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ИНДУСТРИЯ 4.0: ОБЩИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация: Одна из наиболее обсуждаемых тем в области промышленного развития и 
сферы современных технологий – это четвертая промышленная революция – Индустрия 
4.0. Перспективы развития промышленности во всем мире во многом определяются её  
идеями. Основной задачей Индустрии 4.0 является наращивание объема выпуска товаров 
при снижении затраченных ресурсов. С технологической точки зрения это позволит создать 
принципиально новые производства, где стоимость ручного труда и угроза экологического 
загрязнения больше не будут определяющими факторами. 

Ключевые слова:  индустрия 4.0, четвертая промышленная революция, инновационная 
экономика, инновационная политика, передовые производственные технологии, Internet of 
Things, цифровизация экономики. 

Индустрия 4.0 - это новый этап индустриализации стран, основанный на цифро- вой 
трансформации отраслей, направленный на поиск, разработку и внедрение новых 
промышленных технологий и инноваций, приводящих к росту производительности труда и 
эффективности использования ресурсов во всех сферах экономики. 

Четвертая промышленная революция означает все большую автоматизацию абсолютно 
всех процессов и этапов производства: цифровое проектирование изделия, создание его 
виртуальной копии, совместная работа инженеров и дизайнеров в едином цифровом 
конструкторском бюро, удаленная настройка оборудования на заводе под технические 
требования для выпуска этого конкретного «умного» продукта, автоматический заказ 
необходимых компонентов в нужном количестве, контроль их поставки, мониторинг пути 
готового продукта от склада на фабрике до магазина и до конечного клиента. Но и после 
продажи производитель не забывает о своем продукте, как это было раньше в классической 
модели: он контролирует условия использования, может менять настройки удаленно, 
обновлять программное обеспечение, предупреждать клиента о возможных поломках, а 
под конец цикла использования — принимать продукт на утилизацию.  

Для России «Индустрия 4.0» представляет собой шанс для изменения роли в глобальной 
экономической конкуренции, но российская экономика пока не использует в полной мере 
имеющийся потенциал. В дальнейшем развитие данной области в большей степени зависит 
от государства и его готовности оказать поддержку различным отраслям промышленности 
и внедрению новых технологий на законодательном и экономическом уровнях. Однако 
стоит учесть то факт, что технологическое будущее любого предприятия во многом зависит 
от стратегии его инновационного развития, которые реализуются и внедряются самим 
предприятием. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПЦИИ ИНДУСТРИЯ 4.0 
В узком смысле Индустрия 4.0 (Industrie 4.0) – это название одного из 10 проектов 

государственной Hi-Tech стратегии Германии до 2020 года, описывающего концепцию 
умного производства (Smart Manufacturing) на базе глобальной промышленной 
сети интернета вещей и услуг (Internet of Things and Services). 
В широком смысле, Индустрия 4.0 характеризует текущий тренд развития 

автоматизации и обмена данными, который включает в себя киберфизические системы, 
Интернет Вещей и облачные вычисления. Представляет собой новый уровень организации 
производства и управления цепочкой создания стоимости на протяжении всего жизненного 
цикла выпускаемой продукции. 
Концепция Индустрия 4.0 предполагает реализацию процессов разработки, произ- 

водства и поставки продукции путем передачи данных в режиме реального времени между 
всеми участниками бизнес-процессов, подразумевая максимальную прозрачность и 
осведомленность. При этом организации способны в любой момент отследить 
местоположение и состояние грузов, настройки оборудования автономно приспо- 
сабливаются к используемым материалам и условиям производства («автоматическая» 
кастомизация продукции), менеджмент задействует инновационные методы и модели 
прогнозирования благодаря интеллектуальной обработке «больших данных» на основе 
алгоритмов раннего предупреждения, поддержки управленческих решений, ментальных 
карт и прочее.  
Индустрия 4.0 требует трансформации операционного менеджмента, управления 

