suitable for the type of activity:
- net present value of the project (NPV);
- profitability index (PI);
- internal rate of return (IRR,%);
- modified internal rate of return (MIRR,%);
- payback period for initial investments (PP);
- the payback period of the initial investment, calculated taking into account the discounting of cash
flows (DPP);
- return on investment (ARR) [2].
The group of these indicators can also be supplemented by indicators characterizing cash flows in the
investment process - cash receipts (NV Net cash receipts) and cash outflows (Maximum Cash Outflow cash
outflow).
The decision on investing funds should be made taking into account the values of all the listed criteria,
methods and interests of all participants in the investment project.
When calculating these indicators, the winery should take into account changes in the shrinkage of new
vineyards and possible future benefits and costs of growing them when forecasting financial indicators for the
future period, since they cannot be used for production during the ripening period. Thus, the results achieved
in accordance with the proposed indicators should be taken into account and adjusted in order to make a more
accurate decision on the possibility of making these investments in the coming periods.
All of the above indicators, thus, characterize investments from an economic point of view in the field of
winemaking. Investors are also interested in indicators characterizing the risk level of an investment project.
These indicators include estimates of probability theory to achieve the parameters defined in the investment
project. Risk indicators are characterized by the mathematical expectation of risk events in a certain area. Risk
events are identified when analyzing the characteristics of invested capital, such as profitability, financial stability, asset turnover and capital liquidity. Economic indicators combined with risk indicators provide indicators
of the attractiveness of the project for investment. Based on this, the investor decides on the advisability of
investing in a particular project.
Prospects for further research. The performance indicators of investments in fixed assets presented in
this work represent the next stage of research on this topic. In the future, it is planned to introduce proposals
for the calculation of the efficiency of investments in fixed assets at the enterprises of the wine industry.
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Налог можно считать полностью установленным, если по данному налогу определены все основные элементы налогообложения. При отсутствии хотя бы одного элемента налог не считается законно
установленным, следовательно, отсутствуют правовые основания для его взимания [1, с. 18].
Согласно ст. 17 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) к основным элементам налогообложения относятся объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога [2].
Стоит отметить, что в научной литературе к основным элементам налогообложения добавляют
субъект налогообложения, т.е. налогоплательщика, который в законодательстве о налогах и сборах
рассматривается отдельной статьей и при этом так же считается необходимым для того, чтобы полностью законно установить налог [1, с. 150].
Налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) по форме обложения является прямым налогом, который исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц, что свидетельствует о
большом значении в формировании доходной части бюджета. По своей сути данный налог является
федеральным, но полностью зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации, где 85% доходной части бюджета направляется в региональный бюджет, а 15% – в местный бюджет.
В соответствии со ст. 207 НК РФ к плательщикам НДФЛ относятся:
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 физические лица – налоговые резиденты Российской Федерации, находящиеся на территории России более 183 календарных дней;
 физические лица – налоговые нерезиденты Российской Федерации, получающие доходы на
территории России [3].
Из ст. 209 НК РФ следует, что объектом налогообложения признается доход, полученный налоговыми резидентами на территории Российской Федерации и за ее пределами, а также нерезидентами,
получившими доход на территории Российской Федерации [3].
Согласно ст. 208 НК РФ к доходам, полученным на территории Российской Федерации и за ее
пределами, относятся:
 дивиденды и проценты, полученные от организаций;
 выплаты страховой компании;
 доходы, полученные от использования авторских или смежных прав;
 доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества;
 доходы от реализации недвижимого имущества, акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций, в том числе полученные от участия в инвестиционном
товариществе, прав требования к организации в связи с ее деятельностью, иного имущества, принадлежащего физическому лицу;
 вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу,
оказанную услугу, совершение действия, в том числе доходы за исполнение трудовых обязанностей,
получаемые членами экипажей судов, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации;
 пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты;
 доходы, полученные от использования любых транспортных средств, включая морские, речные, воздушные суда и автомобильные транспортные средства, а также штрафы и иные санкции за
простой (задержку) таких транспортных средств;
 доходы, полученные от использования трубопроводов, линий электропередачи, линий оптико-волоконной и беспроводной связи, иных средств связи, включая компьютерные сети;
 выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц;
 другие доходы [3].
Налоговая база по НДФЛ включает в себя все полученные налогоплательщиком доходы за минусом налоговых вычетов.
В соответствии со ст. 216 НК РФ налоговый период по НДФЛ для налогоплательщиков составляет один календарный год [3].
В России используют пять видов ставок по НДФЛ, для каждой из которых установлены определенные виды доходов (рис. 1) [4].
В соответствии со ст. 225 НК РФ сумма НДФЛ определяется как процентная доля налоговой базы, соответствующая налоговой ставке. Общая сумма налога определяется как сумма всех налогов,
исчисленных по всем ставкам. Общая сумма НДФЛ исчисляется по итогам налогового периода в отношениях всех доходов налогоплательщика, дата получения которых относится к соответствующему
налоговому периоду [3].
Размер НДФЛ по общей налоговой ставке и общая сумма НДФЛ по всем налоговым ставкам, которые подлежат уплате в бюджет по итогам налогового периода, определяются следующими формулами [5, с. 52]:
 размер НДФЛ по общей налоговой ставке:
НДФЛ = (НБ − НВ) ∗ НС/100%
(1)
где НБ – налоговая база по НДФЛ;
НВ – сумма налоговых вычетов по НДФЛ;
НС – налоговая ставка НДФЛ.

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

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

27

9%
• доходы в виде дивидендов, полученных до 2015 г.
• доходы в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до
1 января 2007 г.
• доходы учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученные
на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных
управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 г.
13%
• заработная плата резидентов Российской Федерации
• доходы в виде дивидендов по операциям с ценными бумагами, эмитированными с
01.01.2015 г. резидентов Российской Федерации
• вознаграждения по гражданско-правовым договорам резидентов Российской
Федерации
• доходы от продажи имущества резидентами Российской Федерации
• доходы нерезидентов Российской Федерации от осуществления трудовой
деятельности
15%
• доходы в виде дивидендов, полученные от российских организаций нерезидентами
Российской Федерации
30%
• все прочие доходы физических лиц-нерезидентов Российской Федерации
35%
• доходы от любых выигрышей и призов, полученных в конкурсах, играх и других
мероприятиях, стоимость которых превышает 4 000 руб.
• процентные доходы по вкладам в банках при превышении процентной ставки банка
над ставкой рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на 5
процентных пунктов по рублевым вкладам и при процентной ставке, величина
которой выше 9% годовых, по валютным вкладам
• доходы от суммы экономии на процентах при получении физическими лицами
заемных (кредитных) средств
• доходы в виде платы за использование денежных средств членов кредитного
потребительского кооператива (пайщиков) и процентов за использование
сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом средств
Рис. 1. Ставки НДФЛ и их виды доходов


общая сумма НДФЛ по всем налоговым ставкам:
∑ НДФЛ = ((НБ1 − НВ) ∗ НС1 /100%) + (НБ2 ∗ НС2 /100%)
(2)
где НБ1 – налоговая база по НДФЛ по ставке 13%
НВ – сумма налоговых вычетов по НДФЛ;
НС1 – налоговая ставка НДФЛ 13%;
НБ2 – налоговая база по НДФЛ по ставкам 9, 15, 30, 35%;
НС2 – налоговая ставка НДФЛ 9, 15, 30, 35%.
Относительно порядка и срока уплаты НДФЛ существуют определенные особенности исчисления
данного налога.
Во-первых, это исчисление НДФЛ налоговыми агентами. К ним относятся российские организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты,
учредившие адвокатские кабинеты, а также обособленные подразделения иностранных организаций в
Российской Федерации, от которых налогоплательщик получил доходы.
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В соответствии со ст. 226 НК РФ налоговые агенты обязаны осуществлять исчисление, удержание и уплату налога. Относительно доходов адвокатов стоит отметить, что НДФЛ исчисляется, удерживается и уплачивается коллегиями адвокатов, адвокатскими бюро и юридическими консультациями [3].
Во-вторых, это исчисление НДФЛ отдельными категориями физических лиц. К ним относятся физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и
другие лица, занимающиеся частной практикой.
Согласно ст. 227 НК РФ налогоплательщики после самостоятельного исчисления суммы налога
обязаны предоставить налоговую декларацию в налоговый орган по месту своего учета не позднее 30
апреля. Затем общая сумма НДФЛ уплачивается в соответствующий бюджет не позднее 15 июля [3].
В-третьих, это исчисление налога в отношении отдельных видов доходов. В соответствии со ст.
228 НК РФ к таким доходам относятся:
 вознаграждения, полученные от физических лиц и организаций, которые не являются налоговыми агентами, на основе заключения трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера;
 доходы, полученные от продажи имущества, принадлежащего физическим лицам на праве
собственности;
 доходы, полученные налоговыми резидентами от источников, находящихся за пределами
Российской Федерации;
 доходы, при получении которых не был удержан налог налоговыми агентами;
 выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей, распространителями, организаторами
азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе;
 доходы, полученные в виде вознаграждения, выплачиваемого физическим лицам как
наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;
 доходы, полученные физическими лицами от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в денежной и натуральной формах в порядке дарения;
 доходы, полученные в виде денежного эквивалента недвижимого имущества или ценных
бумаг, переданных на пополнение целевого капитала некоммерческих организаций.
Налогоплательщики, получающие один из вышеуказанных доходов, обязаны исчислять и уплачивать сумму налога в соответствующий бюджет по месту жительства не позднее 15 июля [3].
Рассмотренные основные элементы НДФЛ позволяют полноценно и законодательно закрепить
налог и точно определить сущность его механизма.
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Информация в менеджменте определяется как сумма необходимых, воспринятых и осознанных
сведений, используемых для анализа конкретной ситуации, предоставляющая возможность комплексной оценки причин ее возникновения и развития, а также позволяющая определить ряд альтернативных решений, на основе которых реально найти оптимальное управленческое решение [1].
Качество организации работы с информацией влияет на эффективность работы аппарата управления, а решение предметных задач невозможно без осуществления вспомогательных видов деятельности.
Одним из таких видов деятельности является информационное обеспечение.
Информационное обеспечение представляет собой способ решения определенных задач по
распространению
информации,
проведение
административно-организационных,
научноисследовательских и производственных мероприятий по ее эффективному использованию. Под этим
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понятием понимается процесс предоставления необходимой информации для пользования конкретного социально-экономического объекта. Информационное обеспечение сети вычислительных центров
включает массивы данных, средства их описания, получения, хранения и передачи, которые должны в
совокупности создать необходимые условия для централизованной обработки информации, обеспечить коллективный доступ к общим для многих пользователей данным, повысить надёжность и достоверность собранной информации.
Электронный сайт – это один из инструментов информационного обеспечения организации.
Наличие сайтов намного упростило задачу для людей, так как на нем представлена вся информация,
касаемо того или иного ведомства: мы можем найти ответ на вопрос, не тратя на это много времени.
Но для того, чтобы сайт был эффективен для пользователей, он должен обладать определенными характеристиками.
Был проведен анализ сайта Министерств на основе метода контент-анализа, также определена
степень удовлетворенности сайтом со стороны пользователей с помощью метода анкетного опроса.
Метод контент-анализа был проведен с точки зрения пользователя: в этом случае оценивается
структура статей, их визуальное оформление и польза.
Сайт Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан –
http://mtsz.tatarstan.ru/ [2], результаты анализа приведение в таблице 1.
Критерии оценки
Читабельность

Ошибки
Оформление

Иллюстрации

Гиперссылки
Содержание
Соответствие
заголовку

Таблица 1
Анализ со стороны пользователя сайта
Текст хорошо видно, оформлен черным цветом на белом фоне. Данный контраст позволяет без проблем прочитать текст. Для слабовидящих есть специальная версия. Есть версия на татарском и английских языках, что очень важно для тех пользователей, кто не знает русский язык.
На главной странице грамматических и пунктуационных ошибок не обнаружено. Все заголовки и лозунги написаны верно. Переходя по ссылкам, в текстах
также не обнаружено ошибок.
Оформление сайта понятное и лаконичное, нет пестрых цветов. То, на чем
необходимо акцентировать внимание, выделено, и оно сразу бросается в глаза. Выделены основные разделы сайта, название Министерства и в центре
актуальная фотография с описанием к ней.
Все иллюстрации сайта уместные и отображают смысл Министерства. Рядом
с заголовком изображен герб Республики Татарстан, выложены фотографии с
мероприятий, в которых принимало участие Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан.
В один клик можно перейти на любой интересующий Республиканский портал.
На сайте Министерства отображена вся его информация, фото и видео репортажи, отчет об исполнении публичных целей, документы, на основании которых Министерство осуществляет деятельность и т.д.
Заголовок соответствует содержанию, нет лишних слов, все корректно и понятно.

Проведен опрос среди пользователей об удовлетворенности работой сайта. Нами было посещено 3 учреждения, а именно Отдел социальной защиты Советского района, Отдел социальной защиты
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Верхнеуслонском муниципальном районе и Отделение № 9 Республиканского центра материальной помощи в Апастовском
муниципальном районе. Было опрошено 50 респондентов – получателей социальных услуг, которые
находились в очереди в ожидании приема.
На вопрос, «Оцените, насколько вы удовлетворены содержанием и работой сайта?», респонденты ответили следующим образом (рисунок 1).
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Рис. 1. Степень удовлетворенности содержанием и работой сайта (человек)
Далее, мы попросили оценить дизайн сайта (рисунок 2) и скорость загрузки страниц (рисунок 3).
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Рис. 2. Оценка дизайна сайта (человек)
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Рис. 3. Скорость загрузки страниц
Были заданы также следующие вопросы: «Выполняет ли сайт свои функции?», «Много ли на
сайте ошибок?», «Вызывает ли данный сайт доверие?», «Принесло ли Вам пользу посещение сайта,
достигли ли Вы своих целей?». На все эти вопросы респонденты дали положительные ответы.
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Таким образом, можно сделать вывод, что Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан имеет в наличии полный функционал для эффективного управления своей деятельностью с помощью информационного обеспечения.
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Одним из важных факторов стратегического развития российских компаний на современном этапе является повышение их конкурентоспособности. В современной экономике, стратегия является
неотъемлемым компонентом деятельности организации, так как именно она распространяется на долгосрочные цели и действия организации. Таким образом стратегия представляет собой комплекс мероприятий долгосрочного характера направленных на достижение целей организации.
Следует учитывать, что стратегия служит вектором, который направляет все действия организации к поставленной ей цели. Не мало важным является фактор современного развития предприятия в
условиях жесткой рыночной борьбы. Основываясь на этом, стратегия при определённых рисках может
и меняет свое направления и главное всегда направленна на достижение цели организацией [1, с.7].
Для организации ООО «КСК», стратегия очень важна в современных нынешних условиях рынка.
ООО «КСК» коммунальная сервисная организация с 10-летним стажем работы на рынке г. Отрадного.
В своей деятельности компания предоставляет услуги коммунального характера, таких как: содержание
жилого имущества. Вся деятельность компании направленна на содержание и ремонт жилья, принятие
обращений от граждан и обеспечение содержания жилого имущества в надлежащем виде [2, с.5]. Компания является обществом с ограниченной ответственностью при этом осуществляет услуги по ремонту и содержанию жилья за счет оплаты коммунальных услуг от проживающих в нем граждан.
Компания работает эффективно и за время работы имеет отличные отзывы и высокие показатели. На протяжении многих лет стратегией компании была: стратегия развития, но на данный момент
учитывая высокий уровень конкуренции и постоянный рост цен на материалы относящиеся к непосредственной деятельности организации, стратегия компании не может быть осуществлена в полной мере.
Для дальнейшего анализа необходимо провести детализацию и анализ конкурентов в г. Отрадный за 2018 г., показанные на рисунке 1.
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Рис. 1. Участники рынка жилищно-коммунальных услуг г. Отрадный
На сегодняшний момент число конкурентов по городу Отрадному составляет 27 фирм по оказанию услуг жилищно-коммунального характера, но для анализа взято только 10 копаний, из них 9 организаций выбрано по итогу анализа конкурентоспособности и прямой конкуренции нашей фирмы и
одна графа является отображением занятости рынка на 30% прочими организациями. Эта занятость
означает, что существуют маленькие организации с небольшим опытом работы и на данный момент не
представляют конкуренции для ООО «КСК» [3, с.10].
Остальные 9 анализируемых организации взяты по итогу выборки, так как только они являются
непосредственными конкурентами с большим стажем работы и широкой клиентской базой. Одним из
важных факторов стратегического развития российских компаний на современном этапе является повышение их конкурентоспособности. В современной экономике, стратегия является неотъемлемым
компонентом деятельности организации, так как именно она распространяется на долгосрочные цели и
действия организации [4, с.15]. Таким образом стратегия представляет собой комплекс мероприятий
долгосрочного характера направленных на достижение целей организации.
Как видно из рисунка 1, доли рынка поделены 9 большими организациями, самый большой процент занимают: ПАО «Энерго» и ООО «Жил-Универсал», так как их процент выше 12 из 100% рынка.
ООО «КСК» занимает всего 8,5% рынка и прямым конкурентом нашей организации можно считать ООО
«Жилищно-Коммунальная система» которая занимает 7,9%, все вышеперечисленные конкуренты так
же являются непосредственными для нашей организации. Все вышеперечисленные показатели указывают на высокий уровень конкуренции и сигнализируют о опасном положении на рынке, в связи с его
перенасыщенностью. Далее, для определения направления стратегии организации, после определения основных участников рынка необходимо провести анализ, целью которого является, сравнение,
выделение схожих услуг, выделение особенностей бизнеса, анализ конкурентоспособности, анализ
представлен в таблице 1.
В таблице 1 представлены конкуренты на рынке г.Отрадного. Таблица имеет сравнительный
анализ по: Ассортименту услуг, времени разработки, ценовой политики и репутации. Оценка организаций проводится по пятибалльной школе, где: 1-очень мало, 2- мало, 3-средне, 4-много, 5 – очень хорошо.
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Таблица 1
Сравнительный анализ основных участников рынка жилищно-коммунальных услуг г. Отрадный
Факторы конкурентного
Ассортимент
Время разраЦеновая полиРепутация
анализа
услуг
ботки
тика
ПАО «Энерго»
2
4
3
3
ООО «Жилищно2
2
2
4
Коммунальная Система»
ООО «Первая комму3
3
4
5
нальная»
ООО «ЖКС»
4
3
4
4
ООО «КСК»
5
5
2
3
ООО «Визит»
4
4
3
4
ООО «ЖилУниверсал»
3
3
3
3
ООО «Коммунальная
система»
4
4
4
4
ПАО «ЖЭУСтрой»
3
4
3
3
Прочие
3
5
3
5
Итого:
33
37
31
38

Из этого анализа видно, что ООО «КСК» предоставляет более низкие цены чем у: ООО «ЖКС»,
ПАО «Энерго» , ООО «Первая Коммунальная» и прочие организации, при этом ООО «КСК» имеет отличную репутацию, но занимает первое место по времени Проведения работ как и ПАО «Энерго», чем
уступает всем остальным организациям, при этом в первой строке таблице видно, что ООО «КСК» и
ПАО «Энерго» имеют самый большой ассортимент услуг, таким образом можно установить, что наша
организация является конкурентом с ПАО «Энерго», для усовершенствования стратегических действий
организации необходимо расширить ассортимента услуг. Для этого необходимо: проанализировать
нынешний ассортимент и ввести новые услуги. На сегодняшний момент спектр услуг жилищно- коммунального характера весьма разнообразен и пользуется разным спросом, что показано в рисунке 2.
20%
23%

25%

16%
16%
ремонтные работы

техническое обеспечение

демонтажные работы

копитальный ремонт

востановительные работы

Рис. 2. Доли востребованности услуг ООО «КСК»