жизненного цикла продукции, организации производства, управления сбытом, стратегии 
предприятия, инвестиций, поскольку предполагает изменение функционирования 
компаний, влияет на ассортимент продукции, услуг, работ, преобразуя их в «умную» 
продукцию.  ифровизация определяет ряд преимуществ для бизнеса, в частности, ускоряет 
коммуникации и упрощает сотрудничество, с помощью облачных вычислений позволяет 
быстро обмениваться данными со всеми партнерами, требуя при этом интеграции 
технологий и процессов планирования и менеджмента.  
Если говорить о примерах стран, которые успешно внедряют концепцию Индустрия 4.0, 

то Германия за счет внедрения киберфизических промышленных систем намерена 
повысить производство на 50 %  при двукратном сокращении потребляемых ресурсов [1].  
Франция очень быстро включилась в процесс реиндустриализации национальной 

промышленности, разработав проект «Индустрия будущего» («Industrie du Futur»), 
который должен ускорить переход к цифровой промышленности. 
Приоритетами проекта «Индустрия будущего» являются [2]:  
 Развитие предложения технологий для промышленных предприятий по тем 

направлениям, по которым Франция может обеспечить технологическое превосходство на 
3–5 лет в сравнении с лидерами инновационного развития в Европейском Союзе.  

 Содействие предприятиям в переходе к индустрии будущего, в том числе 
посредством индивидуальной диагностики, мер финансовой поддержки.  

 Подготовка рабочих с принципиально иным набором компетенций, позволяющих 
работать в среде глубокого проникновения цифровых технологий и роботизации.  

 Расширение европейской и международной кооперации.  
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ОБЩИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ 
России, как стране, по-прежнему располагающей значительным научным и 

промышленным потенциалом, необходимо ускоренными темпами встраиваться в мировой 
тренд Индустрии 4.0 с одновременным переходом к новому технологическому укладу.  
Принятие Правительством РФ программы « ифровая экономика Российской 

Федерации» летом 2017 г., безусловно, продемонстрировало желание страны не просто 
соответствовать тренду, но и уверенно обустроиться в новой цифровой реальности. Также 
вышел указ Президента РФ «О Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017–2030 годы», устанавливающий приоритеты национальной 
политики в области «цифровизации» общества и промышленности [3].  
Применение инструментов «Индустрии 4.0» потребует от российских предприятий 

внедрения новых типов оборудования (например, станки 3D-печати, автоматизированные 
дроны).  
Достоверная оценка эффекта развертывания прочих элементов «Индустрии 4.0» усилят 

положительное воздействие на промышленность, оказываемое цифровизацией [4]:  
 Прирост производительности на 3–5% ;  
 Сокращение времени простоя оборудования на 30–50% ;  
 Прирост производительности технических функций на 45–55%  благодаря 

автоматизации труда;  
 Снижение расходов на обслуживание продукции на 10–40% ;  
 Сокращение сроков вывода на рынок на 20–50% ;  
 Повышение точности прогнозов до 85% ;  
 Сокращение затрат на обеспечение качества на 10–20% ;  
 Сокращение затрат на хранение запасов на 20–50% .  
Для капиталоемких отраслей промышленности, таких как добыча нефти и газа, 

электроэнергетика, технологии «Индустрии 4.0» открывают возможности существенного 
повышения эффективности. Существенный эффект от внедрения цифровых технологий 
можно получить в обрабатывающей промышленности ввиду ее высокой трудоемкости и 
технологического отставания России от передовых стран. Благодаря модернизации 
российского машиностроения на основе принципов «Индустрии 4.0» можно существенно 
повысить в этой отрасли производительность труда, сократив отставание от наиболее 
промышленно развитых стран.  
Одним из серьезных препятствий для формирования цифровой экономики можно 

назвать недостаточную осведомленность субъектов бизнеса о концепции и технологиях 
Индустрии 4.0, преимуществах и сложностях ее реализации. К тому же, процесс разработки 
и внедрения технологий требует инвестиций значительных размеров, что на данный 
момент является серьезной проблемой для российской экономики.. Для реализации 
концепции Индустрия 4.0 на предприятиях требуется персонал нового поколения с новым 
набором навыков, компетентных выполнять функции по разработке инновационной 
«умной» продукции, техническому обслуживанию сложных компьютерных и инженерных 
систем и прочее. 
Присутствуют барьеры  в вопросах кибербезопасности, поскольку традиционно при- 

меняемые методы информационной безопасности не способны должным образом защитить 
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цифровую сеть. Кибер-риски значительно возрастают в период разработки и внедрения 
инновационных технологий, позиционируя необходимость создания адаптивных 
механизмов обеспечения кибербезопасности интегрированных сетей компаний, 
передаваемой и хранимой информации.  

Таким образом, Россия все еще сильно отстает от европейских стран по уровню 
цифровизации. На многих производствах слабо освоены даже технологии предыдущих 
поколений, такие как системы автоматизированного проектирования и управления 
производством, электронного документооборота, автоматизации управленческого и 
бухгалтерского учета, планирования и управления цепочками поставок, а значит есть 
существенный потенциал повышения эффективности. 

*** 
Внедрение концепции Индустрия 4.0 в России и цифровизация экономики приведет к 

изменению системы производства и реализации продукции, вызовет организационные и 
структурные трансформации, появление новых моделей ведения бизнеса с применением 
новых технологий.  

На основе выше проведенного исследования авторы пришли к выводу, что при условии 
преодоления внутренних барьеров, существующих в экономике России, грамотное 
внедрение принципов Индустрии 4.0 позволит: 

Достигнуть высокой скорости и темпов развития; 
Трансформировать бизнес-процессы предприятий, и уйти от старых и неэффективных 

бизнес-моделей; 
 Сократить расходы на реализацию бизнес-процессов; 
 Создать новые «умные» продукты и новые «умные» рынки; 
 Изменить структуру востребованных профессий; 
 Дать толчком новой фазу инновационного развития; 
 Активизировать развитие электронных систем платежей. 
Отечественная промышленность постепенно подходит к применению лучших практик 

зарубежного промышленного производства, сетевого взаимодействия, организации 
научной и образовательной деятельности и необходимости их адаптации к современным 
отечественным условиям. 
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ЗАТРАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ: КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 

ПО ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
 

Аннотация: 
В статье рассмотрена сущность управления затратами предприятия и выявлены 

основные проблемы неэффективного управления. На основе проведенного анализа 
определен и предложен ряд методов направленных на совершенствование управления 
затратами. 

Ключевые слова:  
Затраты, управление затратами, совершенствование. 
Затраты – это стоимость всех ресурсов расходовавшихся в процессе производственно-

хозяйственной деятельности предприятия. 
В ходе управления предприятием в современных условиях руководители и менеджеры 

уделяют значительное внимание всем аспектам управления затратами, так как получение 
положительного финансового результата в той или иной степени зависит от эффективной 
работы в этой области. Однако всегда необходимо преследовать первоочередной целью 
минимизацию затрат до их оптимального уровня, что не всегда получается у организации и 
связано с неэффективным управлением затратами. Хоть это и является важным моментом в 
увеличении прибыли предприятия, руководство не всегда желает тратить время и силы на 
оптимизацию затрат. 

В настоящее время проблема управления затратами является одной из самых сложных и 
важных. Во всех отраслях экономики управление себестоимостью является главным 
инструментом в качественной конкурентной борьбе, так как целенаправленное управление 
затратами способствует снижению цен на продукцию, что помогает предприятию укрепить 
и упрочить свои позиции на рынке. 

Несмотря на то, что материальное стимулирование занимает важнейшую роль в решении 
любых поставленных задач, в том числе и эффективным управлением затратами, в 
действительности этим вопросам уделяется мало внимания, что является ключевой 
проблемой управления затратами. 

На практике большинство предприятий сталкиваются с проблемами в области 
управления, что оказывает влияние на эффективность управления затратами. 