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

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

37

Как видно из рисунка 2, самыми востребованными услугами являются: капитальный ремонт и
восстановительные работы, и самыми не востребованными услугами: ремонтные работы и демонтажные работы. Так как у нашей организации стратегия направленна на развитие это отражено в таблице
1 и на рисунке 2, тем что организация занимает большой сегмент рынка при этом оказывает расширенный спектр работ.
На данный момент исходя из проведенного выше анализа следует вывод, что организация не
может придерживаться стратегии роста из за высокого уровня конкуренции. Основной проблемой реализации стратегии роста и развития является, высокий уровень роста цен, ужесточенная конкуренция и
высокие показатели риска нерентабельности, как на пример видно из рисунка 2, на некоторые услуги
организации наблюдается низкий спрос тем самым делая стратегию роста невозможной к реализации.
Как следует из проведенных маркетинговых исследований и представленного выше анализа
стратегического развития, ООО «КСК» использует стратегию роста и развития. Данная стратегия отталкивается от уже существующей клиентской базы и в принципе эффективна, но эта стратегия нецелесообразна при условиях сильной конкуренции.
Для решения данной проблемы я рассматриваю выбор другой стратегии, а именно внедрение
стратегии роста, которая подразумевает рост клиентской базы и расширение рынка спроса. Следовательно, необходимо расширить спектр услуг и минимизировать издержки. Чем мы привлечем новых
клиентов и завоюем больший процент рынка.
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Аннотация: Для успешного развития и наращивания прибыли через ведение бизнес-аккаунтов и личного блога необходимо своевременно модифицировать формат контента. Так как интернет-маркетинг в
общем быстроразвивающаяся сфера маркетинга, то правила СММ меняются ещё быстрее.
Ключевые слова: интернет-маркетинг, социальные сети, контент, тенденции, бизнес-аккаунт, личный
блог.
MAIN DEVELOPMENT TRENDS CONTENT IN INSTAGRAM
Zhuk Dmitriy Aleksandrovich,
Yurkevich Anastasia Alekseevna,
Baran Ekaterina Aleksandrovna
Abstract: In order to successfully develop and increase profits through maintaining business accounts and a
personal blog, it is necessary to timely modify the content format. Since Internet marketing is generally a fastgrowing field of marketing, the rules of SMM change even faster.
Key words: Internet marketing, social networks, content, trends, business account, personal blog.
Под контентом принято понимать визуальное, текстовое наполнение аккаунта. Тут необходимо
классифицировать контент для ведения бизнес-аккаунта и для личного блога. При ведении бизнесаккаунта необходимо ориентироваться на информационный и продающий контент, а в личном блоге
ещё использовать развлекающий контент. К информационному следует относить:
 новости отрасли;
 репутационный;
 обзоры;
 характеристика товара;
 детали;
 жизнь компания;
 закулисье.
К продающему относят все виды маркетинговых коммуникаций, как основных инструментов, так и
второстепенных. К развлекательному контенту принято относить:
 провокации;
 опросы;
 конкурсы;
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 розыгрыш;
 квесты;
 марафоны.
В 2020 году особенно важным является закулисье. Потребителю не хватает сторис и ленты в социальной сети, необходимо в IGTV проводить репортажи из-за кулис жизни. Внутренняя кухня сделает
анонс. Из ключевых преимуществ – простота. Необходимо поднимать актуальные вопросы, показывать
себя и изнанку жизни. Ключевыми вопросами так и останутся финансовые проблемы и трансформация
себя.
Для того, чтобы точно понять, какой продукт выкладывать лучше спросить у аудитории.
Итак, перейдём к основным трендам. Контент с фокусом на ценности. В 2020 простым продажам
станет совсем плохо. Потребители не заинтересованы основными качественными характеристиками,
функционально-стоимостной анализ также не актуален. Зато потребитель просматривает на сколько
продукт подходит под новые течения, полезность. Для этого необходимо отдать все силы позиционированию.
Пользовательский контент. По статистике, ваш клиент каждый день видит до 10000 рекламных
сообщений. В таком информационном шуме редкая реклама дойдет до восприятия, и уже совсем единичные предложения послужат призывом к действию. Отстроиться от конкурентов можно за счет контента, основанного на отзывах, фактах и пользовательских оценках. По мнению маркетологов, пользовательский контент воспринимается как честная реклама и увеличивает вовлеченность аудитории на
7% и выше.
Где брать такой контент? Конечно, просить у клиента. И лучше, если он разместит отзыв о вас в
своем личном аккаунте. Там клиент пишет для друзей и верных подписчиков, а значит, доверие к такому контенту огромно.
Чтобы клиент поделился с вами контентом или написал о вас – продумайте механизмы: конкурсы
с актуальными призами, марафоны, денежное вознаграждение за обратную связь. Например, издательство МИФ дарит книгу тому, кто готов ее прочесть и написать подробный отчет-анализ на свою
аудиторию. А Booking устраивает опросы про отели в личном кабинете и начисляет респонденту живые
деньги на будущие поездки.
Бонус. Как еще привлечь аудиторию: микроблогеры, инфлюенсеры и амбассадоры
– хорошая новость: для получения лидов по-прежнему работает реклама у блогеров;
– плохая новость: крупные блогеры не всегда дадут вам ожидаемую конверсию.
За эффективную рекламу в Instagram теперь отвечают микроблогеры и инфлюенсеры. Они ведут
аккаунты с аудиторией в 50000-80000 человек. Цены за публикацию адекватные, а стоимость привлечения клиента ниже, чем у маститых блогеров. Кроме того, аудитория сфокусирована на одной теме,
где микроблогер слывет экспертом. Ведь ему не приходится каждый день вбрасывать скандальные
темы и привлекать разношерстную публику с попкорном. Владельцы армий в сотни тысяч подписчиков,
напротив, именно так и развивают свои аккаунты.
А микроблогер-мамочка рассуждает о воспитании детей и привлекает аудиторию с похожими задачами. Поэтому продавцам товаров для детей реклама у микроблогера будет в разы полезнее. При
грамотном выборе микроинфлюенсера и четкой постановке KPI такое размещение становится перспективным каналом продвижения для малого и среднего бизнеса.
Также очень популярными станут вертикальные видео. Как снимать вертикальные видео. У вас
есть несколько вариантов:
 снимайте видео на телефон или переверните камеру;
 снимайте горизонтальные видео на камеру, а вертикальные на телефон;
 снимайте видео «с запасом», чтобы можно было использовать как горизонтальную версию, так
и обрезать ролик до вертикального формата.
Но не надейтесь, что все ваши видео можно будет без проблем обрезать для Instagram. Без
предварительного планирования кадра не обойтись. Важные объекты должны располагаться в центре.
Основной темой конференции Facebook F8 была дополненная и виртуальность реальность. ЗвуIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чит футуристично, но на самом деле вы не понаслышке знакомы с AR, если хотя бы раз использовали
маски в Instagram.
Они предлагают пользователям забавный и запоминающийся опыт, что делает эту функцию
соцсети эффективным маркетинговым инструментом.
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Аннотация: В статье рассмотрены понятие Р2Р- кредитование, проанализированы динамики роста
альтернативного финансирования в Европейских странах за последние годы. Рассмотрены платформы
P2P-кредитования и их развитие.
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STRENGTHENING THE INTEGRATION OF UZBEKISTAN INTO THE INTERNATIONAL FINANCIAL
SYSTEM THROUGH P2P-LENDING
Murodov Bobirjon Khayotjon O’g’li
Annotation: The article discusses the concept of P2P lending, analyzes the growth dynamics of alternative
financing in European countries in recent years. P2P lending platforms and their development are considered.
Key words: P2P lending, P2P platforms, mutual business lending, alternative financing.
Информационные технологии открывают возможности для формирования новых небанковских
финансовых институтов, новых финансовых услуг и новых методов оказания этих сервисов. То, что
вчера считалось немыслимым, сегодня становятся обыденным. Банкам приходится тяжело: с одной
стороны, они распоряжаются денежными средствами своих клиентов и обязаны тщательно взвешивать
риски и условия предоставления финансовых средств взаймы. С другой стороны, когда речь заходит о
микрофинансировании, традиционные банковские продукты оказываются слишком громоздкими и неудобными — тогда клиенты банков начинают искать альтернативы. В этом смысле появление Р2Рплатформ совместного кредитования было лишь вопросом времени, и такие платформы действительно становятся все масштабнее[1].
Сегодня P2P-кредитование — это признанный финансовый инструмент с большим потенциалом
развития. Согласно исследованию Pricewaterhouse Coopers восемь из десяти банков рассчитывают в
ближайшие 3-5 лет создать стратегические партнерства P2P-сервисами и цифровыми платформами
денежных переводов. По прогнозам Foundation Capital, к 2025 году объем мирового рынка Р2Ркредитования достигнет $1 трлн [2].
Р2Р-платформы стали популярны на волне недовольства банками после кризиса 2008 года. Приток инвестиций в них и спрос на небанковские кредиты обеспечили взрывной рост этого рынка.
Наглядный пример: если в 2007 году известная американская платформа Lending Club с трудом привлекла $10 млн инвестиций, то после IPO в 2014 году капитализация компании возросла до $10 млрд.
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В Узбекистане на 2019 год существует лишь единицы таких платформ, которые уже закрылись в
нынешнее время. Тема Р2Р была уже на слуху, рынки США и ЕС активно развивались. Казалось бы,
успешную модель можно скопировать для нашей страны тоже.
Но на этом пути встало несколько преград. Наряду с низкими доходами и слабой финансовой
грамотностью населения, развитию P2P мешали привлекательные условия размещения банковских
депозитов. Процентные ставки здесь выше уровня инфляции, а сохранность средств гарантирует АСВ.
Это делает депозиты самым распространенным средством частного инвестирования в Узбекистане. Альтернативой гарантированного возврата средств могла стать только высокая доходность инвестиций.
Cервис P2P-кредитования - это платформа, которая объединяет с одной стороны кредиторов, а с
другой – заемщиков. Платформа не принимает на себя кредитных рисков – все займы выдаются за счет
денежных средств кредиторов. Сервис проводит скоринг заемщиков, оказывает услуги по сбору просроченной задолженности и удобной оплаты по выданным кредитам, беря за это процент от сделки. Благодаря тому, что в этой схеме убирается посредник (банк), который обычно забирает большую часть комиссии, схема становится выгодна обеим сторонам — повышаются проценты на доходность для кредиторов,
а ставки по кредиту для заемщиков снижаются. Другое важное преимущество взаимного кредитования —
его удобство: все можно сделать онлайн, без походов в банк, сбора справок и поиска поручителей.
Однако краудфандинг не ограничивается только потребительским кредитованием, включая в себя финансирование бизнеса. В отличие от займов частным лицам, показавшим в последний год рост в
54%, кредитование бизнеса развивается более динамично — краудлендинг вырос за года на 131%,
краудинвестинг - на 83%. В последние 3-5 лет появились новые модели альтернативного кредитования
(в первую очередь, бизнеса), которые по своим объемам иногда даже превосходят рынки, на которых
работают такие гиганты, как Lending Club, Prosper и Zopa [3].
Стали появляться продукты, которые работают по принципу «кредитной карты для бизнеса», когда компании одобряется определенный лимит. Далее она может брать деньги, отдавать их в любой
срок, а проценты платить только за время фактического пользования (Biz2Credit — US, с 2007 выдали
займов бизнесам на $1.6млрд) [4].
Согласно докладу CCAF [5], рынок только Европейского альтернативного финансирования продолжил рост и увеличился на 36 % в период с 2013 по 2017 до объема в €10,44 млрд.(Рис.№1)
Рынок Европы достаточно сегментирован, как по размеру, так и по уровню «принятия» (adoption)
новых форм онлайн-кредитования. UK является безусловным лидером и занимает 81% Европейского
рынка альтернативного финансирования. Одной из причин такого успеха, может быть, историческая
концентрацией капитала в Лондоне. В этой связи, рынок центральной Европы выглядит более привлекательным для инвестиций в компании на ранней стадии, как в связи с ростом привлекательности альтернативного финансирования в регионе, так и с доступом к оборотному капиталу (инвесторам) в таких
финансовых центрах, как Германия, Швейцария, Люксембург [7].

Рис. 1. Динамика роста альтернативного финансирования в Европе [5]
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В Европе краудлендинг постепенно превращается из нишевой истории в серьезную альтернативу
традиционной банковской сфере (доклад Организации Экономического Сотрудничества и Развития
2015). Важным фактором на этом рынке является введение постепенное вступление в Еврозоне новых
банковских требований Basel III. В числе нововведений будет постепенное уменьшение капитала Tier 2
(рисковые активы) в портфеле банков, что приведет к ужесточению требований к заемщикам, т.е. компаниям малого и среднего бизнеса.
Новое законодательство, равно как и новые требования к ликвидности (повышается мин. уровень
капитала, достаточный для покрытия 30-дней отсутствия наличности) повысит конкурентоспособность
альтернативных финансовых площадок. Кроме этого, не стоит забывать, что часто банковский кредит
привязан к конкретной цели (нужно описать конкретный бизнес план и предоставлять отчетность), на
которую компания может потратить привлеченные средства.
Однако не стоить думать, что ниша небанковского кредитования компаний так безоблачна. Индустрия находится только в начале своего становления, поэтому она как никакая другая подвержена рискам со стороны законодателей. Австрия в сентябре 2015 года разработала «Акт об альтернативных
инвестициях», фактически, легализовав их работу. В России и даже некоторых других странах ЕС, такой документ только предстоит создать и его параметры вряд ли будут так «дружелюбны» к бизнесу.
Кроме отсутствия правового поля, существует другая проблема — отсутствие подходящей инфраструктуры. В нашей стране такой сервис только предстоит разработать, легализовать и выпустить на рынок.
Кроме риска со стороны законотворцев есть и другой существенный аспект. Альтернативные инвестиции высоко рисковый инструмент, который плохо защищает инвестора. В отличие от Австрии и Германии, где давно действует государственный рейтинг кредитоспособности организаций, в Узбекистане
такая система отсутствует в принципе. Хотя даже наличие такого рейтинга не гарантируют хотя бы сохранение вложений, тем более через 3-5 лет.
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Аннотация: В статье рассматриваются сущность, цель и значение альтернативного финансирования.
Сделан систематический анализ механизма функционирования рынка альтернативного
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ВАЖНОСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, ЗНАЧЕНИЯ И ОБЪЕКТИВНОЕ
НЕОБХОДИМОСТЬ
Murodov Bobirjon Khayotjon O’g’li
Annotation: The article discusses the nature, purpose and value of alternative financing. A systematic analysis of the mechanism of functioning of the market of alternative financing. Considered types of crowdfunding.
Four main types of fundraising chicks and variations of alternative financing models were analyzed.
Key words: alternative financing, financial engineering, project, crowdfunding, donation-based crowdfunding,
rewards-based crowdfunding, equity-based crowdfunding, p2p lending
The financing market is a mirror of capitalism. It reflects all the realities of the relationship between
financial owners (like shareholders, who want to give money) and those who are looking for financing for their
business. Therefore, it is directly related to the stages and forms of this market, its development and the state
of market relations in the economy.
Over the past 10-15 years, the words alternative financing, financial engineering, financial innovation,
FinTech have been included in the discourse of researchers and practitioners in the financial market.
This is indirect evidence of the rapid development of new financial instruments and technologies of
exchange trading, as well as significant technological modernization of the Bank and other financial services.
This, in turn, is characterized by two parallel and competing trends:
a) the modernization of activities and formats for the provision of services to existing financial
intermediaries;
b) the development of alternative financing and increased demand at a new level.
At the same time, it can be assumed that both trends are associated with the use of social and
economic network formats.
Foreign scientists such as R. Costa, S. Suvorov, J. Howe, I. A. Tyan, P. Bayek, P. Bellefalym, E.
Panova, T. Lambert, G. Khmeleva, G. Otlivanskaya , made a great contribution to the development of the
scientific concept of crowdfunding.
For example, G. Ottlivanskaya and P. Bellefalym studied in their scientific publications the differences
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between types of crowdfunding by sorting them [1,3]. P. Bayek's studies contain a very detailed analysis of the
mechanism of functioning of the alternative financing market [2]. Having explored the phenomenon of
crowdfunding, Costa analyzed the level of sustainable development of crowdfunding and the growing interest
of researchers and the public in alternative financing. The end result of this shows that crowdfunding leads to
changes in the traditional financial system [4]. The categories of crowdfunding and their use by small
businesses have been carefully studied and analyzed by E.A. Panova. The strengths and weaknesses of
crowdfunding were identified, and prospects for the development of the crowdfunding market were studied
taking into account international experience [5].
With regard to crowdfunding, it is divided into four types by scientists: donation-based crowdfunding,
reward-based crowdfunding, equity-based crowdsourcing (equity-based crowdfunding), Credit-based
crowdfunding (P2P lending). (Figure 1)

Donation-based
crowdfunding

Reward-based crowdfunding
Types of
Crowdfunding

Equity-based crowdfunding

P2P Lending

Fig. 1. 4 types of Crowdfunding .[2]
Regarding the need and importance of alternative financing, based on A. Chekhov’s phrase “Brevity is
the soul of wit,” let's take a look at the definitions that world-class publishers like Everest provide for this
method.
Fred Wilson, a well-known venture capitalist: "If the Americans invested only 1% of their investment
assets in the world of crowd business, they would have an investment flow of 300 billion dollars." - The
Economist[9].
“We can achieve the level of revolution in alternative financing for the small business sector. Millions of
users of social networks, such as Facebook, can become venture capitalists and help realize valuable
business ideas that need money” - The Wall Street Journal[10].
“Shouldn't we encourage such innovations? Unlike exotic derivatives and the most reliable trading
algorithms, crowdfunding creates capital to create jobs for small businesses. ” - The New York Times[11]
At the same time, according to other experts, the opposite position in the spectrum is the possibility of
fraud, hopeless expectations of investors and inexperienced participants in the financial market.
Wil Schroter, Founder and CEO of Fundable Pöple:
“The alternative financing honeymoon is drawing to a close. There is a very big risk associated with
investing at an early stage, whether it be a donation or a product, and investors understand that they are not
buying a new Amazon ”[12].
According to a CNNMoney poll, 84% of 50 Kickstarter-funded projects missed their estimated delivery
time. [13]
CONCLUSIONS AND OFFERS
Given the polarized debate about the benefits and risks of alternative financing, it is surprising that the
US, the birthplace of crowdfunding, is enacting legislation to develop crowdfunding while financing socially
significant and interesting projects.
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April 5, 2012, Barack Obama passed the Jobs Act (we will consider this law separately). It was a law for
alternative startup financing. This law was intended to allow companies to attract primitive investments in a
simplified manner. The new law has attracted the attention of businessmen around the world and is of
particular interest to the IT community. [14]
It is clear that the state is also interested in the development of crowdfunding in Uzbekistan. It should be
noted that financing this business or idea in this way does not require budgetary allocations and does not
increase costs, which is a positive factor in the economy. On the other hand, crowdfunding as one of these
alternative financial market instruments is interesting and beneficial for small enterprises - it allows them to
raise additional funds.
The essence of the alternative financing market in Uzbekistan can become a catalyst for partial solution
of key economic problems. First of all, this concerns the role of infrastructure platforms that provide incentives
for projects that need funding, and for those who are looking for investment.
Crowdfunding platforms will help small and medium-sized businesses grow and develop, and the
development of alternative financing will help create new jobs and solve the problem of unemployment.
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Аннотация: в статье анализируются задачи экономического развития России. Показана роль внешней
торговли в формировании и развитии отечественного производства. Определены основные направления расширения торговых связей за счет использования относительно благоприятной конкурентной
среды. Предложены варианты решения возникающих проблем внешнеэкономического сотрудничества
со странами азиатски -Тихоокеанского региона.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, торговое партнёрство, Китай, конкурентоспособность, либерализация торговли, инвестиции.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF FOREIGN TRADE IN THE RUSSIAN FEDERATION
Terentyeva Ekaterina Sergeevna
Abstract: the article analyzes the problems of economic development in Russia. The role of foreign trade in
the formation and development of domestic production is shown. The main directions of expanding trade relations through the use of a relatively favorable competitive environment are defined. Options for solving emerging problems of foreign economic cooperation with the countries of the Asia-Pacific region are proposed.
Key words: foreign economic activity, trade partnership, China, competitiveness, trade liberalization, investment.
Необходимость ускорения темпов роста российской экономики требует не только поиска новых
источников роста, но и оптимального использования имеющегося потенциала. Традиционно возможности для развития внутреннего рынка закладывает внешняя торговля. Признаки стабилизации внутреннего развития позволили принять ряд важнейших документов для определения перспектив на ближайшие годы.
Министерством экономического развития РФ была представлена государственная программа
«Развитие внешнеэкономической деятельности». В рамках этой программы в 2019 году Правительство
РФ должно будет выделить 75,5 млрд. рублей из бюджета для реализации представленной программы. Срок реализации рассчитан на 3 года, то есть до 2022 года.
По мнению Минэкономразвития, реализация инициативы будет способствовать увеличению объёмов экспорта товаров, помимо природных ресурсов. Кроме того, будет обращено особое внимание на
внешнюю торговлю транспортными средствами. Планируется увеличение организаций - экспортеров
товаров. Из выделенных средств, незначительную часть предлагается направить на совершенствование деятельности таможенного контроля. При его улучшении условия для развития внешней экономики должны стать более комфортными, то есть упрощен порядок декларирования товаров и созданы
оптимальные условия для транзита, сокращено время проверок автомобилей в таможенных пунктах на
границе.
В более долгосрочной перспективе планируется добиться для России места в рейтинге Всемирного банка Doing business по показателю «Международная торговля» [1].
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Для повышения мировой конкурентоспособности отечественных производств и расширения рынков сбыта отечественной продукции создан национальный проект «Международная кооперация и экспорт». В рамках этого проекта перед Правительством РФ до 2024 года стоит достижение следующих
целей:
1. Обеспечить увеличение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров до 250 млрд.
долларов США;
2. Увеличение объема торговли между государствами - членами Союза и роста объема накопленных взаимных инвестиций не менее чем в полтора раза.
Поставленные цели предлагается реализовать решением следующих задач:
1. Сокращение административных процедур и барьеров, включая избыточные требования при
лицензировании экспорта и осуществлении валютного контроля (к 2021 году);
2. Достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях
обеспечения их присутствия на внешних рынках;
3. Создание гибкой линейки финансовых инструментов поддержания экспорта, путём расширенного предэкспортного, экспортного и акционерного финансирования, лизинга (к 2021 году);
4. Устранение логистических ограничений при экспорте товаров, то есть более глубокая интеграция в международную торговлю;
5. Создание единой системы институтов продвижения экспорта;
6. Окончательное формирование в рамках ЕАЭС общих рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы, включая окончательное устранение барьеров, ограничений и отмену изъятий в экономическом сотрудничестве, при одновременном активном использовании механизмов совместной проектной
деятельности [2].
В условиях введения санкций со стороны Запада, Россия переориентировала внешнеэкономические связи на Восток. В связи с этим, российские экспортеры до 2020 г. могут увеличить объемы несырьевого экспорта в следующие страны: Китай, Индия, Вьетнам, Индонезия, Таиланд, Сингапур, Тайвань, Малайзия [3]. Китай является основным торговым партнёром России и поэтому к 2020 году торговый оборот между странами может достичь 200 млрд. долл. США [4].
Китайское правительство уже более 20 лет проводит либерализацию торговли. Экспортная деятельность предприятий стимулируется путем возвратной экспортной пошлины, подразумевающей возвращение НДС и потребительского налога. Это создает благоприятную среду для производств внутри
государства за счет сокращения издержек на таможенных границах.
На данный момент к концу 2018 года планируется увеличить оборот до 100 млрд. долл. США.
При этом в отношении российской экономики следует отметить ряд негативных тенденций. Не фоне
стабильного роста товарооборота, с Китаем, который составляет порядка 26% за последний год, и почти 20% от общего объема товарооборота, объем инвестиций китайской стороны в российские производства стремительно сокращается. По оценкам специалистов, он сократился к концу 2018 года более
чем на 25%. По оценкам специалистов, за последние 5 лет Китай инвестировал в российскую экономику меньше, чем Бельгия. Но использовать опыт экономического развития и емкий рынок Китая необходимо. Китай является перспективным сектором для экспорта мяса птицы и свинины, производство которых Россия активно наращивает. В будущем Китайская Народная Республика может стать одним из
главных направлений экспорта для российского агропромышленного комплекса, крайне заинтересованного в освоении новых зарубежных рынков сбыта. Кроме этого между Москвой и Пекином планируется реализовать проекты, в рамках которых будет разрабатываться и производиться широкофюзеляжный пассажирский лайнер, будет наращиваться сотрудничество в области энергетики, транспорта,
космоса, электроники и других сферах. Именно данное сотрудничество возможно поможет России избавиться от сырьевого характера экспорта в Китай и существенно повысить в нем долю промышленной
и высокотехнологичной продукции [5].
В отношениях с Индонезией до 2020 планируется увеличить товарооборот до 5 млрд. долл.
США. Основными группами товаров, которые будут импортироваться в нашу страну, станут рыбные
продукты и фрукты [6]. За 9 месяцев 2018 года оборот составляет 1,8 млрд. долл. США.
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Таким образом, расширение внешнеэкономических связей со странами Азиатско - Тихоокеанского экономического сотрудничества (далее - АТЭС) является одним из наиболее перспективных
направлений на ближайшие годы. Данное сотрудничество позволит стимулировать внутреннее производство и создать условия для обеспечения экономического роста России. Специфика данного
направления формирует достаточно благоприятную конкурентную среду для российских производств,
что позволит укрепить позиции нашего государства в мировой торговле. Возникающие экономические и
политические барьеры необходимо преодолевать путем активизации работы в рамках имеющихся
международных объединений, расширяя возможности пограничного сотрудничества и участвуя в реализации различных международных проектов, в первую очередь инновационных и инфраструктурных.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы глобализации как дихотомического социокультурного
процесса, который ведет как к увеличению, так и к уменьшению культурного разнообразия. Выявлены
социокультурные особенности глобализации, связанные с ростом поликультурных тенденций.
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SOCIO-CULTURAL FEATURES OF MODERN GLOBALIZATION PROCESSES
Pylneva T.G.,
Denise M.
Abstract. The article discusses the problems of globalization as a dichotomous sociocultural process, which
leads to both an increase and a decrease in cultural diversity. The sociocultural features of globalization associated with the growth of multicultural trends are revealed.
Key words: globalization; sociocultural foundations of globalization; multiculturalism; dialogue of cultures.
Не секрет что мир вокруг нас быстро меняется. Под воздействием таких факторов как разделение труда, миграция населения в другие страны с целью улучшения качества жизни, а до этого стремятся все без исключения.
Можно говорить об миграции в масштабах планеты капитала, человеческих ресурсов, технологических процессов, а значит, потом как следствие сближение культур разных народов. Поэтому процесс
носит глобальный и системный характер, и обхватывает все стороны жизни человека [2, с. 144].
Для обозначения изменения всех сторон жизни человека и есть термин глобализация.
В связи с тем, что в нашу эпоху все человечество планеты тесно связано общественной деятельностью, в эту систему входят разные направления жизнедеятельности такие как экономика, культура разных народов, политические связи отношения в сфере новых технологий.
Глобализацию, наверное, можно подвергать анализу рассматривая как сближение на макроуровне, сближение во всех сферах человеческих отношений.
Человек живет в социуме, а значит вырабатываются общепринятые культурные нормы этого
общества. Под натиском глобализации изменений неизбежно и изменения в культурной среде общества, переоценка ценностей, изменения отношения к ним. В этом есть свои плюсы и есть свои минусы.
Так в социальной сфере предполагается что все страны будут уважать базовые принципы такие
как свобода слова, свобода выбора рода деятельности, свобода передвижения, уважение прав, уважение религий.
На планете много стран которым трудно достичь высокого уровня проживания населения, уровня
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благополучия таких стран как Англия Германия, Бельгия, Швейцария, Нидерланды, Япония, США, Россия, есть много стран с переходной экономикой, к которым относятся страны Азии, Африки, модель
развития которых не позволяет удовлетворять даже базовые потребности огромных масс населения
этих стран [1, с. 208]. Экономическое и культурное развитие тесно связано и есть прямая зависимость.
Такое состояние просматривается еще с давних времен а сейчас только усиливается. Растет социальный и культурный разрыв между верхними и нижними слоями мирового общества. Разрыв еще более
очевиден если сравнивать доходы богатейших людей планеты с доходами целых стран. Страны которые имеют выше уровень развития, занимают первые места и в других сферах жизнедеятельности человека, такие как культура, искусство, кино, спорт, литература.
В процессе глобализации становятся общедоступным всем слоям населения планеты такие технологии как интернет, телевидение, цифровая передача информации, социальные сети — соответственно влияет на экономику, социальную сферу, культуру. В мире все взаимосвязано и не может быть
по отдельности. Даже войны на планете приносят изменения в других областях жизнедеятельности, а
не только развитие военный техники как кажется на первый взгляд. Приход человека на другую территорию несет в последующем и изменения в социальной и культурной среде. Как было сказано выше в
связи с развитием и углублением новых технологий на сегодня имеем большие шаги в развитии и обменом культурой. На сегодня люди практически мгновенно становятся свидетелями событий, происходящих в разных уголках земного шара:
- приобщение людей, живущих в разных странах и на разных континентах, к одному и тому же
культурному опыту, олимпиады, концерты и другие виды искусства;
- унификация вкусов, восприятий, предпочтений , например кока-кола, фанта, джинсовая одежда, телесериалы;
- непосредственное знакомство с образом жизни, обычаями, нормами поведения в других странах, через туризм, работу за границей;
- появление языков международного общения;
- повсеместное распространение унифицированных компьютерных технологий, интернет;
- "размывание" местных культурных традиций, их замена массовой потребительской культурой
[3, с. 277].
Если вспомнить то Россия еще каких то три десятка лет назад жила в другой закрытой социокультурной реальности. Страны были разделены на два лагеря капиталистический и социалистический
которые противостояли во всех сферах: в военной, политической, культурной, спортивной и других.
После развала Советского Союза, прошли радикальные изменения в жизни общества, во всех сферах:
разрушена культура советского типа которая постепенно замещается социокультурными нормами из
других стран Европы и Запада. Дать однозначную оценку происходящим переменам сложно, но
жизньэто движение, развитие поэтому изменения будут происходить. Перемены могут только замедляться но не останавливаться, сейчас это хорошо просматривается по такой стране как Северная Корея [1, с. 118]. Казалось бы, что население этой страны полностью изолированное от других стран, и
как бы тоталитарный режим не пытался остановить процессы глобализации в культуре, науке, спорте
— выходит только затормозить, замедлить процесс интеграции с другими странами.
Если рассматривать человека как частицу социума то можно выделить такие факторы и критерии
социальных изменений при глобализации:
- на уровне отдельной личности (изменение диспозиций);
- на уровне межличностных отношений (например, функции семьи);
- на уровне социальных групп (появление класса предпринимателей);
- на уровне организаций (инновационные процессы);
- на уровне институтов (например, появление негосударственных вузов);
- на социальном уровне (изменение типа общественного строя);
- на глобальном уровне (усиление диспропорций в развитии различных групп стран, информатизация, демографические взрывы и т.п.) [1, с. 124].
На современном этапе жизни выделяют несколько видов социальных изменений:
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- Социальные изменения в середине слоев населения, как пример появление большого количества безработных граждан.
- Изменения между работодателем и наемным работником. Примером может быть рост
конфликтности работодателей и наёмных работников. Борьба за повышение заработной платы.
- Изменения мотиваций. Ушли в прошлое такие поощрения как соревнования между предприятиями, награждения грамотами, зато на первый план вышли мотивы личного обогащения и прибыли.
- Изменения массового сознания [3, с. 291].
В процессе глобализации все больший вес приобретают экономические аспекты, но глобализация затронула и социальную и культурною сферу. В разных странах по разному - но просматривается
зависимость от экономических возможностей стран.
Социальные гарантии, права, культурное наследии доступные ранее населению только развитых стран, постепенно перенимаются для своих граждан и развивающимися странами. Во все большем числе стран возникают гражданские общества, средний класс, в некоторой степени унифицируются социальные нормы качества жизни.
Сейчас можно подметить большой объём роста культурного обмена между странами, развития
индустрии массовой культуры такие как ледовые шоу, мюзиклы, создания кинолент которые нивелируют вкусы и пристрастия публики. Этот процесс сопровождается стиранием национальных особенностей литературы и искусства, интеграцией элементов национальных культур в формируемую общечеловеческую культурную сферу. Глобализация культуры явилась также отражением бытия, языковой
ассимиляции, распространения по планете английского языка как глобального средства общения и
других процессов [4, с. 172].
Глобализация - сложное явление, которое несет как положительные, так и отрицательные стороны. Глобализация в социальной и культурной сфере стимулирует большие изменения в сознании людей в связи с обменом социальными и культурными ценностями других стран и народов. Распространение демократических принципов прав и свобод человека. Список достижений глобализации обобщает различные интересы от личного характера до мирового сообщества.
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Аннотация. Сегодня в России все большую актуальность приобретает создание региональных институтов, направленных на развитие конкретной территории. Данные институты призваны решать системные проблемы в региональном развитии, а также проблемы инвестиционного, инновационного и экономического развития регионов. В данной статье рассмотрены вопросы о роли институтов в региональном развитии и влиянии их на экономическое и социальное развитие регионов.
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THE ROLE OF INSTITUTIONS IN THE DEVELOPMENT OF THE REGION
Pylneva T.G.,
Denise M.
Abstract. Today in Russia, the creation of regional institutions aimed at the development of a specific territory
is becoming increasingly relevant. These institutions are designed to solve systemic problems in regional development, as well as problems of investment, innovation and economic development of the regions. This article discusses the role of institutions in regional development and their impact on the economic and social development of regions.
Key words: regional development institutions, investments, innovations.
На сегодняшний день в России применяется практика в создании институтов развития в различных регионах страны. Под институтами развития понимаются организации, чья деятельность непосредственно связана с развитием экономической и социальной инфраструктуры, а также устранением
региональных дисбалансов в развитии.
К основным направлениям региональных институтов развития относится:
- развитие экономической и социальной инфраструктуры регионов;
- поддержка инновационного развития;
- развитие малого и среднего бизнеса в регионах;
- сокращение региональной дифференциации;
- развитие промышленного и аграрного секторов и пр.[1]
Сегодня в РФ в различных субъектах действуют более 200 институтов регионального развития.
В систему региональных институтов развития входят:
Фонды поддержки малого и среднего бизнеса;
Корпорации развития и агентства по привлечению инвестиций;
Свободные и специальные экономические зоны.
В 2018 года количество институтов развития в России увеличилось, появилось 11 новых региональных корпораций или агентств развития, из них лишь 4 в форме акционерного общества (в 2017
году когда-то этот показатель доходил до 72%). [2]
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Рис. 1. Система региональных институтов развития
[Составлено автором]
В течение последнего десятилетие создание региональных институтов развития дало положительные успехи. Для того, чтобы оценить влияние функционирования РИР органами власти была разработана методика оценки целевых и фактических результатов развития регионов. Важную роль в
оценке РИР играет Национальный рейтинг состояния инвестиционного и инновационного развития в
субъектах РФ Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Агентства инновационного регионального
развития (АИРР).
Наиболее перспективным вариантом развития регионов страны сегодня является инновационное
развитие.
Так, в 2018 году лидерами среди регионов в инновационном развитии стали: Санкт-Петербург,
Республика Татарстан и Москва, при этом на протяжении последних трех лет данные регионы сохраняют лидирующие позиции в рейтинге инновационных регионов, по данным Ассоциации Инновационного Развития России (АИРР).[3]
В рейтинг сильных инноваторов в 2018 году вошло 8 регионов, значение индекса инновационного
развития в которых более 140%: Томская, Новосибирская, Калужсккая области и пр.
В рейтинг слабых регионов вошли 6 регионов, чей индекс инновационного развития составляет
менее 60%, в данную группу вошли регионы Северного Кавказа и Сибирского ФО.
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Рис. 2. Распределение регионов по группам в 2018 году
[По данным: АИРР]
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Положительные результаты в области инновационного развития среди регионов лидеров и сильных регионов инноваторов были достигнуты во многом благодаря эффективно выстроенной системе
институтов инновационного развития.
Сегодня в Санкт-Петербурге сформирована инфраструктура поддержки инновационных проектов
на всех этапах развития инновационного продукта от посевной стадии до продажи бизнеса. Активно
действует Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, так результате взаимодействия предприятий с Фондом содействия инновациям в 2018 году было поддержано
финансирование 46 предприятий Санкт-Петербурга на общую сумму 455,8 млн. руб.
Москва является сегодня центром сосредоточения инновационных платформ, сейчас инновационная инфраструктура Москвы включает порядка 1,5 тысячи объектов, на которых размещено больше
трех с половиной тысяч единиц современного высокотехнологичного оборудования. В этом числе:
— особую экономическую зону «Технополис «Москва»;
— 47 технопарков и пр.
В регионах, которые оказались слабыми инноваторами достаточно низкий уровень развития инновационных институтов развития, так, в регионах Сибирского Федерального Округа сегодня создан
всего 1 технопарк, а в ЮФО их нет вовсе.
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Рис. 3. Количество технопарков в разрезе федеральных округов РФ в 2018 году
[По данным: АИРР]
Исходя из инвестиционного рейтинга, составленного АСИ в 2018 году лидерами по инвестиционной привлекательности стали г. Санкт-Петербург и г. Москва и вошли в группу 1А с минимальным инвестиционным риском.
В группу с максимальным инвестиционным риском 3D вошли регионы СКФО – Республика Дагестан и Республика Ингушетия.[4]
Кроме этого, сегодня более 48 % всего объема средств, которыми располагают институты развития регионального уровня, приходится на 5 регионов-лидеров: Республика Татарстан, г. Москва и Московская область, Липецкая, Калужская области и г. Санкт-Петербург.
Таким образом, стоит отметить, что региональные институты развития оказывают огромное влияние на развитие регионов. Исходя из проведенного анализа, в группе регионов, в которых сосредоточена наибольшая доля региональных институтов развития – г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская
область, Калужская область наблюдаются довольно высокие показатели инновационного и инвестиционного развития.
Основной проблемой в функционировании региональных институтов развития является недостаточное финансирование, так уровень финансирования РИР во многом зависит от регионального развития, кроме этого, отсутствует прямое взаимодействие между всеми РИР и всеми федеральными струкIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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турами. Практически с каждым из федеральных институтов развития не взаимодействуют порядка 45%
от региональных организаций.
Таким образом, сегодня существует необходимость не только в увеличении региональных институтов развития в субъектах РФ, но их функционировании посредством межрегионального сотрудничества РИР.
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Аннотация: Поток туристов в нашей стране и за рубежом растет с каждым годом в огромных количествах. В данной статье рассмотрен анализ состояния туристского рынка города Орла. Проанализировано состояние туристского рынка города Орла, изучен перечень туристских компаний, представленных в городе Орле. Выяснено, что является причиной низкого спроса на туристские услуги и выявлены
благоприятные условия для развития туризма.
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ANALYSIS OF THE STATE OF THE TOURIST INDUSTRY OF THE CITY OF OREL
Nikol'skaya Anna Andreevna
Scientific adviser: Nadezhda Petrovna Rudnikova
Abstract: The flow of tourists in our country and abroad is growing every year in huge numbers. This article
analyzes the state of the tourist market of the city of Orel. The state of the tourist market of the city of Orel is
analyzed, the list of tourist companies represented in the city of Orel is studied. It was found out what is the
reason for the low demand for tourist services and identified favorable conditions for the development of tourism.
Key words: tourism, tour operator, travel agent, conjuncture, industry, market.
Туризм в России сегодня является одним из перспективных секторов рынка. Российская туристская отрасль обеспечивает работой около 1,5 млн. человек. Город Орёл обладает уникальными туристско-рекреационными возможностями. Значительный историко-культурный потенциал и богатое
литературное наследие открывают возможности для туристско-экскурсионной деятельности, познавательного и экологического туризма.
Конъюнктура рынка – это конкретная экономическая ситуация, сложившаяся на рынке на определенный момент времени, а также совокупность причин, обусловивших ее состояние, или соотношение между спросом и предложением, сложившееся в данный момент времени под влиянием различных
факторов [2].
Для того чтобы детально исследовать конъюнктуру туристского рынка необходимо выделить основные виды туризма города Орла, популярные среди потребителей. На сегодняшний день – это культурно-познавательный, природно-экологический туризм, а также деловой туризм [1].
По числу представительств 7 туроператоров имеют лишь один офис, и только туристская организация «Меридиан-Орёл» имеет сразу два [3]. Их офисы расположены в разных частях города. БезIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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условно, расположение офисов в разных районах города может если не увеличить приток потенциальных туристов, то, по крайней мере, создать узнаваемость турфирмы у жителей Орла. Открытие второго
и третьего офисов требует дополнительных инвестиций, но в то же время оно может стимулировать
увеличение числа потенциальных клиентов. Расположение офисов так же важно, как и их число (рис.1).
Почти все туроператоры располагают собственные представительства на центральных улицах
города, часто не принимая во внимание ближайшее соседство конкурентов. Так, например, турфирмы
«Одиссея», «Актив-тур», «Автолайн-тур», «Орхидея», расположены в одном районе, недалеко от сквера Танкистов, также недалеко от них находится «Кобальт-тур».

Рис. 1. Расположение офисов туроператорских компаний в городе Орле
При концентрации большого количества конкурентов рядом с турагентством спрос на поездки
может существенно снизиться. Впрочем, с учетом сезонности, в такой ситуации вполне возможно выявить и полезные стороны. Так, при сосредоточении ряда турфирм, разрабатывающих и реализующих
тур продукты, складывается специфический микрокластер, который изо дня в день, от туриста к туристу становится более знакомым местом в городе, где вполне возможно выбрать тур у того туроператора внутри кластера, который может предложить лучшие условия для потребителей.
По сравнению с туроператорскими компаниями, туристских агентств в Орле сосредоточено
огромное количество. Список с каждым годом изменяется. Зачастую половина турагентств создается и
сразу же закрывается, так как большой охват туристов имеют турагентства, давно зарекомендовавшие
себя на рынке. Но тем не менее иногда новым турагентствам все же удается пробиться сквозь устоявшуюся конкуренцию. Исходя из такого расположения создается жесткая конкуренция для более новых
турагентств.
Помимо своей основной деятельности турагентства предлагают услуги по оформлению загранпаспортов, виз, продажей автобусных, авиа и железнодорожных билетов, некоторые компании занимаются продажей круизных туров и так далее. Туристские компании, занимающиеся помимо своей основной деятельности, ещё и дополнительной, имеют больше преимуществ по сравнению с конкурентами.
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Также турагентства имеют ряд преимуществ если они имеют не один, а несколько офисов, такие
как: «Интурист», «Вояж-тур», «Аэротур», «Мечта» [4]. Расположение офисов в разных частях города
положительно влияет на количество потенциальных туристов, а также на количество продаж. Тем не
менее расширение числа офисов ведет к большим финансовым вложениям.
Таким образом, анализ состояния туристского рынка города Орла показал, что на сегодняшний
день популярными видами туризма в Орле являются: культурно-познавательный, природноэкологический туризм, а также деловой туризм. В результате исследования было определено, что из
рассмотренных орловских туроператоров семь имеют по одному офису, расположенному, как правило,
на центральной улице города. Удалось выявить, что одной из причин низкого спроса на услуги внутреннего туристского рынка города Орла является несоответствие цены и качества. Неразвитая инфраструктура города уменьшает спрос на предлагаемые услуги, чтобы это предотвратить следует обеспечить необходимый уровень комфорта для туристов.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема обеспечения качества жизни в условиях индустриализации экономики и нарастания антропогенных нагрузок на экосистемы территорий на национальном
и региональном уровне. Указывается приоритетность государства в создании институциональных основ для решения экологических проблем, отмечена роль национального проекта «Экология».
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CHALLENGES IN THE IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL PROJECT "ECOLOGY": REGIONAL
DIMENSION
Bekbayeva Anastasia Gennadyevna
Scientific adviser: Aksenova Margarita Alekseyevna
Abstract: The article addresses the problem of ensuring the quality of life in the context of the industrialization
of the economy and the increase of anthropogenic loads on the ecosystems of the territories at the national
and regional levels. The priority of the State in establishing institutional frameworks for solving environmental
problems is indicated, and the role of the national project "Ecology" is noted.
Key words: Quality of life, environmental crisis, national project, ecosystems, interaction of state and business.
Социальная политика государства на институциональном уровне в качестве основного содержания провозглашает повышение качества жизни населения, что требует разработки и реализации не
только системы государственных социально-экономических, но и социально - экологических стандартов, но и формирования приоритетов социально-экологического развития как страны в целом, так и
отдельных регионов.
По определению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) «качество жизни включает
в себя такие факторы как: физическое здоровье человека, его психическое состояние, уровень социальной защищенности, общественные отношения, особенности окружающей среды». Очевидно, что
окружающая среда [1, с.187] охватывает множество факторов, но одним из главных условий качества
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жизни для общества является именно благополучная экосреда, формирование и развитие которой –
результат совокупности природных условий, социально - экономического статуса территории проживания и степени участия государства и бизнеса в поддержании ее соответствия стандартам качества
жизни. Тесное переплетение проблем экологического окружения и качества жизни населения делает
необходимым изучение особенностей их взаимодействия, выявления тенденций закономерностей,
возможных путей оптимизации этого сложного процесса взаимодействия.
Многочисленность и разнообразность факторов, влияющих на состояние экосистем территорий
сохраняется предметом исследования ученых и практиков во всем мире на протяжении последних десятилетий. Известный российский эколог Реймерс Н. Ф. в 1990 году предложил позиционировать все
экофакторы по времени и периодичности проявления, очередности и среде возникновения, происхождению, степени воздействия и по характеру, что даст возможность их эффективной идентификации и
выработки адекватных мер реагирования. Как правило, действие ряда факторов носит комплексный
характер, а формат взаимосочетаний оказывает заметное влияние на качество жизни населения в различные периоды времени и на конкретных территориях. Следует отметить, что наиболее значимым в
возникновении современного экологического кризиса признается социальный фактор.
Взаимодействие качества окружающей среды и качества жизни населения как предмет научного
исследования приобретает особую актуальность в современный период, когда национальные экономики демонстрируют новые векторы развития индустриализации, такие, как «цифровая экономика», «бережливое производство», «роботизация», «инновационный человек» и др. Процессы интенсификации
потребления невозобновляемых ресурсов, конкурентная борьба, погоня за максимизацией прибыли
сопровождаются обострением противоречий не только в социально-экономической сфере, но и в экологии.
Многие исследователи связывают нарастание загрязнения не только природной, но и социальной среды: ухудшение здоровья во всех его аспектах, снижение рождаемости, рост смертности населения в трудоспособном возрасте и др.[2,с. 562].
Дифференциация интенсивности проявления этих процессов в зависимости от качества окружающей природной среды, социально-экологической политики и общей оценки качества жизни исследуется в работах Донченко В. К., Маркович Д. Ж., Левина А. С.
Тенденции глобализации бизнес-процессов как итог продолжающегося активного вторжения человека в природную среду показывают их разрушительный характер. Общепризнанный факт наличия
начала экологической катастрофы доказывает агрессивное, потребительское отношение к природному
окружению, что настоятельно требует кардинальных мер, направленных на сдерживание и предотвращение влияния человека на экосферу.
9 мая 1992 года в Нью-Йорке была принята Рамочная конвенция ООН об изменении климата, где
отмечено, что глобальное потепление - это результат усиления парникового эффекта, связанного с
антропогенным воздействием.
Известно, что самую устойчивую систему можно вывести из равновесия,
расшатав или сломав её любой, даже самый незначительный элемент [3,с.93].
Следовательно, нужна координация деятельности сообщества, всех заинтересованных сторон,
при сохранении главенствующей роли государства обеспечить принятие управленческих решений пространственно-временного и социального характера в сфере экологии как совокупности взаимосвязанных экосистем и единого социально-экономического пространства. Уникальным инструментом оптимизации экологических проблем является национальный проект «Экология», утвержденный Указом Президента РФ 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на
период до 2024 года".
Основными площадками для реализации задач национального проекта будут регионы как места размещения производственно-территориальных
комплексов. Липецкая область позиционируется как динамичная социально-хозяйственная система, имеющая хороший природный потенциал и развивающийся агро- и промышленный комплексы.
В промышленном комплексе области в настоящее время осуществляют производственную деятельIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ность около 2,1 тыс. предприятий. Липецкая область относится к регионам с высоким уровнем нагрузки
на экосистему, так как на территории области находится крупнейшее металлургическое производство
ПАО Новолипецкий металлургический комбинат, машиностроительные предприятия, цементный завод,
ООО «Йокохама» Р.П.З. и ряд других экологически небезопасных производств. Создание новых производств с высокой долей добавленной стоимости, развитие особых экономических зон, вовлечение в
производственную сферу природных ресурсов территории и «возврат» продуктов их переработки – все
это является объектом государственного экологического надзора, эффективность реализации которого
во многом обеспечивает показатели качества жизни. На территории Липецкой области в круглосуточном режиме ведется мониторинг состояния атмосферного воздуха, концентрации сероводорода. За
счет средств бюджетов всех уровней выполнены работы по определению границ водоохранных зон,
прибрежных защитных полос и береговой линии на участках 5-ти водозаборных рек, проведена масштабная рекультивация земель, ужесточен государственный контроль в области обращения с отходами. Это – только хорошее начало [4].
Вместе с тем, для достижения реальных практических результатов в решении масштабных экологических задач национального проекта «Экология» необходимо обеспечить развитие региональной
экономики на основе высоких экологических стандартов, а в будущем на государственном уровне продолжить их совершенствование в целях стимулирования внедрения экологически чистых технологий,
программ ресурсо- и энергосбережения.
В конце исследования хочется сказать о том, что каждый человек должен задуматься о том, какие серьёзные последствия несёт атмосфера, пропитанная вредными химическими веществами. В современном мире порой возникают ситуации, которые представляют реальную опасность для природы.
Чаще всего люди сами способствуют их возникновению. Однако человек старается найти разумное
воздействие на окружающую среду, что позволит достичь равновесия в природе и гармонии, а именно к
этому и стремится прогрессивное человечество [5, с.35].
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Аннотация: На данный момент существует несколько взглядов на роль малых и средних предприятий в экономике страны и на тенденции развития сектора в целом.
В статье рассмотрено место малых и средних предприятий в России. В статье используются статистические данные по предпринимательской активности России и проведен статистический анализ структуры.
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SECTOR OF SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP IN THE RUSSIAN FEDERATION
Bashun Inessa
Scientific adviser: Suslov Dmitry
Abstract : At the moment, there are several views on the role of SMEs in the country's economy and on the
development trends of the sector as a whole. The article considers the place of small and medium-sized enterprises in Russia. The article uses statistical data on the entrepreneurial activity of Russia and conducted a
statistical analysis of the structure.
Key words: small business in Russia; private business; entrepreneurship; small and medium-sized enterprises; statistics.
Одним из глобальных факторов развития экономики всей России является постоянное и усердное развитие малого бизнеса .
Высокая роль частного бизнеса выступает системообразующим фактором стабильности экономики всей страны и одновременно нуждается в поддержании высокой эффективности развития.
Малый бизнес часто бывает недооценен не только государством, но и населением страны. Однако, индивидуальное предпринимательство и частный бизнес выполняет существенную часть социальных и экономических задач государства. Малый бизнес создает большое количество рабочих мест
, обеспечивает население работой , тем самым развивая экономический сектор страны. Так же , некоторые компании придерживаются принципов концепции социальной ответственности и уделяют больше внимание экологии своего производства и страны в целом , создают и участвуют в благотворительIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных акциях, многие компании в содействии с администрацией города улучшают внешний вид города и
являются спонсорами многих государственных и местных праздников (день города, праздник двора,
новогодняя ёлка и т.д)
Немаловажным плюсом частного бизнеса является его устойчивость к внешним условиям, обусловленная его мобильностью. Малый бизнес способствует развитию инновационных технологий. Он
быстрее адаптируется к новому, сам генерирует новаторские идеи, выступает полигоном для тестирования новых технологий в разных сферах жизнедеятельности.
Малые компании очень быстро адаптируются под внешние воздействия , в отличии от компанийгигантов рынка. Например, рассматривая ситуацию в России в 1990-х г после ситуации банкротства
крупных государственных компаний и приватизации. , государство сделало следующий вывод: именно
частный бизнес может является поддержкой экономики .
Малый бизнес так же является одним из основных источников поступления налоговых отчислений государству , и так как малые предприятия являются источниками трудовых мест , они так же платят налог с физических лиц.
Несмотря на все преимущества ведения малого бизнеса в Росси, существуют и существенные
недостатки . Например, это проблема получения инвестиций на начальном этапе , проблема получения
кредита под бизнес . Высокая степень риска в осуществлении задуманного проекта , так как не всегда
руководители достаточно компетентны и не всегда можно дать 100% гарантию успешности бизнеса.
Так же это риск невозврата денежных средств, банкротства , сильное давление со стороны конкурентов, монополия крупных сетевых компаний .
На данный момент существует несколько взглядов на роль МСП в экономике страны и на тенденции развития сектора в целом.
Число юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесенных в реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства, снизился за последнее время на 4% — с 5,9 млн до 5,7 млн.
Министр финансов Антон Силуанов пояснил такое уменьшение тем , что малый бизнес становится
крупнее и переходит в разряд больших предприятий . По его словам, фактически сокращения МСП нет,
так как выручка сектора увеличилась на 25% . Сокращение самого реестра министр объясняет тем,
что «целый ряд малых и средних предпринимателей переходят в разряд более крупных, таких за последний год было 3 тысячи» [1]
Источник «Опора России» заявляет о реальном уменьшении сектора по ряду причин. Прирост
предприятий малого и среднего бизнеса наблюдается только в Московской и ленинградской областях.
Это обусловлено решающими факторами : наличие программ по поддержке МСП на этих территориях
и близость к большим рынкам сбыта [1]
По словам президента «Опоры», сектор МСП испытывает влияние неблагоприятных факторов:
слабый потребительский спрос, неулучшающийся деловой климат, проблемы с доступностью финансирования, рост фискальной нагрузки ,рост доли госсектора в экономике. «Маржа в малом бизнесе сократилась, нагрузка на фонды оплаты труда выросла, конкуренция с большим бизнесом выросла —
все это привело к сокращению сегмента МСП»,— говорит Калинин.
Снижение числа малых и средних компаний происходит по ряду причин, объясняет первый вицепрезидент «Опоры» Владислав Корочкин. «Играет роль комплекс факторов: пятый год подряд падают
реальные располагаемые доходы населения, в 2018 году никаких улучшений административного климата не произошло, растет налоговая нагрузка», — говорит он. Кроме того, на региональных торговцев
«давит» экспансия крупных федеральных сетей.
Число малых и средних предприятий сократилось на 11,2% и 10,5% соответственно. Из 85 субъектов РФ сокращение числа МСБ зафиксировано в 73 [2]
Так же и эксперты Института экономики роста имени Столыпина признают реальное сокращение
МСП в России, несмотря на эффективность государственной поддержки МСП в регионах. Эксперты
считают такое сокращение одним из симптомов снижения экономической активности в стране. Реестр
субъектов МСП с 2016 года ведет ФНС, и, по мнению аналитиков, его данные свидетельствуют о «явных проблемах в сегменте малого и среднего бизнеса».
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Обратимся к статистическим данным по единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства за период 10.08.2016-10.12.2019 [3] :