Первая проблема связана с множеством различных издержек, что является причиной 
допущения излишних затрат, поэтому необходим бдительный анализ поставщиков, а так 
же постоянный контроль за какими-либо тенденциями и стабильностью в области затрат. 
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Вторая проблема, которая имеет место быть наверное в каждой организации, это 
сложность точного измерения состава затрат, что имеет важное значение в формировании 
учетных операций. 

К указанным проблемам может присоединиться еще одна немало важная – это 
недостаточный уровень квалификации кадров, вследствие чего происходит 
некачественный сбор, обработка и передача данных по затратам. 

Таким образом, управление затратами является достаточно сложным сектором на 
предприятии, так как включает себя большое количество информации, которое необходимо 
найти, правильно обработать и связать в единое целое. А на основе полученных данных 
произвести оптимизацию и планирование с целью получения наибольшей прибыли с 
наименьшими затратами. 

На основе проведенного анализа управления затратами на предприятии, а так же 
выявлении основных проблем некачественного управления ими получилось выявить ряд 
ключевых моментов по совершенствованию управления затратами: 

1. Оценка будущих потребностей в различных ресурсах с учетом результатов анализа 
различных внутренних и внешних факторов. 

2. Качественная организация управления, то есть кто это делает, в какие сроки, с 
использованием какой информации и документов. 

3. Качественная работа сотрудников за счет различных методов стимулирования, что 
повлечет их интерес к снижению уровня затрат на предприятии и сведение действий 
подразделений в единый процесс. 

4. Анализ деятельности предприятия, выявление отклонений в работе подразделений, 
которые оказывают влияние на затраты и обеспечение оптимальной работы 
производственных процессов. 

5. Недопущение излишних затрат. 
6. Совершенствование информационного обеспечения об уровне затрат. 
 Отсюда следует, что для достижения существенных улучшений в этой сфере, 

необходимо оказывать воздействие на все сферы деятельности, в том числе человеческие 
ресурсы и организационные структуры. При этом все изменения должны быть тесно 
связаны друг с другом. 

 
Список использованной литературы 

1. Дмитриева, А. С. Совершенствование системы управления затратами предприятия 
// В сборнике: Развитие институциональных основ бюджетной политики. Пермь, 2016. С. 4-
6. 

2. Ефремова А. А. Себестоимость: от управленческого учета затрат до бухгалтерского 
учета расходов / А. А. Ефремова. – М.: Вершина, 2017. – С. 208 

3. Завьялова Е. С. Управление затратами в системе контролинга на предприятиях АПК 
// Наука и мир. – 2018. – № 10(14). – Т.1. – С. 153-154. 

4. Лапыгин О. II. Управление затратами на предприятии: планирование и 
прогнозирование, анализ и минимизация затрат: Практическое руководство / Ю. Н. 
Лапыгин, Н. Г. Прохорова. – М. : Эксмо, 2007. –  С. 128. 

© Баранова А. А., 2020 
 



9

Вайцехович Е.С., 
генеральный директор 

 ОАО «Минский завод гражданской авиации №407», 
г. Минск, Республика Беларусь, 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ  

МОДЕЛИ СИНХРОННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
 ОАО «МИНСКИЙ ЗАВОД ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ №407» 

 
Аннотация. В статье показан практический опыт переноса авиаремонтного предприятия 

параллельно с модернизацией производства. Перечислены главные ошибки и 
стратегические цели при модернизации производства. Термин «синхронная модернизация» 
обосновывается как наиболее эффективный инструмент усовершенствования имеющихся 
производств.  

Ключевые слова: оптимизация ресурсов, синхронная модернизация, стратегическая 
задача, технико-экономическое обоснование, цели. 

ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407» создано 8 мая 1953 года и до 
недавнего времени находилось в центре столицы Республики Беларусь - Минске. С 
момента своего создания предприятие считалось высокотехнологичным, современным по 
всем параметрам своего времени производством. Стоит только отметить, что до 1990 года 
завод был крупнейшим по ремонту самолетов в Европе.  