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Таблица 1
Количество предприятия малого и среднего бизнеса в России за период 10.08.2016 г.10.12.2019г.
Дата
Количество предприятий МСП
10.08.2016
5 671 909
10.12.2016
5 841 509
10.04.2017
6 019 798
10.08.2017
5 542 782
10.12.2017
5 998 371
10.04.2018
6 117 086
10.08.2018
5 992 420
10.12.2018
6 042 898
10.04.2019
6 141 283
10.08.2019
5 836 910
10.12.2019
5 924 681

По данным таблицы 1 автором было проведено статистическое исследование и выявлены такие
показатели, как :
1. Среднегодовые уровни чисел МСП;
2. Цепные и базисные абсолютные приросты;
3. Ценные и базисные темпы роста и прироста;
4. Средний, абсолютный прирост, темп роста и прироста;
Таблица 2
Расчет статистических показателей
Год
10.08.2016
10.12.2016
10.04.2017
10.08.2017
10.12.2017
10.04.2018
10.08.2018
10.12.2018
10.04.2019
10.08.2019
10.12.2019

Число
предпр.
5 671 909
5 841 509
6 019 798
5 542 782
5 998 371
6 117 086
5 992 420
6 042 898
6 141 283
5 836 910
5 924 681

Абс.прирост
Баз
169 600
347 880
-129127
326 462
445 177
320 551
370 989
469 374
165 001
252 772

Цепн
169 600
347 889
-477016
455 589
118 715
-124 666
50 478
98 385
-304 373
87 771

Темп роста
Баз
102,9
106,1
97,7
105,7
107,8
105,6
106,5
108,3
102,9
104,5

Цепн
102,9
103
92
108,2
101,9
97,9
100,8
101,6
95
101,5

Темп прироста
Баз
2,9
6,1
-2,3
5,7
7,8
5,6
6,5
8,3
2,9
4,5

Цепн
2,9
3
-8
8,2
1,9
-2,1
0,8
1,6
-5
1,5

Абс.знач.
прироста
58 482,7
115 963
59 627
55 559,6
62 481,5
59 364,7
63 097,5
61 490,6
60 874,6
58 514

∆ У = 25 277,2
Тр=100,43%
Тпр=0,43
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что количество зарегистрированных предприятий малого и среднего бизнеса за период 10.08.2016-10.12.2019 увеличилось
на 4,5%. Среднегодовой уровень увеличения составляет 0,43% . Прослеживается положительная диIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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намика роста.
В последнее время внимание к предпринимательству со стороны государства становится всё более активным, оно активно поддерживает малый и средний бизнес. В 2016 г. была принята «Стратегия
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 г.»
Для достижения высоких показателей правительство продолжает разрабатывать меры поддержки МСП, в том числе льготное кредитование, совершенствование системы госзакупок, упрощенный подход к получению услуг от государства. Так, в рамках нацпроекта в России к 2024 году создадут
не менее 100 центров «Мой бизнес», где представители малого и среднего предпринимательства смогут получать комплекс государственных и муниципальных услуг и консультационную помощь. Всего в
структуру нацпроекта входят пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.
Важным источником данных по уровню развития предпринимательства в Рос-сии являются результаты ежегодных опросов , проводимых в рамках проекта Глобального мониторинга предпринимательства (GEM), нацеленного на измерение национального уровня предпринимательской активности,
раскрытие факторов, обусловливающих эту активность, изучение роли предпринимателя в российском
обществе и т.д. [4].
Согласно этому источнику уровень предпринимательской активности в Российской Федерации составляет – 5,75%, это намного меньше чем в странах БРИКС. И только 3,4% вновь созданных малых
предприятий в России продолжают существование на рынке и успешно конкурируют более 3-х лет, что
гораздо ниже по сравнению со странами , в которых количество предпринимателей равно количеству
предпринимателей в России: Норвегия – 6,15%, Финляндия – 6,65%, Испания – 8,39%, Греция – 12,6% [4].
На основе данных GEM (рис. 1) приведена динамика показателей ранней предпринимательской
активности, активности устоявшихся предпринимателей и общей предпринимательской активности в
России в течение десятилетнего периода, начиная с 2006 г. Все эти показатели в целом на рассматриваемом периоде были положительны и имели тенденцию к росту [4].

Рис.1. Уровни предпринимательской активности в России с 2006 по 2016г., %
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Исходя из всего вышесказанного, автор делает вывод о том, что на сегодняшний день прослеживается тенденция развития сектора малого и среднего бизнеса в России, несмотря на иногда противоречивый характер. Государственная статистика свидетельствует о том, что развитие малого предпринимательства не всегда носит поступательный характер, его результаты существенно различаются
как по отраслям и видам деятельности, так и по географическим районам страны.
Так же уровень предпринимательской активности свидетельствует о положительной тенденции
развития сферы предпринимательства в России (рис.1) .
Развитие сектора МСП зависит от масштабов его финансовой поддержки со стороны государства.
Для постоянного роста числа малых и средних предприятий государство должно поддерживать благоприятный предпринимательский климат. Для этого необходима реализация в регионах и муниципалитетах принятых Государственной думой законов о упрощении процесса регистрации предприятий, сократить число контролирующих органов . Это может резко ослабить коррупционный «пресс», снизить потери
средств предпринимателей, вынужденных создавать 20 – 30 процентные «резервы» от объема продукции и доходов для «отступных». В результате у субъектов малого предпринимательства появятся дополнительные финансовые и материальные ресурсы, выведенные из «тени». Величина вклада в ВВП большей части малых предприятий должна возрасти, по экспертным оценкам, на 3 – 5%, их объем инвестиций
в основные фонды – примерно 8 – 10 %, улучшится положение с оборотными средствами и т.д. [8]
Так же необходимо снизить налоговую нагрузку для начинающих предпринимателей .
Третье условие – необходимо сконцентрировать финансовые средства, выделяющиеся на поддержку малых предприятий из федерального и регионального бюджетов, средств Федерального фонда
поддержки малого предпринимательства и внебюджетных источников для увеличения объемов микрофинансирования и микрокредитования, что поможет в несколько раз увеличить сферу целевой финансовой поддержки начинающих предпринимателей.
Самым важным условием на взгляд автора является активизация потребительского спроса и
преодоление бедности страны в целом, так как низкий уровень спроса не способствует ни обновлению
ассортимента товаров и услуг, ни освоению новых технологий в производстве и торговле.
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Аннотация: Одним из ключевых направлений деятельности исполнительных органов власти России на
данный момент является поддержка предпринимательства. В статье рассматривается международный
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EXPERIENCE OF SUPPORTING SMALL AND MEDUM BUSINESSES ABROAD
Kostareva Tatiana Alexeevna
Scientific adviser: Badokina Evgenia Andreevna
Annotation: One of the key areas of activity of the executive authorities of Russia at the moment is the support of entrepreneurship. The article discusses the international experience of supporting small and mediumsized companies and the possibility of its use in domestic practice.
Key words: small and medium business, entrepreneurship, state support, socio-economic development, international experience.
Традиционно северо-запад характеризуется особыми условиями ведения предпринимательской
деятельности. Среди специфических факторов северных можно выделить суровые природноклиматические условия, повышающие транспортные издержки, издержки производства и логистики. В
таких условиях бизнесу чрезвычайно трудно существовать без помощи государственных программ и
проектов, государственных инвестиций и поддержки специально созданных фондов.
Именно поэтому правительства многих развитых северных стран реализуют грамотную политику
по поддержке малого и среднего предпринимательства. В этом направлении можно наблюдать всестороннюю поддержку субъектов МСП в самых разных отраслях экономики. В целях дальнейшего исследования является целесообразным изучение опыта поддержки малого и среднего бизнес в таких странах как США, Финляндия и Швеция.
В США, как на уровне Федерального Правительства, так и на уровне Правительства отдельных
штатов оказывают существенную поддержку предпринимателей в рамках проектов по выделению льготного финансирования, субсидирования и выдаче долгосрочных и краткосрочных займов, предоставления
разных способов для продвижения и совершенствования продуктов и услуг, снижения налогооблагаемой
базы или получения налоговых вычетов, инвестирования в оборудование, недвижимость или землю.
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В США главную роль в поддержке малого и среднего предпринимательства играет Управление по
делам малого бизнеса США (United States Small Business Administration – SBA). Являясь связующим звеном между предпринимательством и государством, Управление выполняет следующие функции:
 бесплатное консультирование по вопросам создания бизнеса;
 финансовая помощь компаниям через гарантии и займы;
 бесплатное консультирование через сеть бизнес-центров по развитию малого бизнеса;
 помощь компаниям, принадлежащим лицам с ограниченными возможностями с помощью Программы по развитию предпринимательства среди меньшинств;
 представительство женского предпринимательства;
 ознакомление МСП со специальными кредитными программами для предприятий, участвующих в международной торговле;
 гарантированные займы для кредитоспособных ветеранов.
Организация также занимается оказанием помощи по получению доступа малого бизнеса к государственным заказам. В США почти четверть всего государственного заказа должна быть передана
малым предприятиям. Получение государственных заказов - это необходимый для жизни малых компаний «кислород», позволяющий им выйти на новый уровень развития, увеличить свой доход, обрести
уверенность в будущем.
Программы поддержки МСП в США делятся на общие и целевые. Целевые программы постоянно
меняются и зависят от отдельно взятой отрасли, которая на данный момент времени, по мнению Правительства, требует дополнительной государственной поддержки. На данный момент реализуются следующие программы: программы поддержки производителей биотоплива, проекты по энергоэффективности,
предоставление льготных кредитов фермерам и т.д.
Необходимо отметить, что в США существует специальная программа поддержки малочисленных
коренных народов Севера, занимающихся предпринимательской деятельностью. Особое внимание уделяется предприятиям, осуществляющим свою деятельность в исторически недостаточно используемых
бизнес-зонах.
Большая часть задач по поддержке субъектов МСП в Финляндии возложена на Министерство
торговли и промышленности.
Кроме того, к концу 1990-х в стране была создана так называемая «группа семи». Данное объединение специализируется на развитии малого и среднего бизнеса Финляндии. В него входит организация «Инвестируй в Финляндию» и Национальный фонд исследований и развития «СИТРА» (последняя организация находится в ведении Парламента Финляндии).
В целях финансирования инвестиционных проектов субъектов МСП, их международной торговой
деятельности, покрытия рисков экспортной деятельности и инвестиционной деятельности за рубежом
была создана государственная финансовая специализированная компания «ФИННВЕРА». Помимо
вышеперечисленных задач организация также занимается выдачей займов и предоставляет кредитные
гарантии.
На стадии выхода финского предприятия на международный рынок помощь ему оказывает организация «ФИНПРО». Членами этой организации являются порядка 700 финских предприятий, а также
Центральный союз деловой жизни Финляндии.
Немаловажное место в структуре поддержки МСП Финляндии занимает Национальный фонд исследований и развития «СИТРА». Фонд занимается не только выдачей субсидий, грантов, предоставлением гарантий и поручительств, но также оказывает помощь в научных исследованиях и разработках,
проводит различные тренинги, курсы повышения квалификации для предпринимателей и специалистов и
т.д.
В Швеции система поддержки малого и среднего бизнеса представлена, прежде всего,
Агентством экономического и регионального развития. Агентство выступает куратором Европейской
сети содействия предпринимательству в Швеции.
В Швеции также существует программа «Поддержка субъектов МСП в Евросоюзе» (European Union Support Programmes for SMEs).
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Малое и среднее предпринимательство занимает ведущие позиции в экономике рассмотренных
выше стран. В последнее время также проводится поддержка вхождения малых и средних предприятий в такие отрасли, как машиностроение, энергетика, электротехническая промышленность, телекоммуникации, транспортные перевозки и т.д.
Удельный вес малого и среднего бизнеса в ВВП США, Финляндии и Швеции представлен в Таблице 1.
Таблица 1
Доля МСП в структуре ВВП зарубежных стран, %
Доля МСП в структуре ВВП, %
Год
Страна
США
Финляндия
Швеция

2013

2014

2015

2016

2017

2018

52
46
45

50
51
44

48
52
49

50
56
51

53
60
57

56
65
62

Рассмотрев систему поддержки малых и средних предприятий в США, Швеции и Финляндии,
можно сделать вывод о том, что конечной целью правительств этих стран является не прямое финансирование вновь открывающихся компаний, а создание благоприятного климата для ведения бизнеса.
Созданные фонды и ассоциации стремятся совершенствовать инфраструктуру, повышать уровень образования предпринимателей, внедрять различные инновации в работу предприятий. Доступ к заемным финансовым ресурсам облегчается, прежде всего, через реализацию гарантийных программ.
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Аннотация: Экономический рост — центральная экономическая проблема, стоящая перед всеми странами, в том числе в республике Беларусь. В современных условиях перед Республикой Беларусь стоит
цель: изменить качество экономического роста за счет увеличения наукоемких факторов производства,
таким образом сформировать политику инновационного типа.
Ключевые слова: Экономический рост, занятость населения, уровень и продолжительность жизни,
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PROBLEMS OF ECONOMIC GROWTH IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Guzarevich Alina Nikolaevna

Abstract: Economic growth is the Central economic problem facing all countries, including the Republic of
Belarus. In modern conditions, the Republic of Belarus has a goal: to change the quality of economic growth
by increasing knowledge-intensive factors of production, thus forming a policy of innovative type.
Key words: Economic growth, employment, level and life expectancy, civilizational progress, indicators of sustainable development, investment volumes, growth of production in the fields of specialization.
Главная цель любого государства – поддержание стабильных темпов экономического роста и
повышение на этой основе жизненного уровня населения. В современных условиях перед Республикой
Беларусь стоит цель: изменить качество экономического роста за счет увеличения наукоемких факторов производства, таким образом сформировать политику инновационного типа. Проблемы экономического роста в стране занимают центральное место, так как успехи и неудачи определяют возможность
решения таких важных задач, как занятость населения, уровень и продолжительность жизни. Главной
целью социально-экономического развития Республики Беларусь является поддержание стабильных
темпов экономического роста и повышение на этой основе благосостояния населения страны.
Выступая главным фактором развития цивилизационного прогресса, экономический рост является одним из центральных объектов исследования современной экономики. Он представляет собой основу развития, применяется для решения большинства социально-экономических проблем и задач как
результат достижений научно-технического прогресса, а также институциональных факторов. При этом,
основные показатели экономического роста и их динамика широко применяются для характеристики
развития национальных хозяйств. [1]
Объективно для экономического роста в Республике Беларусь есть факторы, которые привлекают инвесторов, а именно - природно-ресурсные, трудовые и производственные. Однако, наряду с этими факторами существуют факторы, которые могут ограничивать этот рост, например, экологические.
Это очень важно как с точки зрения внутренних позиций страны, так и международной - вступление в
ВТО, международная сертификация.
Определение основных факторов экономического роста и анализ их влияния на развитие нациоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нальных экономик является одной из наиболее актуальных проблем в современной экономической
науке. Еще большую актуализацию приобретают вопросы разработки прогнозов показателей экономического роста. Данная проблематика требует особого рассмотрения для белорусской экономики с целью определения оптимальных перспектив её развития.
На современном этапе существуют проблемы с темпом роста показателей экономического развития Республики Беларусь. Так, темп роста реального ВВП существенно снизился со средних 8 процентов в 2000– 2008 гг. до практически нулевого значения в 2012–2015 гг. В начале 2017 г. наблюдалось восстановление экономического роста. Одновременно активное стимулирование внутреннего
спроса в течение длительного периода вызвало более чем трехкратное увеличение внешнего долга,
что, в свою очередь, обусловило большую нагрузку на экономику на несколько десятилетий вперед и
явилось значительной проблемой, требующей решения. Одним из главных факторов экономического
роста в отчетном периоде является рост производительности труда (по ВВП), которая по темпам опережала прирост ВВП и увеличилась за январь-июнь 2018 г. на 5,2%.[4]
В этой связи очень актуальным является количественное измерение соотношения количества и
качества экономического роста. Для этих целей можно использовать систему индикаторов качества
экономического роста или привычнее их называть индикаторами устойчивого развития. Индикаторы
устойчивого развития - это показатели, которые характеризуют изменение состояние экономики, социальной сферы и окружающей среды во времени. Индикаторы дают количественную и качественную
характеристику проблемы и позволяют сделать оценку ситуации, отметить ее изменение. Под устойчивым развитием мы понимаем такое развитие, при котором не истощается природно-ресурсный потенциал, приумножается физический капитал и их достаточно для развития роста как нынешнего, так и
будущих поколений.
В Беларуси перед разработчиками была поставлена задача разработать систему индикаторов,
которая может быть использована как для оценки текущих итогов, так и для оценки качества экономического роста. В процессе работы рабочей группы были отобраны более 80 индикаторов, которые были разделены на три группы - экономические, экологические и социальные.
Основными среди экономических стали индикаторы, показывающие изменение ВНП, объемы инвестиций, рост производства продукции в отраслях специализации и др. Экологические индикаторы
отражают размер антропогенной нагрузки на окружающую среду. Социальные представлены демографическими индикаторами, индикаторами уровня доходов и бедности, а также индикаторами состояния
общественного здоровья. Основными критериями отбора являются: комплексность; простота понимания неспециалистами и однозначная интерпретация для лиц, принимающих решения; количественное
изображение; опора на имеющуюся систему статистики; возможность оценивать во временной динамике.
Особый интерес вызвали разработанные системы индикаторов, отражающие качество экономического роста и проблемы использования природных ресурсов. Для оценки качества экономического
роста была предложена система индикаторов "проблема - индикатор". Основными проблемами были
названы экономический рост, реструктуризация экономики, ресурсоемкость экономики, состояние человеческих ресурсов или здоровье населения и т.д. Набор проблем и индикаторов, их отражающих,
может меняться со временем и в зависимости от задач текущего и будущего периодов. Среди всех
групп индикаторов были отобраны основные, которые показывают качество экономического роста. Для
Республики Беларусь это следующие индикаторы: душевой доход; структура или качество инвестиций;
производство основных видов продукции; развитие малого бизнеса; объемы загрязнений и площади
нарушенных земель; уровень бедности; затраты на природоохранные мероприятия; состояние общественного здоровья и др. [2]
Для разработки региональных планов действий по охране окружающей среды и рационального
природопользования была предложена система индикаторов "тема - подтема - индикатор". Она показывает качество использования природно-ресурсного потенциала. По всем средам - атмосфера, гидросфера, земля и др. - были предложены наборы индикаторов, отражающие состояние природных ресур-

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

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

79

сов в связи с усилившейся антропогенной нагрузкой на территорию. Эта система индикаторов призвана
показать ограничения экономического развития со стороны истощения природного капитала.
Основными факторами экономического роста являются: природно-ресурсный потенциал, научнотехнический потенциал, трудовые ресурсы, численность населения. В стране, начиная с 1994 года,
наблюдается сокращение численности, при этом значительно сократилась рождаемость. Однако к положительным явлениям в социально-трудовой сфере следует отнести рост уровня занятости населения. Финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности ведется за счет
средств республиканского бюджета, средств инновационных фондов, создаваемых ежегодно при республиканских органах государственного управления. В последние годы темпы сокращения занятости
населения значительно замедлились. По данным Национального статистического комитета РБ, в экономике Беларуси в 2017 году было занято 4 353,6 тыс. человек, что оказалось на 52 тыс. человек
меньше, чем в 2016 году. Значительные потери числа занятых произошли и в строительных организациях: 18,6 тыс. человек, то есть почти столько же, сколько в промышленности. Таким образом, темпы
снижения занятости в Беларуси значительно ускорились: численность занятых в экономике РБ сократилась в 2017 г. к 2016 на 52 тыс. чел., в 2018 г. к 2017 г. – на 16 тыс. чел. [3]
Следует обратить внимание на то, что одной из проблем, связанных со снижением экономического роста является ущерб, который был нанесен республике катастрофой, произошедшей на Чернобыльской АЭС. Радиоактивному загрязнению подверглось 23% территории республики, загрязнено 1,8
млн. га сельхозугодий. Более 135 тыс. человек были переселены в чистые районы. И по сей день 10-20
% республиканского бюджета расходуется на ликвидацию последствий данной катастрофы.
На сегодняшний день наблюдается неблагоприятный характер в динамике количественных показателей, который является следствием снижения эффективности белорусской экономики, которая
складывалась на протяжении длительного времени. В последние 10 лет в белорусской экономике
проявилась тенденция снижения эффективности накопления. Одной из причин может служить так
называемая технологическая пауза, обусловленная неравномерностью развития научно-технического
прогресса. В рыночной экономика по этой причине замедляются темпы роста ВВП, а также его структура. Каждый дополнительный темп прироста ВВП может требовать все большего увеличения как
единовременных капитальных, так и текущих затрат, связанных с последующим использованием капитала в процессе производства. Это может служить причиной снижения конкурентоспособности отечественной продукции и обострения целого комплекса проблем, которые характерны для неэффективных
экономик, несущих потери от неэквивалентности внешнеторгового обмена с развитыми странами. Одной из проблем также служит инфляционная политика, проводимая в стране. Беларусь продолжает оставаться лидером по инфляции. По данным Росстата, за 2017 год темп роста потребительских
цен в стране составил 106,0 %, в 2018 году- 104,9. В целом по Евросоюзу уровень инфляции равен
101,3%. Как видно, уровень инфляции в стране высок, что способствует спаду производства и экономики в целом, возрастает число безработных, увеличиваются цены на товары и услуги. Для примера:
только за май по сравнению с апрелем 2018 года цены на говядину выросли на 7,8%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 7%, масло – на 6,3%.[4]
Национальная экономика Беларуси по-прежнему остается малой открытой экономикой. В условиях высокой сырьевой и энергетической зависимости, обслуживающего реализацию отечественной
продукции на внешнем рынке, единственно решением может явиться лишь обеспечение высокого качества белорусской продукции. Рост цен на экспортируемые сырьевые ресурсы и приток валютной выручки резко повысили в последние годы платежеспособность и привлекательность российского рынка.
Вместе с тем создание для зарубежных инвесторов позволило бы Беларуси принять те виды производства, которые под влиянием высокой стоимости рабочей силы сегодня активно вывозятся из Западной Европы.
Таким образом, экономический рост — центральная экономическая проблема, стоящая перед
всеми странами, в том числе в республике Беларусь. В связи с тем, что в последние годы экономический рост достигался в основном посредством экстенсивных факторов, на сегодняшний день наблюда-
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ется структурный кризис экономики. Экономический рост будет иметь смысл только тогда, когда он
направлен на максимальное удовлетворение потребностей населения.
Список литературы
1. Комков В.Н. Качество экономического роста в Республике Беларусь. Исследования банка.
№1 // Банковский вестник, 2011. ‒ №29.‒ с. 5–60.
2. Проблемы экономического роста в Республике Беларусь//Банковский Вестник – Июнь 2013. № 16(597). – С. 3-7.
3. Басовский, Л.Е. Экономическая теория: учебник/ Л.Е. Басовский. - М.: ИНФРА-М. - 2016. - 224
с.
4. Бородич, С.А. Экономика. Учебное пособие для студентов экономических специальностей /
С.А. Бородич,- М.: Новое знание. - 2016. - 403 с.

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

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

81

КОНКУРЕНЦИЯ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

82

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

УДК 339

КАЧЕСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ В
РАМКАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕАЭС

Терентьева Екатерина Сергеевна

Магистрант
ФГБОУ ВО "Уральский государственный экономический университет"
Аннотация: в статье рассмотрены конкурентные преимущества стран ЕАЭС в рамках агропромышленного комплекса, а именно сельскохозяйственной продукции. Проанализированы среднегодовые
цены и коэффициенты конкурентоспособности.
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QUALITY OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN THE DOMESTIC MARKET IN WITHIN THE FUNCTIONING
OF THE EEU
Terentyeva Ekaterina Sergeevna
Abstract: the article deals with the competitive advantages of the EAEU countries in within the agro-industrial
complex, namely agricultural products. Average annual prices and coefficients are analyzed competitivenesses.
Key words: agricultural complex, EEU, agricultural industry products, agricultural products market.
Конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции – одно из направлений обеспечения
продовольственной безопасности любой страны. Аграрный комплекс подвержен множеству внутренних и внешних факторов, которые требует особого внимания со стороны предприятий и государства в
целом. В соответствии с Договором о ЕАЭС в рамках Союза проводится согласованная (скоординированная) агропромышленная политика, целью которой является эффективная реализация ресурсного
потенциала государств-членов ЕАЭС для оптимизации объемов производства конкурентоспособной
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, удовлетворения потребностей общего аграрного
рынка, а также наращивания экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Рассмотрим
структуру направления «Агропромышленный комплекс» в рисунке 1.
При написании исследовательской статьи были использованы общенаучные методы: сравнение,
анализ показателей, экономико-статистический, системный подход.
Аграрно-промышленный комплекс стран ЕАЭС имеет как недостатки, так и преимущества.
Например, в сельском хозяйстве Армении, основное проблемой прежде всего является неэффективное
использование пахотных земель, минеральный удобрений, средств защиты растений, не отрегулированы сферы безопасности и стандартизации продуктов питания [1]. Для Казахстана и Белоруссии имеются проблемы с кредитование производителей и завышенной себестоимостью сельскохозяйственного
производства. В Кыргызстане – небольшая площадь земельный ресурсов, и также как в Армении проблемы с сертификацией товаров [1].
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1. Рабочая группа по государственной поддержке сельского хозяйства
2. Рабочая группа по прогнозированию
3. Рабочая группа по экспортному потенциалу
4. Рабочая группа по ценовой политике
5. Рабочая группа по племенному животноводству
6. Рабочая группа по единым требованиям в сфере производства и обращения растениеводческой продукции
7. Рабочая группа по научно-техническому сотрудничеству
8. Рабочая группа по биржевой торговле сельскохозяйственной продукции
9. Рабочая группа по информационному обеспечению
10. Рабочая группа по развитию аквакультуры
11. Экспертная подгруппа по обеспечению функционирования единого рынка сельскохозяйственных услуг в ЕАЭС
Рис. 1. Структура направления «Агропромышленный комплекс»
При этом интеграционные процессы между странами Евразийского союза имеют положительную
тенденцию: взаимная торговля растет, политика импортозамещения имеет свои результаты.
В рамках проведения анализа конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в государствах – членах Евразийского экономического союза проанализированы следующие
составляющие:
- среднегодовые цены товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции;
- показатели конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.
Во-первых, рассмотрим среднегодовые цены. Наиболее конкурентные цены производителей на
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зерновые (пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза на зерно) и зернобобовые культуры среди стран
ЕАЭС сложились в Казахстане. Так, цена казахской пшеницы в 2018 году на 10 % ниже российской, на
20 % белорусской и в 2 раза – армянской. Семена подсолнечника выращивались только в России и Казахстане, при этом самые дешевые семена отмечены в Казахстане [2]. Производство сахарной свеклы
и картофеля более конкурентоспособно по цене в Беларуси. Самый низкий уровень цен на рассматриваемые овощи и бахчевые сложился в Казахстане. Плоды семечковых культур с минимальной ценой
производились в Беларуси, косточковых – в Кыргызстане, ягодных и винограда – в Казахстане. По
большинству видов продукции животноводства (крупный рогатый скот, свиньи, птица и молоко) минимальные цены среди производителей ЕАЭС сформировались в Беларуси. Козы и овцы, а также молоко
и яйца наиболее конкурентными были в Казахстане [3].
Во-вторых, рассмотрим показатели конкурентоспособности. Соотношение среднегодовых цен
производителей и импортных цен представляет собой коэффициент, характеризующий конкурентоспособность продукции (по цене), производимой в стране, по сравнению с импортными аналогами. Продукция считается конкурентоспособной в случае, если коэффициент конкурентоспособности агропродовольственной продукции меньше [3]. Чем меньше значение коэффициента конкурентоспособности,
тем продукция считается более конкурентоспособной. По итогам 2018 года по большинству агропродовольственных товаров продукция государств-членов была более конкурентоспособна по цене по сравнению с импортными товарами. Исключение составили: в Армении – говядина, свинина и мясо птицы; в
Беларуси – мясо птицы, ягоды и пшеница; в Казахстане – говядина, баранина, мясо птицы; в Кыргызстане – говядина, мясо птицы, сыры, картофель, ячмень и плоды семечковых культур; в России – говядина и сыры
Таким образом, конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке
ЕАЭС растет и не уступает импортным товаров. Следовательно, агропромышленный комплекс имеет
свои перспективы и на международном рынке.
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена обострением ценовой конкуренции на локальном рынке услуг общественного питания, в этой связи перспективой, стратегии развития предприятия
общественного питания, становится реализация конкуренции, основанная на программах лояльности.
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IDENTIFICATION OF THE GUEST'S NEEDS FOR LOYALTY SYSTEMS IN PUBLIC CATERING
ENTERPRISES
Bortsova Ekaterina Leonidovna,
Rakova Anastasia Pavlovna
Abstract: the relevance of the chosen topic is due to the aggravation of price competition in the local market
of public catering services. in this regard, the implementation of competition based on loyalty programs becomes a prospect for the development strategy of a public catering company.
Key words: loyalty, guest, marketing research, competition, communication.
Современное развитие рынка общественного питания в Екатеринбурге характеризуется превышением предложения над спросом, это особо ярко наблюдается на сегменте предприятий типа кафе и
ресторанов. Вместе с тем предприятия общественного питания сталкиваются с ростом себестоимости
услуг, что диктует необходимость роста среднего чека. Данная тенденция говорит об обострении ценовой конкуренции на локальном рынке услуг общественного питания, в условиях стагнации экономики
замедляющей темпы роста доходов населения.
В этой связи перспективой, стратегией развития предприятия общественного питания, становится реализация конкуренции, основанная на программах лояльности.
Авторами были проведены маркетинговые исследования, включающие два этапа. На первом
этапе было проведено качественное маркетинговое исследование методом ассоциаций.
Были определены задачи маркетинговых исследований:
1. Определение категории гостей-последователей по демографическим и психографическим
признакам.
2. Определение готовности гостей к участию в программах лояльности.
Согласно указанным задачам были определены ключевые слова, характеризующие их. В последствии производился экспертный опрос по ассоциациям на ключевые слова, раскрывающие маркетинговое исследование.
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Ассоциативный ряд ключевых слов по первой задаче характеризуется двумя основными ассоциациями:
1. Посещение японского ресторана в семейном кругу с характерным ассортиментом блюд и
напитков;
2. Направление, характеризующееся деятельностью ресторана, а именно организацией досуга, формированием настроения гостей и коммуникацией с персоналом.
Ассоциативный ряд по второй задаче, а именно по готовности к онлайн-коммуникации с предприятием общественного питания, подтверждается такими словами, как: мобильность, онлайн, статусы,
иными словами эксперты таким образом сформировали ключевые направления маркетинговых коммуникаций с помощью онлайн-ресурсов.
Другим методом, проведенных маркетинговых исследований по заявленным задачам является
онлайн-опрос с использованием Google-формы.
По результатам маркетингового исследования были установлены следующие тенденции в
предпочтениях гостей:
Определена регулярность посещения разных типов предприятий общественного питания. Определено, что наиболее популярным предприятием общественного питания, для ежедневного посещения, респонденты выбрали столовую 12% и кафе 16% (рис.1). При еженедельном посещении лидером
по популярности среди гостей Fast-food 18% и кафе 24% (рис.2). Что касается ежемесячного посещений, ощущается выравнивание в показателях между ресторанами 22%, кафе 24%, барами 18%, столовыми 18% и Fast-food 18% (рис. 3)
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Таким образом, установлено, что участники маркетинговых исследований являются постоянными
последователями кафе, ресторанов, Fast-food, столовых и баров. При этом устанавливается зависиIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мость между размером среднего чека и кратностью посещения, чем качественнее сервис и выше средний чек, тем более снижается покупательская способность.
Таким образом, результаты маркетинговых исследований подтверждают необходимость внедрения программ лояльности.
Определено, что последователям более интересны скидки, их выбрали 54%, бонусы выбрали
лишь 38% респондентов и очень малую часть составили подарки 8% (рис.4).
Наиболее важным остается канал лояльности о системных стимулированиях сбыта, принятых на
предприятии.
51% выбрали QR-код , 39% интересуются приложением заведения и лишь 10% выбрали бонусную или скидочную карту (рис.5).
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Рис. 5. Программа лояльности

QR-код — это инновация, которая открывает новую неограниченную возможность для онлайнвзаимодействия ресторана и гостя. В нем можно запрограммировать все известные инновации ресторанного бизнеса, а также множество новых возможностей.
Исходя, из проведенного маркетингового исследования, можно сделать вывод, что наиболее
удобной системой лояльности, для выбранной категории последовательности, является QR-код. При
помощи QR-кода предприятия общественного питания могут оповещать гостей о проводимых акциях,
розыгрышах, активировать скидки и накапливать бонусы, устраивать интерактивные опросы и в режиме онлайн подстраивать под запросы потребителей.
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Аннотация: В данной работе рассматриваются особенности развития малого и среднего инновационного бизнеса в Токийской префектуре. Приводятся примеры действующих предприятий, а также кратко
рассматривается состояние МСБ и вызовы, с которыми столкнулась Япония.
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SMALL AND MEDIUM-SIZED INNOVATIVE BUSINESSES IN TOKYO PREFECTURE
Wolfson Saveliy Volfovich,
Serebrennikova Arina Sergeevna
Abstract: This paper discusses the features of the development of small and medium-sized innovative businesses in Tokyo Prefecture. Examples of existing enterprises are given, as well as a brief overview of the state
of SMEs and the challenges faced by Japan.
Key words: Japanese business, small and medium-sized businesses, innovative entrepreneurship, regional
development, international business.
На долю малых и средних предприятий Японии сегодня приходится 99.7% от общего числа компаний[1]. Различные продукты и услуги, предоставляемые малыми и средними предприятиями, продолжают формировать основу японской экономики. Они улучшают имеющиеся технологии, вкладывая
в разработку, развитие и изучение новых идей, тем самым привлекая внимание общественности к своим технологическим разработкам по всему миру. Одним из примеров служит Toyota Prius, выпущенная
в 1997 году как первый массово выпускаемый гибридный автомобиль в мире, многие из компонентов
которого были созданы малыми и средними предприятиями. Действующему председателю Toyota
Motor Co. Такэси Учиямада было 48, когда он следил за развитием их мощностей в качестве главного
инженера: «Большинство промышленных корпораций в Японии, включая автомобильную промышленность, в большой степени полагаются на малые и средние предприятия, и они не смогли бы функционировать без них. Это одна из особенностей Японии. Как вы знаете, поставки в автомобильной промышленности занимают много времени, поэтому мы ведем бизнес с десятками тысяч крупных компаний и SMEs, чтобы максимально выгодно организовывать рабочий процесс. Неважно, насколько мала
компания, так как каждая составляющая автомобиля важна и незаменима. Именно поэтому SMEs являются нашими ценными партнерами».
Каждая область Японии несет с собой долгую историю своей уникальной металлургической промышленности. Так, именно в Такаоке был разработан широкий спектр технологий литья металлов, таких как бронза, олово и различных сплавов. Одна из таких фирм Nousaku Co. была образована в 1916г.
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и отпраздновала 100-летнюю годовщину в 2016г. С самого основания компания использовала только
местные методы литья. Первой собственной продукцией стал латунный ручной колокольчик, но большую популярность они получили, когда модифицировали его и стали выливать ветреный латунный колокольчик, который подвешивался в доме и издавал звуки при дуновении ветра. Затем компания начала создавать то, что не производил никто до этого: кухонную утварь из олова. Хотя олово и несет в себе антибактериальные свойства, но он легко гнется. Такой недостаток Nousaku Co. превратили в преимущество. Такое гибкое решение позволило прийти к идее гибкой декоративной и кухонной утвари,
что стало инновационным решением в металлургии. После этого компания сделала шаг вперед и придумала новый способ литья, заменив песочные формы на силиконовые. Силикон дает больше возможностей для литья, поэтому гибкая оловянная декоративная и кухонная утварь сегодня является ключевым направлением фирмы. Сегодня Nousaku Co. ведет свою деятельность за рубежом, знакомя мировую общественность с результатами своих трудов. Каждый человек вкладывает себя в производство
того или иного товара, поэтому бережно изготовленная продукция, собрав в себя лучшие способы литья и производственные идеи, показывает потенциал данного региона Японии не только на местном,
но и на международном уровне.
Еще одним примером инновационного подхода служит компания, расположенная в г. Канума,
преф. Точиги. Suzuki Precion Co., Ltd. была образована в 1961г. и специализируется на механической
обработке, используемой для резки металлов. Компания производит различную продукцию, включая
устройства для изготовления электрических компонентов и компоненты для двигателей F1. Одним из
труднообрабатываемых материалов является титан и именно его обработкой и занялась фирма. Титан
обладает биосовместимостью, за что и применяется в медицине. Так как процесс обработки титана
невероятно сложен, то корпорация применяет для его обработки особую технологию, которую улучшали годами, и создает зубные импланты и импланты для ортопедической хирургии. В 2006г. корпорация
решила сделать шаг вперед и запустила производство медицинских инструментов с целью использования своих технических знаний в интересах общества. Осуществляя собственные НИОКР, они запустили в продажу эндоскопический инструмент с трехмиллиметровым диаметром. У этого инструмента
есть преимущество перед предыдущими моделями, так как он устранил необходимость послеоперационных швов, облегчая лечение пациентов. Медицинские инструменты имеют прямое влияние на здоровье пациента и его благополучие. Поэтому здесь стоит сказать о множестве факторов, которые стоит
обсудить, и сделать возможным обеспечение гарантиями безопасности и износостойкости. Работники
сами вносят предложения, многие из которых вводятся в работу. Также корпорация нацелилась улучшить свои технологии, собирая отзывы от своих покупателей, чтобы сфокусироваться на повышении
эффективности обработки и возможности детальной резки. Результатом такой работы стал IBшпиндель, который увеличивает скорость вращения станка в 4 раза. Таким образом, обеспечивается
высокая рабочая эффективность, низкая стоимость и высокая продуктивность. В 2012г. IB-шпиндель
был представлен на Международной выставке медицинских технологий, нацеленной на налаживании
бизнеса с международными медицинскими производителями по всему миру. Корпорация постоянно
призывает к разработкам новых технологий и развитию командного духа.
Стоит сказать также о предприятии в г. Нагасаки, преф. Нагасаки, где находится Kyowakiden
Industry Co., Ltd., работающая с целью улучшения мирового состояния окружающей среды посредством технологий очистки воды, которые разрабатывались годами. Компания была образована в 1948г.
Президент компании Хидэюки Сакай: «Я не уверен, обеспокоены ли люди данной проблемой, но Нагасаки – это город, на который была сброшена атомная бомба, которая полностью разрушила сам город,
а также городское водоснабжение и систему энергообеспечения. Поэтому нашей первой задачей стало
восстановление социальной инфраструктуры, и мы начали с восстановления моторов и насосов и
электростанций». В это же время Япония вступила в период быстрого экономического роста, и компания смогла обеспечивать дома на холмистой территории питьевой водой с помощью новейших технологий. Начиная с восстановления моторов и насосов, компания выросла и специализируется на водо- и
электроснабжении, предлагая решения по водным ресурсам и их использовании, механическим контролирующим панелям и др.
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В 2016-2017гг. в годовом отчете ВЭФ о глобальной конкурентоспособности Япония была на 8 месте. Среди стран Япония выигрывает по «расходам на НИОКР», в «доступности для инженеров и ученых» и «заявках РСТ», но она проигрывает в «потенциале для инноваций» и «сотрудничестве между
университетами и промышленностью в исследованиях и разработках»[2].
Причины низкого рейтинга были проанализированы, опираясь на результаты отчетов, начиная с
2013 года, и таким образом были выявлены вызовы, с которыми столкнулась Япония в создании инноваций, которые заключаются в следующем:
1) Медленный ответ на изменения в окружающей среде, связанной с ценностью клиента. Т.е.
клиент должен в достаточной степени привыкнуть к изменениям вокруг него, чтобы его оценка была
максимально верной и была возможность
2) Закрытость инвестициям в НИОКР;
3) Кратковременность жизни компаний;
4) Низкая мобильность людских и финансовых ресурсов;
5) Изолированность от глобальной сети.
Для решения этих задач и создания инноваций важно продвигать открытые инновации.
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Аннотация: в статье проведен анализ вопроса проблем достижения эффекта синергии в корпоративном бизнесе. Методология исследования – анализ научной литературы по заданной проблеме, а также практического отечественного опыта. Научная новизна статьи заключается в демонстрации актуальных данных в настоящий момент.
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PROBLEMS OF ACHIEVING SYNERGY IN CORPORATE BUSINESS
Terentyeva Ekaterina Sergeevna
Abstract: the article analyzes the issue of problems of achieving the effect synergies in corporate business.
Research methodology-analysis scientific literature on the given problem, as well as practical domestic experience. The scientific novelty of the article consists in demonstrations of current data at the moment.
Key words: synergy, corporate business, effect, financial profit, corporate connections.
Развитие устойчивых корпоративных связей является основой для получения финансовой прибыли и объединения усилий всех участников корпоративных отношений. Обратимся к анализу проблем, связанных с достижением эффекта синергии в корпоративном бизнесе. Первая проблема связана с методикой планирования синергии.
Так, в рамках планирования утверждаются прогнозные показатели, в ходе развития корпоративного бизнеса сравниваются фактические и запланированные результаты. Однако даже при недостижении запланированных показателей причина может быть обусловлена не только неэффективным
управлением процессами. Дело в том, что на устойчивость корпоративных связей влияют внутренние и
внешние факторы [1].
Точность прогнозирования синергии зависит не только от достоверности взятых исходных данных, то и от качества внутрисистемного взаимодействия. Любое совершенное действие участником
корпоративных отношений оказывает влияние конечный результат. Еще при планировании синергетического эффекта необходимо параллельно заниматься моделированием процессов, то есть, определять влияние конкретных действий участников корпоративных отношений на способность достижения
запланированных показателей синергии [2].
Сложность достижения эффекта синергии обусловлена тем, что на этапе планирования эффекта
участники корпоративных отношений не знают, с какого процесса начать планирование, какую последовательность факторов внешней среде выстроить и учесть при моделировании ситуаций с их влиянием на возможность достижение запланированного эффекта синергии.
Стоит отметить, что факторы внешней среды могут оказывать положительное или отрицательное влияние на устойчивость корпоративных связей, а какие-то факторы будут усиливать влияние на
возможность достижения запланированного эффекта синергии.
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При обращении к анализу литературы необходимо отметить, что в бизнес-среде есть так называемое понятие “точки роста”. Это понятие подразумевает осуществление такого вида управленческой
деятельности, при котором обеспечивается устойчивое развитие, необходимое для получения социально-экономического эффекта. На примере предприятия Металлургического комбината Челябинска
рассмотрим основные производственные процессы. Информация по ним и срокам выполнения представлена ниже в таблице 1 [3].