Работу предприятия старой площадке в Аэропорту «Минск – 1» обеспечивали 5 ангаров 
и еще более 90 вспомогательных зданий и сооружений, расположенных на территории 39,6 
ГА. За свою почти 67-летнюю историю предприятие освоило ремонт и техническое 
обслуживание 8-ми типов самолетов: Ли-2, Ил-14, Ту-124, Як-40, Ту-134, Як-42, Як-52 и Ил 
-76. Всего через ангары завода прошло более 13500 воздушных судов.  

 

 
Рисунок 1. – Ангар на территории аэропорта «Минск-1»(март 2018 года) 

 
До 1990 года на предприятии работало 3500 человек. Однако экономические и 

политические проблемы 90-х годов наложили отпечаток и на развитие гражданской 
авиации. Советские самолеты уступали западным по ряду применяемых технологий, 
комфортности, шумовым характеристикам, а главное- топливной эффективности. В 1989 
году 80%  перевозок осуществлялось на летательных аппаратах, сконструированных еще в 
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Советском Союзе в 60 – 70-е годы. Вместе с тем, исчезновение СССР повлекло раскол 
одной из крупнейших в мире отраслей  промышленности – авиационной промышленности 
и на территории постсоветского пространства стали преобладать самолеты западного 
производства компаний Boeing и Airbus. Вместе с тем, несмотря на меняющийся рынок 
Республика Беларусь сумела сохранить все три имеющихся авиаремонтных завода: ОАО 
«558-й авиационный ремонтный завод», ОАО «Оршанский авиаремонтный завод», ОАО 
«Минский завод гражданской авиации №407».  

Период с 1991 года по 2000 года для минского завода характеризуется относительно 
стабильной загрузкой. При этом объемы производства снизились на треть по сравнению с 
предыдущим десятилетием и составили 2426 ремонтов. Однако последующая практика 
работы предприятия показала, что ставка на новую российскую авиационную технику была 
ошибочной. 

Главная ошибка менеджмента предприятия состояла в неверных прогнозах развития 
рынка воздушных судов, выразившееся в просчетах темпов и качества его развития, а также 
в непринятии мер по модернизации устаревающего производства, его переоснащении на 
западные самолеты. Требовались техника, технологии и специалисты по освоению ремонта 
новых типов самолетов. 

Уже в 2004-2005 годах появились перебои с поставкой авиатехники в ремонт, повлекшие 
невиданные до этого последствия – нехватку оборотных средств, снижение уровня оплаты 
труда, отток высококвалифицированных кадров. Рынок ремонта сузился исключительно до 
государственной авиации России и не позволял далее обеспечивать жизнедеятельность 
предприятия. Кризис проявился в десятикратном падении объемов производства. За период 
с 2001 по 2010 год предприятием осуществлено всего 285 ремонтов. Численность 
персонала сократилась до 800 человек. В январе 2010 года на коллегии Департамента по 
авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь было принято 
решение об объявлении завода банкротом. Однако в феврале 2010 года Президентом 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко было дано правительству поручение о сохранении 
Минского завода гражданской авиации № 407 и принятии комплекса мер внесудебного 
финансового оздоровления по выводу его на устойчивую прибыльную работу. 
Одновременно принято решения о проведении синхронной модернизации уникального для 
республики авиационного предприятия.  

Под синхронной модернизацией мы предполагаем такой процесс, который включает в 
себя следующие организационно-функциональные этапы инновационного содержания:  

- разработку стратегии и программы модернизации; 
- разработку системы ключевых и текущих целей; 
- предпроектное исследование и разработку проекта; 
- технико-экономическое обоснование и разработку технического задания; 
- создание методической базы и системы организационных принципов;  
- маркетинг и практическая реализация предметного содержания предполагаемой 

модернизации (закупка необходимого оборудования, материалов, комплектующих, 
техники и др.); 

- подготовку персонала, включая менеджмент всех уровней управления; 
- формирование системы ответственности и мотивации персонала; 
- разработку системы мониторинга, синхронизации и контроля всех бизнес-процессов; 
- сервисное сопровождение. 
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В основу решения о модернизации лег детальный анализ работы предприятия, среди 
которого в том числе были изучены и стадии жизненного цикла ОАО «Минский завод 
гражданской авиации» от создания до упадка (рисунок 2).  

 
Рисунок 2. - Стадии жизненного цикла  

ОАО «Минский завод гражданской авиации №407» 
 

Анализ ситуации развития завода за весь исследуемый временной период показал, 
что в цепи причинно-следственных событий, приведших его к стадии упадка, 
основными группами факторов, негативно повлиявшими на финансово-
экономическое и технико-технологическое состояние предприятия, стали 
следующие: 

- системные кризисы отечественной авиационной промышленности на этапах 
развития СССР и Республики Беларусь; 

- вынужденное обслуживание сужающегося парка морально устаревших 
воздушных судов; 

- падение спроса на рынке услуг, на которых специализируется предприятие;  
- стратегические и тактические управленческие ошибки: в прогнозировании 

развития рынка ремонтов самолетов, в оперативном реагировании на изменение 
организационной структуры и системы управления предприятием и своевременной 
адаптации к быстро меняющимся условиям конкуренции на мировых рынках. 

Учитывая стратегический и, во многом, имиджевый характер деятельности 
предприятия для государства и национальной экономики, без государственного 

636 

1739 

3788 

3635 

2426 

285 

41 62 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1955г. 1960г. 1970г. 1980г. 1990г. 2000г. 2010г. 2014г. 2018г. 

Результативность 
деятельности  
количество 
ремонтов 



12

сопровождения решения существующих сложных задач невозможно было обойтись. 
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 22.09.2014 № 456 «О 
реализации инвестиционного проекта «Экспериментальный многофункциональный 
комплекс «Минск-Мир» [1] поручено до 1 января 2018 года обеспечить 
строительство и ввод в эксплуатацию нового авиаремонтного завода на территории, 
прилегающей к территории республиканского унитарного предприятия 
«Национальный аэропорт «Минск». В результате данного решения предприятие 
вынуждено было искать новую, более эффективную модель модернизации, 
совмещающую в пространстве и во времени нескольких процессов: производство, 
передислокацию, трансформацию системы управления, технологическую 
модернизацию, работу на внешних рынках и модернизацию трудовых ресурсов.  

Важнейшей целью планируемой модернизации было сохранение рынков, 
совершенствование и развитие отношений с клиентами.  

Также ключевой целью и стратегической задачей в процессе проведения 
синхронной модернизации деятельности «ОАО «Минский завод гражданской 
авиации №407» являлись оптимизация использования всех производственных 
ресурсов: временных, трудовых, финансовых, информационных и других. Это не 
предполагало тотальную их экономию, как и неконтролируемое использование, в 
чем и состояла оптимизация ресурсов. Важно было синхронизировать во времени и 
в пространстве имеющиеся и нужные ресурсы с одной стороны, а также ресурсы и 
цели модернизации с другой стороны.  

Все функциональные направления модернизации были сгруппированы в 
следующие основные бизнес-процессы или подсистемы модернизации: 

1. Технологическая модернизация. 
2. Модернизация организационной структуры. 
3. Мотивация персонала. 
4. Экономическая модернизация. 
Данные направления нашли отражение в программе модернизации, технико-

экономическом обосновании и бизнес-плане. 
Диверсификация собственных возможностей, адаптация опыта внешней среды, 

повышение инклюзивности предприятия во внешнюю среду, диверсификация 
портфеля заказчиков и линейки предоставляемых услуг, мотивация персонала на 
качественную работу и создание эффективной системы управления всеми бизнес-
процессами в рамках модернизации стали основными векторами модернизационной 
политики ОАО «Минский завод гражданской авиации №407».  