Основные процессы, протекающие на
предприятии
Закупка сырья и
средств
материальнотехнического
обеспечения

Складирование
материалов и
приобретенного
сырья
Основное
производство
изделий в 1-м
цехе
Основное
производство
изделий во 2-м
цехе
Основное
производство в
3-м цехе (сборка
сложных
конструкций и
деталей)
Складирование
произведенной
продукции

Реализация
выпущенной
продукции

Таблица 1
Основные производственные процессы и их сроки
Средняя продолОтклонение от
Факторы, влияющие на достижение плановых
жительность вызапланированного показателей времени выполнения процессов
полнения процесзначения +/в
са,
рамках корпоративного бизнеса
в днях
5
1
При повышении стоимости сырья и средств
материально-технического обеспечения происходит
увеличение сроков закупки; при нарушении
сроков поставки заказанного сырья происходит увеличение продолжительности закупки,
сдвигаются сроки складирования, использования сырья в производстве и реализации
готовой продукции
0,8
0,2
При сокращении численности штата складских работников увеличивается срок выполнения операций на складе; при автоматизации процессов складской обработки складирование материалов происходит быстрее
2
0,5
При поломках оборудования возникают простои, которые ведут к невыполнению плановых
показателей производства
4
1
При задержках производства в 1-м цехе происходит падение производительности во 2-м
цехе
3

0,5

При наличии простое в 1-м или 2-м цехе падают показатели производительности труда в
3-м цехе

0,8

0,2

9

2

При простоях и падении производительности
на
любом из предыдущих этапов происходит
сдвиг
сроков выполнения операций по складированию
При росте себестоимости производства продукции растут отпускные цены, что ведет к
изменению сроков реализации готовой продукции
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Как следует из таблицы выше, все производственные процессы предприятия находятся в тесной
взаимосвязи. Невыполнение плановых показателей хотя бы в одном производственном процессе провоцирует идентичный эффект у других производственных процессов. Сырье на предприятии проходит
все этапы производства, начиная от закупки и заканчивая выпуском готовых изделий на основе его переработки. Для моделирования процессов возьмем следующие исходные данные - период реализации
готовой продукции 9 дней (+/- 2 дня), продолжительность моделируемого периода календарный год.
Опустим выходные дни и финансовую сферу работы предприятия. Моделировать деятельность мы
будет с языком GPSS WORLD. В качестве объекта дополнительной статистики возьмем дополнительно имеющиеся склады у предприятия. Прогнозная модель будет представлена в таблице 2 ниже.
Таблица 2
Прогнозная модель
Производственный участок
Склад
Цех 1
Цех 2
Цех 3
Склад с готовой
продукцией
Реализация
Продукции дилерам

Загруженность
процесса работы

Загруженность
складов

73
73
73
72
71

0,162
0,403
0,774
0,586
0,156

Планируемое
время выполнения
операции
0,812
2,013
3,870
2,970
0,803

39

0,961

8,994

На основе этой таблицы видно, что предприятие за год своей работы успело выпустить 72 партии готовых изделий. За год работы предприятие реализовало 39 партий продукции. Нереализованными остались 33 партии произведенной продукции, что ведет к заморозке части средств в оборотном
капитале предприятия. Загруженность процессами работы с клиентами составляет 0,961, и загрузка
каждого из цехов составляет не больше 0,774.
Выстроенная прогнозная модель позволяет нам убедиться в существовании главной проблемы работы с покупателями. Совершенствование данного процесса можно рассматривать как “точку роста”
для предприятия. Совершенствование любых других процессов, приведенных выше, не принесет
столь большого результата.
В рамках развития корпоративного бизнеса для данного предприятия предлагается сделать упор
на совершенствование работы с клиентами, расширение клиентской базы и повышение эффективности сотрудничества с ними [4].
Если мы начнем улучшать работу с клиентами, мы запустим цепочку преобразований в других
производственных процессах. Допустим, что на улучшение работы с клиентами влияет скорость реализации продукции. Тогда прогнозная модель будет выглядеть другим образом, как представлено в таблице 3 ниже.
Таблица 3

Прогнозная модель
Основные процессы,
протекающие на
предприятии
Закупка сырья и средств материальнотехнического обеспечения
Складирование материалов и
приобретенного сырья
Основное производство в 1-м цехе

Планируемое время на
выполнение процесса,
в днях
5

Отклонение от запланированного
показателя в большую/меньшую
сторону
1

0,8

0,2

2

0,5
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Продолжение таблицы 3
Основные процессы,
протекающие на
предприятии
Основное производство во 2-м цехе
Сборка готовых конструкций и изделий в 3м цехе
Складирование произведенной продукции
Реализация продукции
Конечным потребителям

Планируемое время на
выполнение процесса,
в днях
4
3

Отклонение от запланированного
показателя в большую/меньшую
сторону
1
0,5

0,8
5

0,2
2

В этой таблице у нас изменилось время реализации произведенной продукции. Теперь обратимся к результатам моделирования. Данные по нему приведены в таблице 4 ниже.
Таблица 4
Производственный участок
Склад
1 цех
2 цех
3 цех
Склад с готовой продукцией
Реализация товара покупателям

Результаты моделирования
Загруженность
Загруженность складов
процесса работы
74
74
73
72
72

0,163
0,410
0,800
0,590
0,155

Планируемое время
выполнения
операции
0,803
2,022
4,000
2,989
0,787

70

0,959

4,998

Из этой таблицы с примером моделирования следует, что за год предприятию удалось реализовать 70 партий произведенной продукции, загрузка производства составила 95,9%. Объемы закупки
остались практически неизменными. Поэтому можно продолжать преобразования в части работы с потребителями.
Однако следует помнить о том, что рано или поздно совершенствование работы с клиентами
может потребовать расширения производственных мощностей. Проблему в вопросе достижения эффекта синергии в корпоративных отношениях может представлять именно определение возможных
точек для обеспечения роста предприятия. Установить их можно двумя путями.
К примеру, можно провести анализ деятельности со SWOT-анализом, на основе этого сформировать рабочую группу и обратиться к моделированию разных вариантов решения проблем. А можно
пойти другим путем, проанализировав производственные процессы с точки зрения цепочки создания
ценности. В любом случае после моделирования способов решения проблем необходимо обратиться к
расчетам эффекта синергии.
Эффект синергии может выражаться, к примеру, в снижении затрат на закупку оборудования и
сырья. После выбора методики для расчета эффекта нужно скорректировать полученный результат в
соответствии с ожиданиями, а дальше определить точку роста, которая в наибольшей степени способна усилить эффект синергии [5].
Каждое предприятие обладает своей спецификой деятельности, следовательно, моделирование
эффекта синергии и способы его достижения для отдельного предприятия будут своими. Уникальными
для предприятия будут и точки роста. В приведенном примере с металлургическим комбинатом видно,
что воздействие на точки роста способно принести ожидаемый эффект синергии. Поэтому разрешать
проблемы с достижением эффекта синергии предлагается с воздействием на точки роста и одновреIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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менным повышением уровня управляемости производственными процессами. Такой подход, вероятнее всего, позволит с большей точностью прогнозировать эффект синергии и решать проблемы в его
достижении.
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Аннотация. В статье исследованы вопросы современного формирования и развития инновационной
инфраструктуры как важного звена национальной инновационной системы (НИС) Республики Казахстан. Выявлены существующие проблемы в ее развитии. Предложены некоторые подходы к их решению.
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Abstract: The article explores the issues of the modern formation and development of innovative infrastructure as an important link in the national innovation system (NIS) of the Republic of Kazakhstan. The existing
problems in its development are revealed. Some approaches to their solution are proposed.
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Национальная инновационная система (НИС) формируется под влиянием множества объективных
для данной страны факторов, включая ее размеры, наличие природных и трудовых ресурсов, особенности исторического развития институтов государства и форм предпринимательской деятельности [1, с. 38].
Сильными сторонами, представляющими инновационную систему Казахстана являются традиции фундаментальной науки, наличие научных школ, государственных программ развития инноваций, к
слабым сторонам можно отнести – низкий уровень инновационной активности предприятий, недостаточный уровень финансирования науки, недостаточное количество и уровень НИОКР, связанных с отраслями добычи и первичной переработки сырья, отсутствие устойчивых связей науки и производства,
слабые налоговые стимулы инвестиций в НИОКР, малое количество предприятий, осуществляющих
НИОКР, слабая заинтересованность малого и среднего бизнеса в инновационной деятельности, отсутствие ТНК в несырьевом секторе [2].
Авторами в рамках реализации приоритетных стратегических действий по развитию инновационной инфраструктуры Казахстана предлагается следующее:
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1. Расширение понимания состава инновационной инфраструктуры. К объектам инновационной
инфраструктуры относятся технопарки, конструкторские бюро, центры коммерциализации технологий,
международные центры трансферта технологий, акционерные инвестиционные фонды рискового инвестирования, инновационные кластеры. Развивая инновационную инфраструктуру необходимо обратить внимание на ряд объектов, пока не включенных в ее состав. Так, в Казахстане существуют отдельные элементы информационной подсистемы инновационной инфраструктуры (региональные офисы инноваций, Национальный центр научно-технической информации, сеть трансферта технологий),
которые следует включить в состав многоуровневой инновационной инфраструктуры Казахстана. В
составе инновационной инфраструктуры, на наш взгляд, следует учитывать также fab-лаборатории,
акселераторы, технологические и бизнес-инкубаторы, а также инфраструктурные подразделения отдельной фирмы, способствующие развитию инноваций. Последние особенно важны в распространении
неявных знаний, этому способствуют также коворкинг-центры и инновационные кластеры, при условии
эффективного взаимодействия между их участниками. На современном этапе в Казахстане отсутствует
учет элементов инновационной инфраструктуры частного сектора. Так, в Казахстане действуют частные венчурные фонды, частные инициативы (бизнес-ангелы), коворкинг-центры, fab-лаборатории, акселераторы, бизнес-инкубаторы и др. Их учет позволит объективно оценить степень развитости инновационной инфраструктуры Казахстана [3].
2. Особое внимание необходимо уделить процессам формирования кластеров наукоемких производств на базе свободных экономических зон (СЭЗ) Казахстана, в которых упор делается на отрасли с длительным жизненным циклом, без учета влияния на экономический рост особенностей жизненного цикла технологий, используемых в отраслях добывающей и обрабатывающей промышленности. В
этих СЭЗ не учитывается широкий контекст проблемы наукоемкости экономики, в частности, влияние
развивающегося сектора наукоемких и знание интенсивных услуг, важность повышения в структуре
занятости доли высокотехнологичной занятости. В политике формирования СЭЗ необходимо акцентировать внимание на развитие наукоемкого сектора (наукоемкие производства, наукоемкие услуги). Развитие такого сектора будет способствовать увеличению количества инновационно-активных предприятий и экспорта наукоемкой продукции, формированию новых секторов экономики и повышению конкурентоспособности отечественных товаров.
3. Развивая инновационные кластеры на базе технопарков, желательно следовать основным постулатам стандартной концепции региональной инновационной системы (РИС) таких как: создание мер,
содействующих активному росту количества региональных вузов и НИИ, университетских спин-ауткомпаний; создание мер, содействующих тесной привязке местных фирм к внешним источникам знаний
(новые технологии, перспективные НИОКР и др.); создание сетей бизнес-инкубаторов для поддержки
старт-апов; обеспечение активного притока в регион венчурного капитала (на ранних этапах финансирования - создание сетей «бизнес-ангелов»). При формировании РИС большое значение приобретает
развитие государственно-частного партнерства. Различные формы ГЧП способствуют объединению
усилий центральных органов государственного управления, региональных властей, частного бизнеса и
науки. При этом, необходимо учитывать, что ускоренное развитие данной формы сотрудничества возможно при наличии сильного регионального центра управления различными инновационными программами [4].
4. С каждым годом появляются все новые формы инновационной инфраструктуры, так в Казахстане развивается инфраструктура, ориентированная на технологические инновации. В это время в
развитых странах наблюдается рост инноваций новых типов. Это, в частности, сервисные, пользовательские и инклюзивные инновации, они, в основном, не являются результатом специальных исследований и разработок, поэтому менее капиталоемки. Для них характерно нелинейное взаимодействие
производителя и потребителя, «вовлеченность» заказчиков в их создание.
В развитии новых типов инноваций большое значение приобретают информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), с помощью которых ускоряется процесс распространения инноваций через Интернет. Как инфраструктура новых типов инноваций развиваются различные партнерства, которые придают новые функции традиционным видам инфраструктуры знаний и инноваций
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(университеты, лаборатории, компании и фирмы). В Казахстане, например, это площадка проекта GGlobal.
5. Все большее распространение получают развитие виртуальные инновационные инфраструктуры через интернет, которые обеспечивают выполнение в виртуальном пространстве отдельных этапов инновационной деятельности, представляя собой «новую форму деятельности организаций, осуществляющих поддержку инновационных процессов». Целесообразно создание региональных виртуальных технопарков и инкубаторов при ведущих университетах, инновационных фирмах. Главным
назначением виртуальных технопарков является информационное объединение с маркетинговой ориентацией, способствующее взаимодействию многочисленных субъектов образовательной, научной и
инновационной деятельностью на расстоянии. Для пользования услугами подобного технопарка, предпринимателю необходимо получить в распоряжение виртуальный офис, создать виртуальную выставку, на основе которой впоследствии будут заключаться реальные договора. При этом возможно создание простых, некомплексных, объектов инновационной инфраструктуры, например, таких, как виртуальная лаборатория или центр коллективного пользования. Создание виртуальной лаборатории с интегрированными перспективными информационными технологиями для обеспечения дистанционного
доступа к измерительному оборудованию требует наличия развитой модельной сети связи. Таким образом, осуществление поддержки виртуальными элементами инновационной инфраструктуры возможно, как на отдельных, так и на всех этапах инновационного процесса.
6. Одной из проблем, связанной с развитием навигационных инструментов в инновационной инфраструктуре является слабая развитость системы поиска недостающей информации, часто приходится долго искать ее в Интернете или других источниках информации. Это связано с тем, что не у всех
поставщиков услуг имеются вебсайты, на которых отражалась бы полная и современная информация.
Здесь существенную помощь могло бы оказать создание электронного атласа инновационной инфраструктуры Казахстана.
7. Каждый раз создавая и внедряя, необходим мониторинг и оценка эффективности элементов
инновационной инфраструктуры. В качестве общего подхода при разработке системы мониторинга и
оценки эффективности объектов инновационной инфраструктуры может быть проведен сопоставительный анализ основных показателей деятельности субъектов, размещаемых на территории инфраструктурных объектов с республиканскими и региональными показателями. Вместе с тем, включение
существующих инфраструктурных звеньев НИС в состав инновационной инфраструктуры и формирование новых на основе других стран служит формированию и функционированию инфраструктурных
звеньев инновационной системы на принципах «тройной спирали» с использованием механизма государственно-частного партнерства, систематизации деятельности элементов инновационной инфраструктуры и подчинение их стратегий развития единому плану инновационного развития, а также разработке национальной и региональной программ по развитию инновационной инфраструктуры с учетом
реального производства, возможных новых производств и интеграционных процессов.
Таким образом, реализация предложенных рекомендаций при управлении процессами формирования и функционирования инновационной инфраструктуры будет способствовать преобразованию
инновационной системы Казахстана в эффективный механизм социально-экономической политики,
направленной на технологическую модернизацию и инновационное развитие отечественной экономики,
а также повышению ее наукоемкости.
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THE DEFENSE-INDUSTRIAL COMPLEX AS A FACTOR IN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE
RUSSIAN ECONOMY
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Scientific adviser: Xenophontova Oxana Victorovna
Annotation: in the article, the defense-industrial complex is seen as a factor in the innovative development of
the Russian economy.
Key words: innovation, defense-industrial complex, innovative development of the defense-industrial complex.
Оборонно-промышленный комплекс России как важнейшая составляющая национальной экономики играет уникальную роль, обеспечивает обороноспособность страны и поднимает технологический
уровень ее экономического развития.
Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) – совокупность научно-исследовательских, испытательных организаций и производственных предприятий, выполняющих разработку, производство, хранение, постановку на вооружение военной и специальной техники, амуниции, боеприпасов и т. п. преимущественно для государственных силовых структур, где самым крупным является Министерство
обороны, а также на экспорт.
Количественный и качественный состав предприятий ОПК определяется сводным реестром организаций ОПК. Согласно данным рисунка 1, можно сделать вывод о том, что количество предприятий
ОПК стабильно растет.
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Рис. 1. Динамика численности предприятий ОПК России (2016-2018гг.)
Оборонно-промышленный комплекс России имеет сложную разветвленную структуру, частью которой являются исследовательские, конструкторские, испытательные и производственные организации
и предприятия. Эти предприятия разрабатывают, поставляют на вооружение и впоследствии обслуживают военную технику самого разного класса и назначения российским силовым структурам и иностранным государствам. В структуре ОПК можно выделить следующие отрасли (виды производств):
 авиационная промышленность;
 Электронная промышленность;
 Радиопромышленность;
 Промышленность средств связи;
 Судостроительная промышленность;
 Промышленность боеприпасов;
 Промышленность обычных вооружений;
 РКП.
Большинство из этих видов промышленного производства являются высокотехнологичным и
несут в себе значительный̆ потенциал инновационного развития национальной экономики, в связи с
чем ОПК является важнейшим объектом государственного регулирования.
Структурными элементами высокого научно-технического и технологического потенциала ОПК
являются научные исследования, накопленный запас научных и технологических знаний, потенциальный рынок, аналитическое проектирование и производство, распределение и рынок, что способствует
непрерывному производству инноваций и ускорению их апробация; фундаментальные научные исследования объединены с прикладными разработками и внедряются в практику.
Усиление интеграции науки и производства привело к появлению в отечественной экономике так
называемых научно-производственных предприятий. Многие из этих предприятий успешно создают
конкурентоспособные образцы новой продукции и наладили её промышленный выпуск. Формируя конкурентную стратегия этих предприятий, следует учитывать, что конкурентная борьба на рынках наукоемкой продукции обостряется. Интеграция науки и производства и развитие на этой основе эффективной инновационной деятельности осуществляются как в России, так и за рубежом.
Последние годы все более важное место занимают вопросы инновационной деятельности в
сфере экономического обеспечения национальной безопасности. В связи с этим, ОПК занимает системообразующую роль в развитии российской экономики и является одним из приоритетных её направлений.
Состояние и уровень развития оборонной промышленности имеют ключевое значение для обеспечения национальной безопасности и определяют техническое перевооружение и технологический
прогресс в производстве высокотехнологичной наукоемкой продукции в области авиационной техники,
ракетнокосмической и ядерной промышленности, оптического приборостроения, изделий электронной
техники, промышленных твзрывчатых веществ, судостроения, радиоэлектронной аппаратуры, средств
связи, сложной медицинской техники, высокотехнологичного оборудования для топливноэнергетического комплекса, а также в таких важнейших сферах экономики, как машиностроение, приборостроение, транспорт, связь, топливно-энергетический комплекс, здравоохранение. Оборонные предIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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приятия играют важную роль во внешнеэкономической политике государства.
Одним из важнейших приоритетов оборонно-промышленного комплекса следует считать развитие и эффективное использование научно-технического, или по-другому инновационного, потенциала,
которым обладают оборонные предприятия и научные организации этого сектора. При этом совершенно правомерно в современных условиях понимать "инновационную деятельность" в самом широком
смысле как "новые комбинации", которые представляют собой изменения в развитии производства и
рынка и включают: создание новых продуктов и новых технологий. Таким образом, инновационная деятельность в оборонном секторе производства должна основываться на комплексном подходе, который
позволит не только разрабатывать "ноу-хау", но и реализовывать организационно-экономический механизм эффективного и динамичного использования и продвижения инновации во всем жизненном
цикле продукции.
Основную роль в формировании современной национальной инновационной системы в России
играет оборонно-промышленный комплекс. Он выступает в качестве «локомотива», «драйвера» перевода российской экономики на инновационный путь развития.
Перед оборонными предприятиями ставятся перспективные, но при этом трудновыполнимые задачи. На этом принципе создаются сложнейшие образцы техники, которые в дальнейшем могут перейти в гражданскую сферу. В процессе решения сложных задач наращивается научно-технический и технологический потенциал. Уровень развития военной продукции значительно опережает уровень развития гражданской. В результате большие ресурсные затраты окупаются научно-техническими достижениями, которые в дальнейшем находят широкое применение в создании гражданской продукции. Так,
например, в своё время появился интернет. Интернет - это разработка американских военных ученых
из управления перспективных исследовательских проектов Пентагона. Таким аналогом в России является главное управление научно-исследовательской деятельности (ГУНИД) МО РФ. Именно ГУНИД
координирует деятельность военного инновационного технополиса «ЭРА».
В настоящее время основным стратегическим направлением развития оборонно-промышленного
комплекса России является диверсификация в гражданский сектор, что стало возможным с момента
принятия ФЗ от 31.12.2014г. № 488 «О промышленной политике в Российской Федерации». Последовавшая работа по реализации указанного законодательного акта положила начало совершенного новому этапу развития оборонно-промышленного комплекса. Данный этап определяется вектором модернизации, обновления основных фондов, расширения кооперации и так далее, что приведет к усилению его позиций на национальном и мировой рынке.
С учётом новых тенденций и направлений технологического развития в 2016 году Правительством РФ была принята государственная программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса
на 2018-2027гг.», состоящая из двух этапов – программа развития ОПК на 2016-2020 гг. и план реализации Программы на 2021-2027гг. Данная программа дополняет предыдущую программу и уточняет
некоторые целевые показатели и индикаторы.
Целью данной Программы является повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции
на основе стимулирования развития оборонно-промышленного комплекса.
В 2018 году первая промежуточная цель диверсификации ОПК в целом по России превысила запланированные 17% и составила 20,8%. В конце 2019 года доля гражданской продукции в структуре
выпуска отраслей оборонно-промышленного комплекса России выросла до 24,1%.
Общим условием устойчивого инновационного развития оборонно-промышленного комплекса
является перевод всей российской экономики на инновационный путь развития.
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Аннотация: В статье проанализированы основные положения «Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации» и «Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период
до 2030 года». Определены факторы и показатели, определяющие состояние экономической безопасности государства. Особое внимание уделено анализу государственной политике в сфере обеспечения
экономической безопасности путем развития высокотехнологичные отрасли экономики.
Ключевые слова: национальная безопасность, критерий военно-экономической безопасности, высокотехнологичные отрасли экономики.
ANALYSIS OF THE ECONOMIC SECURITY OF RUSSIA AND THE DIRECTION OF ITS SECURITY
Kuskova Alla Petrovna
Abstract: The article analyzes the main provisions of the “National Security Strategy of the Russian Federation” and “The Economic Security Strategy of the Russian Federation for the period up to 2030”. The factors
and indicators that determine the state of economic security of the state are determined. Particular attention is
paid to the analysis of state policy in the field of ensuring economic security through the development of hightech industries.
Key words: national security, the criterion of military-economic security, high-tech sectors of the economy.
Происходящие изменения в международной обстановке положили начало новым подходам в
сфере политических, экономических и военных отношений стран мирового сообщества. В настоящее
время с особой остротой встает проблема обеспечения национальной безопасности государства и
практических шагов в этом направлении.
Под национальной безопасностью РФ – понимается состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость,
государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации [1, п. 6].
Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена также рядом обстоятельств внутреннего
и внешнего характера.
Во-первых, разрушение однополярного мира, при этом переход к многополярности сопровождается нарастанием геополитической нестабильности, резким обострением глобальной конкурентности,
неустойчивостью развития мировой экономики.
Во-вторых, осложнение внутриэкономических и социально- политических проблем в ряде стран:
дефицит госбюджета, рост безработицы, усиление протестных акций, разгул "теневой экономики" и
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другие негативные явления экономической стагнации, спада производства, политической нестабильности и обострения социальной напряженности в обществе.
В-третьих, в условиях ослабления одних стран усиливается стремление других держав к использованию "экономических рычагов" давления над ними для достижения своих геополитических интересов.
Под экономической безопасностью государства понимается состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечивается экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических
национальных приоритетов РФ [2, п. 7].
Военная безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних военных угроз, связанных с применением военной силы
или угрозой ее применения, характеризуемое отсутствием военной угрозы либо способностью ей противостоять [3, п. 8].
Очевидно, что оборонная мощь государства соответствует экономическим возможностям страны. Следовательно, логично выделить понятие военно-экономической безопасности, под которой понимается способность военной экономики поддерживать необходимую военную мощь и реализовывать военно-экономический потенциал на уровне, обеспечивающем защищенность государства. В качестве критерия военно-экономической безопасности может использоваться прогнозируемая степень
снижения военных угроз потенциального противника за счет реализации мероприятий по военному
строительству при различных уровнях их финансового обеспечения.
Основными направлениями государственной политики в сфере обеспечения военной и экономической безопасности являются [2, п. 15]:
1) развитие системы государственного управления, прогнозирования и стратегического планирования в сфере экономики;
2) обеспечение устойчивого роста реального сектора экономики;
3) создание экономических условий для разработки и внедрения современных технологий, стимулирования инновационного развития, а также совершенствование нормативно-правовой базы в этой
сфере;
4) устойчивое развитие национальной финансовой системы;
5) сбалансированное пространственное и региональное развитие Российской Федерации, укрепление единства ее экономического пространства;
6) повышение эффективности внешнеэкономического сотрудничества и реализация конкурентных преимуществ экспортно ориентированных секторов экономики.
Анализ экономического развития РФ свидетельствует, что без прорыва в высокотехнологичном,
инновационном секторах экономики и промышленности трудно рассчитывать на закрепление статуса
великой державы и качественное решение социальных задач. Для этого необходимо ускоренное технологическое развитие страны, расширенное внедрение цифровых технологий в экономику и соцсферу, создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительных экспортно-ориентированных секторов. К приоритетным отраслям развития экономики можно отнести [5, р.2, п.3.2]:
- оборонно-промышленный комплекс;
- атомно-промышленный и атомно-энергетический комплексы;
- промышленное машиностроение и станкостроение, энергетические (силовые) машины и оборудование;
- авиационная и ракетно-космическая промышленность;
- судостроение;
- химическая, фармацевтическая и медицинская промышленность.
Анализ показывает, что развитие данных отраслей экономики напрямую связано с обеспечением
военной и экономической безопасности страны.
Основными направлениями государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности являются [2, п. 15]:
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1) развитие системы государственного управления, прогнозирования и стратегического планирования в сфере экономики;
2) обеспечение устойчивого роста реального сектора экономики;
3) создание экономических условий для разработки и внедрения современных технологий, стимулирования инновационного развития, а также совершенствование нормативно-правовой базы в этой
сфере;
4) устойчивое развитие национальной финансовой системы;
5) повышение эффективности внешнеэкономического сотрудничества и реализация конкурентных преимуществ экспортно ориентированных секторов экономики.
Анализ экономического развития РФ свидетельствует, что без прорыва в высокотехнологичном,
инновационном секторах экономики и промышленности трудно рассчитывать на закрепление статуса
великой державы и качественное решение социальных задач. Для этого необходимо ускоренное технологическое развитие страны, расширенное внедрение цифровых технологий в экономику и соцсферу, создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительных экспортно-ориентированных секторов. К приоритетным отраслям развития экономики можно отнести [5, р.2, п.3.2]:
- оборонно-промышленный комплекс;
- атомно-промышленный и атомно-энергетический комплексы;
- промышленное машиностроение и станкостроение, энергетические (силовые) машины и оборудование;
- авиационная и ракетно-космическая промышленность;
- судостроение;
- химическая, фармацевтическая и медицинская промышленность.
Анализ показывает, что развитие данных базовых отраслей промышленности напрямую связано
с обеспечением экономической и военной безопасности государства. Таким образом, в России необходимо продолжить работу по активизации инновационной, наукоемкой, предпринимательской деятельности, которая оказывают существенное влияние и на благосостояние населения страны, и на обеспечение национальной безопасности государства.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме организации стратегического планирования,
определению роли и места основного документа стратегического планирования Российской Федерации
в сфере компетенции МЧС России, его содержания и недостающих положений. Выявлены ошибки подхода к стратегическому планированию в области компетенции МЧС России.
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THE ROLE AND PLACE OF THE MAIN DOCUMENT OF STRATEGIC PLANNING WITHIN THE
COMPETENCE OF EMERCOM OF RUSSIA
Zhukov Alexey Olegovich
Abstract: The article is devoted to the actual problem of the organization of strategic planning, determining
the role and place of the main document of strategic planning of the Russian Federation in the sphere of competence of the EMERCOM of Russia, its content and missing provisions. Errors in the approach to strategic
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Базовым документом в облаcти стратегического планирования развития cиcтемы обеспечения
национальной безопасности (далее - НБ) РФ, в котором определяются порядок действий и меры по
обеспечению НБ РФ, и основой для конструктивного взаимодействия органов государственной власти в
целях защиты национальных интересов РФ и обеспечения безопаcноcти личности, общества и
гоcударcтва является Стратегия национальной безопасности РФ, утвержденная Указом Президента
Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 (далее – Стратегия НБ) [1]. Стратегия НБ cодержит:
приоритеты, цели и меры в области внутренней и внешней политики в сфере обеспечения НБ
РФ;
оценку текущего cоcтояния НБ РФ и оценку угроз НБ РФ на долгосрочный период;
национальные интересы РФ и cтратегичеcкие национальные приоритеты в сфере обеспечения НБ
РФ;
оcновные показатели cоcтояния НБ РФ.
В cоответcтвии cо cт.18 Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-172) [2] координацию и методическое обеспечение разработки и корректировки стратегии национальной безопаcноcти Роccийcкой
Федерации обеспечивает Cовет Безопаcноcти РФ.
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Кроме того, Стратегией НБ определяется перечень основных показателей состояния национальной безопасности для его оценки.
Основные положения Стратегии НБ в сфере компетенции МЧС России: национальные интересы, стратегические национальные приоритеты, стратегическая цель, пути обеспечения и соответствующие мероприятия схематически представлены на рис. 1.

Рис. 1. Схема Стратегии национальной безопасности Российской Федерации применительно
к сферам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Основным документом стратегического планирования в сфере компетенции МЧС России является Стратегия в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на
период до 2030, утв. Указом Президента Российской Федерации 16 октября 2019 года № 501 (далее –
Стратегия ГО, ЗНТЧС, ОПБ, ОБВО) [3].
Основные положения Стратегии ГО, ЗНТЧС, ОПБ, ОБВО приведены ниже.
Цель: повышение уровня защищенности населения, материальных и культурных ценностей от
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах.
Основные задачи:
а) развитие системы государственного управления и стратегического планирования в области
ГО, ЗНТЧС, ОПБ и БВО;
б) внедрение новых технологий обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;
в) развитие системы обеспечения пожарной безопасности в целях профилактики пожаров, их тушения и проведения аварийно-спасательных работ;
г) поддержка и стимулирование фундаментальных и прикладных научных исследований в области ГО, ЗНТЧС, ОПБ и БВО, развитие спасательных технологий и спасательной техники;
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д) развитие международного сотрудничества в области ГО, ЗНТЧС, ОПБ и БВО.
Механизм оценки результатов деятельности в области ГО, ЗНТЧС, ОБП ОБВО: сравнение текущих и прогнозно-плановых значений индикаторов (показателей).
Основные функции федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций при реализации Стратегии:
а) разработка государственных программ Российской Федерации, государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, предусматривающих мероприятия,
направленные на решение задач в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах;
б) обмен опытом и новыми технологиями в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;
в) организация совместных научно-исследовательских работ, направленных на развитие спасательных технологий, технических средств и экипировки.
В соответствии со ст. 19 гл. 5 ФЗ-172 Стратегия в области развития ГО, ЗНТЧС, ОПБ и ОБВО, как
отраслевой документ стратегического планирования в сфере защиты населения и территорий от ЧС,
должна содержать, в частности:
оценку состояния развития сферы ГО, ЗНТЧС, ОПБ и ОБВО;
показатели развития сферы ГО, ЗНТЧС, ОПБ и ОБВО;
приоритеты, цели, задачи и показатели государственного управления и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, способы их эффективного достижения и решения в сфере
ГО, ЗНТЧС, ОПБ и ОБВО на федеральном уровне и уровне субъекта Российской Федерации.
К сожалению, эти разделы в Стратегии ГО, ЗНТЧС, ОПБ и ОБВО практически не освещены.
В этом отношении боле выигрышными документами являются Основы государственной политики
в области ГО, ЗНТЧС и ОПБ. Хотя, по своему предназначению они должны были отразить всего стратегические приоритеты и цели.
Таким, образом, определены роль и место Стратегии ГО, ЗНТЧС, ОПБ и ОБВО в системе документов стратегического планирования в сфере компетенции МЧЯС России и выявлены ошибки при ее
разработке.
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Аннотация. Научная статья посвящена актуальной проблеме оценке инвестиционной привлекательности янтарной отрасли. В представленной статье исследована янтарная отрасль, выявлены проблемы и
предложены возможные пути их решения.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, янтарь, янтарная отрасль, оценка инвестиционной привлекательности.
INVESTIGATING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE AMBER INDUSTRY
Lomovа I.A.
Annotation. The scientific article is devoted to the actual problem of assessing the investment attractiveness
of the amber industry. In the presented article, the amber industry was investigated, problems were identified,
and possible solutions were proposed.
При формировании стратегии экономического развития отрасли в первую очередь встает проблема выбора тех направлений, которые являются наиболее приемлемым с точки зрения, как экономической, так и социальной эффективности. Перспективные направления инвестирования должны соответствовать конкурентным преимуществам отрасли и обеспечивать действенную основу долгосрочного экономического роста.
Инвестиционная привлекательность — это комплексное сочетание объективных и субъективных условий, способствующих или препятствующих процессу инвестирования национальной экономики
на макро-, мезо - и макроуровнях.
Инвестиционная привлекательность отрасли — интегральная характеристика отдельных отраслей экономики с позиции эффективности их инвестирования. Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности отраслей экономики осуществляется по следующим трем параметрам:
 оценка уровня перспективности развития отрасли. В процессе проведения такой оценки рассматриваются следующие основные показатели и характеристики: значимость отрасли в экономике
страны; устойчивость отрасли к экономическому спаду; социальная значимость отрасли; обеспеченность развития отрасли собственными финансовыми ресурсами; степень государственной поддержки
развития отрасли;
 оценка среднеотраслевой рентабельности деятельности предприятий и ее изменение в динамике. В процессе проведения такой оценки рассматриваются коэффициенты рентабельности, приоритетным из которых для данных целей служит коэффициент рентабельности собственного капитала
(он дает представление о среднеотраслевой норме доходности инвестиций;
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 оценка отраслевых инвестиционных рисков. В процессе проведения такой оценки рассматриваются следующие основные показатели и характеристики: коэффициент вариации среднеотраслевых показателей рентабельности по годам; коэффициент вариации среднеотраслевых показателей
рентабельности по отдельным предприятиям; уровень конкуренции в отрасли; уровень инфляционной
устойчивости цен на продукцию отрасли; уровень социальной напряженности и другие.
На основе оценки трех перечисленных групп синтетических рассчитывается интегральный показатель уровня инвестиционной привлекательности отдельных отраслей экономики. Ранжирование отраслей по этому показателю позволяет выделить отрасли с наивысшей (приоритетной), высокой, средней и низкой инвестиционной привлекательностью. Такая оценка служит для целей отраслевой диверсификации инвестиционного портфеля.
Янтарь является полезным ископаемым органического происхождения и представляет собой
окаменелую смолу ископаемых хвойных деревьев. Будучи поделочным материалом, янтарь находит
широкое применение в ювелирной промышленности и в производстве бижутерии. Основными продуктами переработки янтаря являются янтарные полуфабрикаты (кабошоны, заготовки и др.), золотые и
серебряные ювелирные изделия со вставками из янтаря, янтарная бижутерия, изделия бытового и декоративного назначения, предметы интерьера, изготавливаемые из янтаря полностью или частично, а
также янтарная канифоль, янтарное масло, янтарная кислота и ее производные.
Янтарная отрасль представляет собой совокупность предприятий, деятельность которых осуществляется в добыче янтаря и производству его переработки. Деятельность предприятий янтарной
отрасли в основном включается в группировки видов экономической деятельности 08.99.31 "Добыча
драгоценных и полудрагоценных камней, кроме алмазов", 32.12.5 "Производство ювелирных изделий,
медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней", 32.12.7 "Обработка янтаря и производство
изделий из янтаря", 32.13 "Производство бижутерии и подобных товаров" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
Продолжительность времени трансформации растительных смол в копал, а затем в янтарь зависит от условий внешней среды и составляет от 2 до 10 миллионов лет. Имеющиеся на сегодняшний
день данные позволяют предположить, что основные мировые месторождения янтаря возникли в результате длительного нахождения растительных смол под слоем морской воды.
По оценкам, мировой ресурсный потенциал янтаря (включающий подтвержденные запасы и ресурсы) составляет более 1 млн тонн. Наиболее крупными запасами высококачественного янтаря, пригодного для использования в производстве ювелирных изделий, обладают Россия (37,5 тыс. тонн),
Польша (12 тыс. тонн) и Белоруссия (6,7 тыс. тонн). Глубина залегания янтароносной толщи пород на
территории Калининградской области составляет от 5 до 60 метров, Украины - от 2 до 3 метров, Польши - от 100 до 150 метров. Запасы янтаря в Калининградской области локализованы в относительно
компактных месторождениях, в то время как запасы янтарного сырья в Польше и на Украине распределены по площади в несколько тысяч квадратных километров.
Таким образом, Россия имеет естественные конкурентные преимущества на мировом рынке янтаря-сырца.
На территории Калининградской области сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря,
возраст которого составляет около 50 млн лет. Запасы «солнечного» камня на Приморском
и Пальмникенском месторождениях составляют 116 тыс. тонн. Калининградский янтарный комбинат —
единственное в мире предприятие, ведущее промышленную добычу янтаря, обеспечивая 65 процентов
добычи и промышленной переработки минерала, поступающего на мировой рынок. Комбинат основан
по решению советского правительства в феврале 1947 года. В начале 2014 года указом президента РФ
передан госкорпорации Ростех. Комбинат ежегодно добывает около 300 тонн сырья.
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Рис. 1. Динамика добычи янтаря «Янтарным комбинатом»
По итогам анализа современного состояния янтарной отрасли в Российской Федерации были
выявлены следующие проблемы, являющиеся причинами отставания России от стран - лидеров
мирового янтарного рынка:
 неразвитость рыночных механизмов образования цен на янтарное сырье;
 дисбаланс спроса и предложения янтарного сырья на внутреннем рынке;
 значительные объемы незаконной добычи и контрабанды янтаря;
 недостаточно высокий уровень использования современных технологий и методов производства на всех производственных операциях в янтарной отрасли;
 низкая международная конкурентоспособность производителей продуктов переработки янтаря;
 удаленность производителей янтарной продукции от основных рынков сбыта;
 утрата научного и производственного потенциала в сфере глубокой переработки янтаря;
 значительное отставание российских производителей янтарной продукции от зарубежных
конкурентов в сфере маркетинга;
 несовершенство системы государственного регулирования отрасли, избыточность таможенных требований при перемещении продуктов переработки янтаря-сырца.
Вышеперечисленные системные проблемы янтарной отрасли стимулируют сложившуюся практику перепродажи янтарного сырья на экспорт, сдерживают развитие переработки на территории Российской Федерации и закрепляют за Россией роль источника сырья в цепочках добавленной стоимости
в мировой янтарной отрасли.
Разработаны рекомендации по повышению эффективности инвестиционной привлекательности янтарной отрасли:
Формирование янтарного кластера. Поскольку на территории региона объединены добыча и
переработка янтаря, Калининградская область имеет естественные предпосылки для развития янтарного кластера. В этом смысле Калининградская область является единственным в своем роде регионом в мире.
Создание комфортных условий для ведения бизнеса в янтарной отрасли. Основной тенденцией развития государственного регулирования предпринимательской деятельности в ведущих зарубежных странах является снижение административной нагрузки на бизнес, а также стимулирование саморегулирования и самоорганизации хозяйствующих субъектов. Таким образом, совершенствование государственного регулирования, направленное на повышение комфортности ведения хозяйственной деятельности, является ключевым фактором международной конкурентоспособности российской янтарIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной отрасли.
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Основную долю предприятий
янтарной промышленности в Российской Федерации и за рубежом составляют субъекты малого и
среднего предпринимательства, из них более 90% являются микропредприятиями. Может быть внедрена патентная система налогообложения, где дополнительным преимуществом патентной системы
налогообложения является создание условий для предотвращения нелегальных операций в сфере обработки и сбыта янтаря.
Развитие культуры и туризма. Основными целями развития культурного и туристического потенциала Калининградской области являются:
 развитие Калининградской области в качестве центра ювелирного и художественного искусства;
 увеличение роли культурного измерения в подготовке работников янтарной промышленности Калининградской области, привлечение к профессиональной подготовке ведущих специалистов;
 создание и популяризация научной концепции истории развития янтарной отрасли в России.
Поддержка экспорта. Основными направлениями государственной поддержки экспорта продуктов переработки янтаря являются:
 организационная поддержка маркетинговых мероприятий производителей ювелирных изделий и бижутерии с вставками из янтаря, предметов интерьера из янтаря;
 информационно-консультационная поддержка;
 финансовая, гарантийная и страховая поддержка экспорта янтарной продукции субъектов
малого и среднего предпринимательства, в том числе на региональном уровне.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги, можно отметить, что на текущем этапе инвестиционная политика Калининградской области до конца не сформирована и не оформлена должным образом на законодательном
уровне. Тем не менее, регион имеет значительный инвестиционный и инновационный потенциал, а реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности
отрасли, позволит обеспечить эффективное воспроизводство капитала и управления инновациями,
повысить конкурентоспособность региона на отечественном и международном рынке инвестиционных
ресурсов и, в конечном счете, приведет к повышению уровня и качества жизни населения.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблемам антикризисного управления, в статье отражены теоретические подходы к сущности «антикризисного управления», выделены основные принципы, на которых должно базироваться данное управление организацией. В статье сделан акцент на существующие авторские подходы к антикризисному управлению (арбитражный; реактивный; превентивный и
стратегический подходы), выявлены их достоинства и недостатки, также представлена авторская позиция на рассматриваемую дефиницию.
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ESSENCE OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT AS AN ORGANIZATION SYSTEM FOR PREVENTION AND
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Abstract: This article is devoted to the problems of crisis management, the article reflects the theoretical approaches to the essence of "crisis management", identifies the basic principles on which this management of
the organization should be based. The article focuses on the author's approaches to crisis management (arbitrage; reactive; preventive and strategic approaches), identifies their advantages and disadvantages, and also
presents the author's position on the definition in question.
Key words: crisis, crisis management, principles of crisis management of the organization, insolvency, bankruptcy of an economic entity.
В современных условиях хозяйствования любая экономическая система, будь это малое или
крупное предприятие, в процессе своей деятельности подвергается процессам реструктуризации, реIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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формированию, что обуславливается нарастанием неопределенности экономической ситуации и нестабильности социально-экономической среды, в которой действует субъект хозяйствования. Вследствие чего большинство организаций, в условиях нарастающего кризиса, возрастании степени риска
отклоняются от поставленных целей, в их деятельности наблюдается снижение основных экономических показателей, что в конечном итоге может привести к наступлению банкротства.
Поскольку руководитель любой экономической системы хозяйствования заинтересован в длительности экономического цикла возглавляемого им предприятия, то проблема быстрого и гибкого реагирования на деструктивные ситуации бизнес-процессов обуславливают необходимость иметь действенный механизм антикризисного управления, позволяющего предвидеть, спрогнозировать и предотвратить проблемные ситуации, кризисные явления, которые могут повлечь за собой несостоятельность
(банкротство) организации.
Ряд ученых, таких как Гуськова Н.Д., Безуглова Ю.В., Зуб А.Т., Коротков Э.М., Корягина Н.Д., Куликова Е.А., Курочкина Л.П., Попов Р.А., считают, что антикризисное управление организацией это
управление, определенным образом способствующее предвидению кризиса, предусматривающее диагностику его симптомов и разработку мер по снижению их отрицательных последствий [1, 2, 3, 4]. Антикризисное управление организацией базируется на следующих принципах:
1 принцип заключается в проведении ранней диагностики кризисных явлении в экономической и
финансовой деятельности организации с целью своевременного использования возможностей организации для их нейтрализации.
2 принцип гласит, что при выявлении кризисной ситуации необходимо срочно реагировать на
нее.
3 принцип адекватности реагирования руководства организации на уровень реальной угрозы его
финансово-экономическому равновесию. Используемая в организации система механизмов нейтрализации угрозы несостоятельности (банкротства) в основном связана с финансовыми затратами или потерями. При этом уровень таких потерь (затрат) должен быть адекватен уровню угрозы несостоятельности (банкротства) организации, в противном случае организация потерпит крах или будет нести неоправданно высокие расходы.
4 принцип сводится к полной реализации внутренних возможностей организации по выходу его
из состояния кризиса, в первую очередь, речь идет о внутренних финансовых возможностях субъекта
хозяйствования.
Все вышеперечисленные принципы, по нашему мнению, являются основой организации антикризисного управления хозяйствующим субъектом на рынке. К основным целям антикризисного управления следует отнести предотвращение кризисных ситуаций и разработка мер по организации деятельности в данных ситуациях. «Главная задача антикризисного управления состоит не в мониторинге и
прогнозах, которые могут помочь избежать (уклониться от надвигающихся) «проблем». Его задача состоит в том, чтобы развернуть надвигающийся (уже возникший) «вызов времени» в пользу жизни и, таким образом, адаптироваться к нему. Фактически речь идет о подходе, согласно которому проблемы
«вовне» отражают те проблемы, которые имеются у соответствующего объекта управления «внутри».
Необходимость антикризисного управления определяется целями развития. Антикризисное развитие это управляемый процесс предотвращения или преодоления кризиса, отвечающий целям организации
и соответствующий объективным тенденциям ее развития» [3, с. 130]. Рассматривая взгляды различных научных деятелей на проблему трактовки дефиниции «антикризисное управление», нами предлагается следующее деление авторских подходов: арбитражный; реактивный; превентивный и стратегический подходы. Важно отметить, что разные авторы, являются сторонниками не одного, а сразу нескольких подходов к сущности «антикризисное управление» (рис. 1).
Рассматривая первый подход, сторонниками которого выступают около 6% ученых рассматривающих проблему антикризисного управления, следует отметить, что в основе данного подхода лежит
федеральный закон №127-ФЗ от 26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве)» и иные нормативно-правовые акты, регламентирующих деятельность предприятия-должника, который не способен
своевременно удовлетворить требования кредиторов и решить финансовые проблемы предприятия.
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По нашему мнению, недостатком данного подхода является факт управления предприятием в целях
восстановления его платежеспособности и устранения негативных воздействий факторов внешней и
внутренней среды.
НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ТРАКТОВКЕ
ДЕФИНИЦИИ «АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