В результате проведенных мероприятий в мае 2018 года предприятие реализовало 
первый этап программы синхронной модернизации. В Национальном аэропорту 
«Минск» построены и введены в эксплуатацию новые производственные мощности 
ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407» площадью более 20000 м2. За 
второе полугодие 2019 года предприятие сумело осуществить перебазирование 
цехов на новые площади, запустить и сертифицировать производство. По состоянию 
на 01 января 2020 года на новой площадке завода отремонтировано 31 воздушное 
судов, что говорит о налаживании всех технологических процессов.  
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Рисунок 3. – План расположения узкофюзеляжных самолетов  

в новом ангаре технического обслуживания и ремонта воздушных судов 
 
При этом необходимо отметить, что старую производственную базу в Аэропорту Минск-

1 необходимо было снести заводу самостоятельно. Выступив заказчиком по сносу, завод 
реализовал эту задачу до 01 января 2019 года.  

Несмотря на то, что новое производство предприятия появилось в более чем в 50 км от 
Минска, завод сумел сохранить коллектив практически в полном составе. 

Уникальный опыт передислокации работающего предприятия без остановки 
производства заключался в синхронизации процессов текущей деятельности по ремонту 
воздушных судов с процессами проектирования, строительства, переезда, запуска и 
сертификации новых цехов. Ремонт самолетов не останавливался ни на один день, что 
позволило предприятию сохранить существующие рынки и заказчиков. 

На конец 2020 года предприятие планирует завершить подготовительные мероприятия и 
выйти на сертификацию по техническому обслуживанию самолетов Boeing. При этом 
уходящую советскую технику, самолеты Ту-134 и Як-40, предприятие не бросит и будет 
обеспечивать безопасность их эксплуатации до полного вывода из парка авиакомпаний.   

Следующим этапом модернизации предприятия должно стать строительство цеха 
покраски воздушных судов, что позволит авиационному заводу повысить 
конкурентоспособность за счет предоставления комплексной услуги по обслуживанию и 
покраске самолетов. 

Белорусский опыт модернизации ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407» 
показал, что проекты предполагающие вынос промышленных предприятий на другие 
территории с параллельным освоением новых видов продукции, работ, услуг и  без 
остановки работы  предприятия, могут успешно реализовываться на практике. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ АРМЕНИИ И ЕС 
 

ECONOMIC RELATIONS BETWEEN ARMENIA AND EU 
 

Аннотация: Европейский Союз (ЕС) является одним из ключевых игроков в мировой 
политике, в который входят 28 европейских государств и охватывает территорию от 
Атлантического океана до Черного моря. Обладая материальным, экономическим, 
политическим, цивилизационным, духовным, культурным, человеческим и научным 
потенциалом (более полумиллиарда человек, 30%  мирового ВВП), он играет важную роль в 
обеспечении глобального мира, стабильности и современности. ЕС является крупнейшим 
экспортным рынком Армении с долей 28,4%  в общем армянском экспорте. 

Ключевые слова: Армения, ЕС, экономические отношения, товарооборот, экспорт, 
импорт 

Summary: The European Union (EU) is one of the key players in world politics, in where 
include 28 European states and covers the territory from the Atlantic Ocean to the Black Sea. With 
its material, economic, political, civilization, spiritual, cultural, human and scientific potential 
(more than half a billion people, 30%  of world GDP), it plays an important role in ensuring global 
peace, stability and modernity. The EU is Armenia's biggest export market with a 28.4 %  share in 
total Armenian exports. 

Key words: Armenia, EU, economic relation, trade turnover, export, import 
European Coal and Steel Community administrative agency established by a treaty ratified in 