1. АРБИТРАЖНЫЙ ПОДХОД

2. РЕАКТИВНЫЙ ПОДХОД

3. ПРЕВЕНТИВНЫЙ ПОДХОД

4. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Подход основан на правовых аспектах управления предприятиемдолжником

Подход основан на принципах реактивного управления предприятием

Подход основан на принципах превентивного управления предприятием

Подход основан принципах стратегического управления предприятием

Рис. 1. Научные подходы к трактовке дефиниции «антикризисное управление»
Рассматривая мнения сторонников второго подхода к сущности дефиниции «антикризисное
управление», следует отметить, что антикризисное управление в рамках данного подхода рассматривается как выведение хозяйствующего субъекта из состояния кризиса с наиболее меньшими потерями
для него [1, с. 159-160]. Данной позиции придерживается около 42% ученых, таким образом, мнение
авторов данной группы является наиболее популярной и определяющей по отношению к рассматриваемой проблеме антикризисного управления предприятием. Таким образом, выход предприятия из кризиса в большей степени направлен на восстановления экономической системы жизнеобеспечения
предприятия, стабилизации его деятельности для возможного дальнейшего функционирования. По
нашему мнению, существенный недостаток данного подхода сводится к отсутствию мер по предсказанию кризисных явлений, предупреждению угроз экономической системе хозяйствования, что в условиях риска и неопределенности внешней среды, нестабильности законодательной и налоговой системы и
высокой конкуренции особо важно.
Сторонники третьего подхода (36% мнений от общего количества рассмотренных трактовок дефиниций), говоря о сущности рассматриваемой нами дефиниции, придерживаются при определении
антикризисного управления, основных принципов реактивного и превентивного управления предприятием, то есть руководство хозяйствующим субъектом стремится к выработке антикризисных мер в случае наступления несостоятельности (банкротства) предприятия, а также ведет экономическую политику, направленную на предупреждение несостоятельности и финансовое оздоровление экономической
системы хозяйствования. Мы разделяем данную позицию и отмечаем, что проводя экономическую политику управления хозяйствующим субъектом необходимо проводить непрерывную диагностику экономического состояния объекта с целью предупреждения предпосылок кризисных явлений в его деятельности. Также соглашаясь с точкой зрения Й. Шумпетера, отмечаем, что кризисные явления, разрушая экономическую систему хозяйствования, сами формируют предпосылки выхода из него, т.е. криIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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зисные явления могут носить прогрессивный характер. И. Ансофф, являясь сторонником данного подхода, также считает невозможным осуществление антикризисного управления без проведения диагностики кризисных явлений, и называет рассматриваемую дефиницию как априорную, опережающую,
упреждающую и превентивную [2, с. 78]. Достоинство данного подхода мы находим в том, что особое
внимание его сторонники отводят проблемам повышения темпов роста обновления ассортиментного
перечня выпускаемой продукции (услуг), модернизации и обновлению технико-технологической системы, гибкости и быстроты реакции на изменение спроса и использованию нереализованных возможностей и резервов предприятия для расширения рынка.
Рассматривая мнения сторонников четвертого подхода к сущности дефиниции «антикризисное
управление» (16% мнений от общего количества рассмотренных трактовок дефиниций), следует отметить, что в их определениях сущности «антикризисное управление» акцент в большей степени сводится на созидательной силе кризисных явлений, поэтому сторонники данного подхода рассматривают его
как комплексную систему управления предприятием, направленную на достижение стратегических задач при сохранении стабильности своего функционирования. В частности, профессор А.Г. Грязнова,
отмечает: «Антикризисное управление – это такая система управления предприятием, которая имеет
комплексный, системный характер и направлена на предотвращение или устранение неблагоприятных
для бизнеса явлений посредством использования всего потенциала современного менеджмента, разработки и реализации на предприятии специальной программы, имеющей стратегический характер
позволяющей устранить временные затруднения, сохранить и приумножить рыночные позиции при любых обстоятельствах, при опоре в основном на собственные ресурсы» [1, с. 150]. Антикризисное
управление действительно должно иметь стратегический характер и основываться на достижении и
сохранении стабильного состояния и развития предприятия. На наш взгляд данная позиция должна
считаться основной при трактовке данной дефиниции, поскольку в этом подходе к определению лежат
такие основополагающие характеристики антикризисного управления хозяйствующим субъектом как
опережающий и стратегический характер.
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Федеральный бюджет Российской Федерации (далее- РФ) и его доходная часть является важнейшей составляющей экономики государства. В настоящее время таможенные платежи остаются
важным источником формирования доходной части федерального бюджета. Стабильное исполнение
доходной части зависит от обеспечения полноты и своевременности уплаты таможенных платежей в
бюджет при одновременном повышении уровня соблюдения таможенного законодательства Евразийского экономического союза (далее- ЕАЭС) и РФ.
Организация контроля правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты таможенных платежей является функцией таможенных органов как администратора доходов федерального
бюджета РФ.Именно на отделы таможенных платежей уровня таможни (далее – ОТП таможни) возлоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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жена обязанность по контролю правильности начисления, полноты взимания всех таможенных платежей и иных доходов, взимание которых возложено на таможенные органы [3].
Следует отметить, что контроль за полнотой уплаты таможенных платежей осуществляется на
всех уровнях таможенной системы (табл.1).
Таблица 1
Методика организации взимания и контроля таможенных платежей

Необходимо выделить осуществление контроля на уровне таможни, так данный уровень таможенной системы позволяет проводить большинство контрольных мероприятий, которые направлены
на обеспечение полноты и своевременности уплаты всех таможенных платежей .
В соответствии с Приказом ГТК РФ от 04.01.1995 № 2 «О контроле за начислением и взысканием таможенных платежей» именно на ОТП таможни возложена обязанность по контролю правильности начисления, полноты взимания всех таможенных платежей и иных доходов, взимание которых возложено на таможенные органы [4].
Однако стоит отметить , что не только по результатам работы ОТП таможни, но и иных структурных подразделений таможенных органов может быть получена информация, свидетельствующая о
неуплате или неполной уплате причитающихся таможенных платежей [4].
Форму контроля за исчислением и уплатой таможенных платежей можно условно разделить на
три этапа (табл.2).
Таблица 2
Основные этапы контроля таможенных платежей

Таким образом, все вышеперечисленные графы ДТ являются основой для полноты уплаты таможенных платежей и тем самым подвергаются тщательному контролю со стороны должностных лиц
таможенных органов (рис.1) .
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Рис.1 .Структура контроля таможенных платежей
Таким образом, контроль за уплатой таможенных платежей следует рассматривать как целый
комплекс мероприятий, проводимые таможенными органами с целью обеспечения правильности исчисления таможенных платежей, соблюдения порядка и сроков их уплаты.
Следует отметить, что от эффективности администрирования таможенных платежей напрямую
зависит процент пополнения федерального бюджета. Несмотря на высокие показатели роста поступлений от таможенных платежей ,их взимание осложняется проблемой уклонения от их уплаты. Так
например, по данным ФТС с 2018 году наиболее распространенными схемами уклонения от уплаты
явились:
1.Недостоверное заявление базы исчисления таможенных пошлин.Так например, участник ВЭД
занизил таможенную стоимость товаров, не включив в нее лицензионные платежи за использование
объектов интеллектуальной собственности. В ходе выездной таможенной проверки установлен и документально подтвержден факт невключения в структуру таможенной стоимости товаров, маркированных товарными знаками, задекларированных организацией в проверяемом периоде, лицензионных
платежей за право пользования товарными знаками Участнику ВЭД пришлось скорректировать таможенную стоимость и включить лицензионные платежи, относящихся ко всем ввезенным в проверяемом периоде товарам.
2. Занижение суммы таможенных пошлин. Наиболее характерным способом, используемым в
данной схеме, является занижение суммы таможенных пошлин посредством манипуляции со ставками
таможенных пошлин, установленными ЕТТ и кодами ТН ВЭД ЕАЭС.
К примеру, участник ВЭД задекларировал товар «очистной комбайн» и указал код по ТНВЭД
ЕАЭС 8430 39 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС (ставка ввозной таможенной пошлины — 0%, НДС — 18%).Однако,
по результатам проверки принято решение по классификации указанного товара в подсубпозиции 8430
50 000 2 ТН ВЭД ЕАЭС, ставка ввозной таможенной пошлины — 7,5%, НДС — 18%».
3. Недостоверное заявление страны происхождения товаров. Обычно участники ВЭД использовали такой способ, чтобы уклониться от уплаты антидемпинговых и иных особых видов таможенных
пошлин. Пример: ввоз на территорию РФ гусеничных бульдозеров, произведенных в Китае. В отношении такой продукции Решением Коллегии ЕЭК установлена необходимость применения антидемпинговой пошлины. В ходе проверок выявлены факты заявления недостоверных сведений о заводеизготовителе бульдозеров, что повлекло неправомерное применение ставки антидемпинговой пошлины в размере 11,31% вместо 44,65%.
Таким образом, данные схемы уклонения от уплаты платежей препятствуют пополнению доходной части бюджета. Однако, таможенные органа применяют все меры по проверке соблюдения таможенного законодательства на этапе после выпуска товаров, тем самым взыскивают не уплаченные в
срок таможенные платежи.
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Таможенные пошлины, налоги и сборы являются одним из главных регуляторов взаимосвязи
государства и системы внешнеэкономических связей, также они обеспечивают почти 40% часть доходов государства. Так как Федеральной таможенной службой (далее – ФТС) производится пополнение
значительной части доходов бюджета РФ требуется совершенствовать современную систему уплаты
таможенных пошлин и налогов, а также своевременный контроль за их поступлением в Федеральный
бюджет, необходима разработка мер по устранению уклонения от уплаты таможенных платежей.
Стабильное пополнение доходов федерального бюджета зависит не только от объема внешней
торговли, но и от своевременной и полной уплаты таможенных платежей в федеральный бюджет при
одновременном повышении соответствия таможенному законодательству Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) и РФ.
Сроки уплаты таможенных платежей регулируется как законодательством ЕАЭС, так и национальным законодательством. Национальное законодательство, а именно федеральным законом от
03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - ФЗ-289),регулирует сроки уплаты
таможенных сборов. Законодательство ЕАЭС регулирует сроки уплаты таможенных пошлин и налогов
[1].
Сроки уплаты таможенных платежей зависят от таможенной процедуры, под которой помещаютIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ся товары, а также от операции или действий совершаемой в отношении товаров.
Сроки уплаты таможенных платежей необходимы для исчисления пеней за нарушения сроков
уплаты. Если на момент наступления сроков уплаты плательщик по каким-либо причинам не может
уплатить таможенные платежи, он вправе обратиться в таможенный орган с просьбой изменить ему
срок уплаты. Изменение сроков уплаты производится в форме отсрочки (ОП) либо рассрочки (РП). ОП
или РП предоставляются только в отношение пошлин и налогов и только при помещении товаров под
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. ОП и РП по уплате пошлин и налогов
могут предоставляться исключительно под обеспечение их уплаты пошлин и налогов.
В соответствие со статьей 50 Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (далее
- ТК ЕАЭС) и статьей 26 ФЗ-289 плательщиком таможенных платежей являются декларант и иные лица, на которых возложена обязанность по уплате таможенных платежей (Рис.1).

Рис. 1. Плательшики таможенных пошлин и налогов в различных таможенных процедурах
В случае помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления
или экспорта сборы за таможенные операции должны быть уплачены до выпуска товаров, как и таможенные пошлины и налоги [2]. Обязанность по уплате таможенных платежей при помещении под процедуру выпуска для внутреннего потребления и экспорт прекращается у декларанта в следующих случаях:
 Если таможенные платежи уплачены в полном объеме;
 Если предоставлены льготы по уплате таможенных платежей несопряженные с ограничениями по пользованию и распоряжению;
 Если товары были уничтожены или безвозвратно утеряны в следствии аварии или действия
непреодолимой силы, а также в результате естественной убыли при нормальных условиях хранения;
 При отказе в выпуске товаров;
 При отзыве декларации;
 При конфискации или обращения в доход государства;
 При задержании товаров таможенными органами [3].
Часто плательщики таможенных пошлин и налогов могут нарушать сроки уплаты, что ведет к задолженности. Общая сумма задолженности по уплате таможенных платежей и пеней по состоянию на
1 января 2019 года составила 49,2 млрд. рублей, в том числе по таможенным платежам – 30,6 млрд.
рублей, пеням – 18,6 млрд. рублей [5]. Что незначительно превышает соответствующие показатели по
2017 году - 46,1 млрд. рублей, в том числе по таможенным платежам – 28 млрд. рублей, по пеням –
18,1 млрд. рублей (Рис. 2).
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Рис. 2. Динамика задолженности по уплате таможенных платежей и пеней в 2012-2018 годах
Таможенные пошлины и налоги могут не уплачиваться в определенных случаях установленных
пунктом 4 статьи 54 ТК ЕАЭС:
1. В отношении товаров, которые были помещены под процедуру, не предусматривающую
уплату пошлин и налогов до ее завершения при соблюдении определенных условий.
2. В отношении транспортных средств международных перевозок и припасов, не подлежащих
помещению под процедуры при соблюдении условий, установленных законодательством.
3. В отношении временно ввозимых товаров с применением льгот по уплате пошлин и налогов,
в виде освобождения от уплаты до завершения процедуры.
4. В отношении товаров, помещенных под процедуру выпуска для внутреннего потребления с
применением льгот по уплате пошлин и налогов сопряженных с ограничениями по пользованию и распоряжению, при использовании товаров в целях, которые соответствуют условиям предоставления
льгот.
Как видно из выше изложенного, законодательство достаточно точно прописало сроки возникновения и прекращения обязанности по уплате таможенных платежей.
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В современных условиях глобализации выработка новых механизмов решения проблем, связанных с миграцией, основана на историческом опыте не только своего государства, но и политике других
стран. Даже в Указе Президента РФ «О концепции миграционной политики на 2019-2025 гг.» одним из
основных направлений является «обмен опытом по реализации миграционной политики и управлению
миграционными процессами…»[1]. В работе были проанализированы несколько различных моделей
развития миграционной политики с целью выработки оптимального плана построения концепции РФ.
Страны для анализа были выбраны по объему принимаемой миграционной силы. Интересно отметить
политику стран в рамках интеграции и адаптации в новую культурную среду мигрантов.
Италия
Специфика миграции в Италии заключается в исторических особенностях. В этом государстве
традиционно высокие показатели эмиграции или миграции внутренней, однако, в 70-х годах зародилось
крупное движение иммиграции. В эти годы Европа начинала применять политику ограничения потоков
мигрантов, вводя определенные запреты и барьеры. Италия же напротив вела либеральную политику
принятия рабочей силы. Одна из основных проблем итальянского механизма управления миграционIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ными потоками – сильная бюрократизация институтов государства и не приспособленная для приема
большого числа людей, структура. Основными трудностями, с которыми сталкивается правительство
страны – предоставление жилья или убежища (организация Cara). Италия предоставляет некоторые
выплаты общественным структурам, занимающимся приемом мигрантов примерно 35 евро в день[2],
что меньше выплат по безработице.
Еще одной особенностью Италии в рамках миграционного вопроса является неприятие местным
населением других культур и языков, наполняющих государство. Коренное население страны убеждено, что иммиграция носит исключительно характер угрозы экономической безопасности[3].
Данная проблема остро стоит перед правительством Италии[4]. В первую очередь, для решения
межкультурных различий должны быть развитые кросс-культурные коммуникации. По этой причине
был создан проект «Межкультурные города», нацеленный на поиск и развитие моделей, способствующих интеркультурной интеграции иммигрантов. В 2008 году в проекте участвовал один итальянский
город – Реджио Эмилия Сегодня их 26[5]. В рамках этого проекта в Италии была образована сеть «Город Диалога», именно в задачи этой организации входит налаживание связей между представителями
стран, продвижение плюрализма культур. Помимо внедрения проектов по управлению межкультурного
развития, государство уделяет большое внимание образованию мигрантов, в частности, обучение языку (существуют волонтерские движения, которые по воскресеньям проводят курсы обучения итальянскому для китайских иммигрантов, марокканцев и румынов). Более того, государство решило делать
акцент на сближение во время общественных мероприятий. Так появился фестиваль в Генуе
«Mediterranean countries against racism», его основными постулатами являются равенство и взаимоуважение.
Китайская народная республика (азиатская модель)
Специфика миграционной политики Китая основана на быстро растущем коренном населении
государства. КНР применяет политику жесткой борьбы с незаконной миграцией с целью радикального
пресечения попытки увеличения народонаселения страны за счет нелегального въезда рабочей силы.
Для устранения проблемы незаконной миграции Китай предпринимает ряд действий. В первую очередь, налаживание сотрудничества с более чем 40 странами по вопросу пресечения нелегального проникновения в страну и развития теневой экономики внутри государства в контексте миграционных потоков (репатриация, обмен информацией о пресечениях границы и др.). Во-вторых, Правительство Китая
ежегодно пересматривает нормативно-правовую базу регулирования миграционных вопросов с целью
совершенствования государственного механизма и адаптации к современным условиям. В-третьих,
КНР активно сотрудничает с международными организация для помощи мигрантам по всему миру,
например, выделение денег Международному комитету Красного Креста, Международной организации
по миграции, Всемирной продовольственной программе.
Однако, правительство КНР понимает важность привлечения высококвалифицированной рабочей силы из-за рубежа для интеграции культур и развития новых технологий.
В первую очередь, руководство Китая старается различными рычагами вернуть коренных граждан, получивших образования или повышение квалификации за рубежом (создание базы вакансий для
специалистов различных областей, компенсация издержек при переезде/возвращении в КНР, выделение дополнительных пособий). Для привлечения ВКС из-за рубежа правительство Китая внесло изменения в законодательство[6]. На данный момент действует Закон «О контроле за въездом в страну и
выездом из страны иностранцев» (в 2018 году Управление по въезду и выезду переквалифицировано в
Государственное управление по делам иммиграции), которым предусмотрено получение ПМЖ или
возможность длительного пребывания в стране тем иностранным гражданам, которые имеют в стране
въезда инвестиции, либо сотрудничество в научно-технической, экономической, инновационной сфере.
США
Соединенные Штаты Америки являются лидерами по принятию миграционной рабочей силы на
протяжении длительного времени. Социально-экономическая политика государства является наиболее
привлекательной для жителей других стран. Основным направлением миграционной политики США
является активное привлечение высококвалифицированной рабочей силы в экономику государства.
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Еще в 1990 году была разработана специальная политика визирования, когда ежегодно предоставлялось около 65 тыс. виз для мигрантов с полученной степенью магистра или бакалавра. Также в США
предусмотрена выдача «грин карты» - возможность получения вида на жительство человеку, не имеющему гражданство США.
Что касается условий принятия мигрантов в новую среду, стоит отметить налаженный механизм
социального обеспечения в США. Например, медицинское обеспечение мигрантов в Америке: в 2016
году около 56 процентов иммигрантов имели частное медицинское страхование, а 30 процентов имели
охват услугами общественного здравоохранения. США создало эффективную систему контроля и защиты миграционной силы. Для продовольственного обеспечения существует программа SNAP (обеспечение населения дебетовыми картами на покупку продуктов), SSDI – программа для помощи в здравоохранении (в основном для многодетных/малоимущих семей) и центр для поиска работы мигрантам[7]. Также, стоит отметить многочисленные программы по привлечению талантливых людей в различных сферах, где при сборе нужного количество подтверждающих документов, можно получить
гражданство на определенное количество лет. Следовательно, приобрести все условия жизни обычного гражданина США, кроме голоса на выборах. По открытым данным, в США иностранные студенты
составляют 3,5% всех обучающихся в высших учебных заведениях[8]. С другой стороны, после смены
власти и переход титула Президента в руки Д.Д. Трампа к миграционной политике стали применяться
более радикальные методы в отношении сдерживания потока нелегальных мигрантов.
В заключении хотелось бы выделить основные пункты лучшего опыта борьбы с угрозами от миграции. Из опыта стран с либеральными моделями экономического развития (США, Великобритания):
для более рационального распределения мигрантов по территории страны следует создавать специализированные государственные центры занятости, которые будут помогать иностранному работнику
найти работу по имеющимся специальностям в различных регионах РФ; с борьбой против эпидемиологических заболеваний помогут центры медицинской помощи для мигрантов, которые снизят нагрузку с
медицинских учреждений страны и помогут получать социальные услуги мигрантам в такой же мере,
как и гражданам РФ; создание благоприятных условий для привлечения ВСК рабочей силы в страну, в
том числе льготы для студентов, научных деятелей, конкурсы для творческих людей и др.
Из опыта стран с социальной моделью экономического развития (Швеция, Италия, Германия): в
первую очередь, стоит отметить доступность социальных услуг для мигрантов[9]: создание центров
медицинской помощи, института по обеспечению жильем мигрантов[10], организация фестивалей и
клубов для интенсивной интеграции иностранных граждан в жизнь государства.
Восточно-азиатская модель экономического развития: активная политика привлечения ВКС за
счет оплачиваемых программ обмена (для студентов), льготных условий проживания (для научных и
творческих деятелей); радикальная политика контроля за преступностью и теневым сектором: цифровизация экономики, установление пунктов досмотра на границах, ужесточение приема мигрантов без
образования и документов.
Таким образом, Российская Федерация, имея собственный путь развития в контексте миграционной политики, может принять опыт других государств в преодолении миграционных угроз.
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