1952, designed to integrate the coal and steel industries in Western Europe. The members of ECSC 
were France, West Germany, Italy, Belgium, the Netherlands, and Luxembourg. The organization 
subsequently expanded to include all members of the European Economic Community (later 
renamed the European Community) and the European Union. When the treaty expired in 2002, the 
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ECSC was dissolved1. The European Union was created in 1992 and simultaneously created a 
single market for goods and services, also created his own currency which is euro, and this makes 
this single market more efficient. The EU has implemented major programs in the educational, 
humanitarian and medical fields. The EU pursues a common foreign policy aimed at strengthening 
European values around the world2. Relations between the European Union and Armenia are based 
on the EU-Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement (CEPA), a modern, 
comprehensive Agreement, which was signed on 24 November 2017 in the margins of the Eastern 
Partnership Summit in Brussels and entered into provisional application on 1 June 2018. This 
Agreement provides a framework for Armenia and the EU to work together for the benefit of the 
citizens of Armenia in the areas of strengthening democracy and human rights, creating more jobs 
and business opportunities, fairer rules, more safety and security, cleaner environment as well as 
better education and opportunities for research3. The main foreign trade problems that Armenia has 
been facing since its independence are the trade balance deficit and the raw materials export. 
Having insufficient national market in order to provide dynamic economic growth Armenia has to 
extend its trade flows in geographical and product directions. In 2018 the foreign trade turnover of 
the Republic of Armenia with the EU countries amounted to 1,830,074.3 thousand US dollars4, in 
which 683,847.0 thousand dollars was export and 1,233,051.2 thousand dollars was import. The 
main countries in EU in which Armenia built a trade relationship was Germany (427,993.3 
thousand US dollars), Bulgaria (259,042.1 thousand US dollars), Italy (232,501.2 thousand US 
dollars) and the Netherlands (188,225.7 thousand US dollars)5. 

 

 
Graph 1. Armenian trade turnover with EAEU, CIS and EU 

 
As Graph 1 shows in 2018 trade turnover with CIS and EU countries has increased compared 

with 2017 approximately 2,83291.3 thousand US dollar and 2,65577.6 thousand US dollar. But in 
EAEU countries trade turnover with Armenia was the same. There are several strongest sides in 
which effectively to have trade relations with    countries, for example the    is Armenia s 
biggest export market, with metals and diamonds among the top exports to the EU. The EU 
supports the Armenian government in its efforts to fight corruption. 8.4 billion AMD (€14.8 
million) has been committed to assist with the implementation of the government s anti-corruption 

                                                            
1 https://www.britannica.com/topic/European-Coal-and-Steel-Community 
2 http://prwb.am/new/wp-content/uploads/2017/03/% D4% B5% D5% 84-% D5% 80% D5% 80-% D5% 
B0% D5% A1% D6% 80% D5% A1% D5% A2% D5% A5% D6% 80% D5% B8% D6% 82% D5% 
A9% D5% B5% D5% B8% D6% 82% D5% B6% D5% B6% D5% A5% D6% 80_0.pdf 
3 https://eeas.europa.eu/delegations/india/4080/fact-sheet-eu-armenia-relations_en 
4 https://www.armstat.am/file/article/sv_12_18a_411.pdf 
5 https://www.armstat.am/file/article/sv_12_18a_411.pdf 
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strategy and the carrying out of customs and border management reforms6. EU imports from 
Armenia consist mainly of base metals, textiles, mineral products, precious metals and pearls, 
foodstuffs, beverages and tobacco, machinery and appliances and optical and photographic 
instruments. And what about export  from EU to Armenia include mainly machinery and 
appliances, chemicals, textiles, transport equipment, miscellaneous manufactured articles, 
foodstuffs, beverages and tobacco, optical and photographic instruments, wood pulp, paper and 
paperboard, precious metals and pearls, animal and vegetable products, base metals, plastics and 
rubber and articles of stone, glass and ceramics. The EU is Armenia's biggest export market with a 
28.4 %  share in total Armenian exports7. The EU is the first export destination for Armenian 
products, and one of Armenia's main trading partners. The EU imports from Armenia mainly 
manufactured goods, raw materials, beverages and tobacco. EU exports to Armenia consist of 
machinery and transport equipment, manufactured goods, and chemicals. The main economic 
partners of Armenia in the EU are: in trade – Germany, Bulgaria, Netherlands, Belgium, and Italy. 
A parallel between export and investment flows may be drawn here: German investors develop 
Armenian mining industry and then import its production. So, from economic point of view, 
Germany considers Armenia only a provider of raw materials. 
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АННОТАЦИЯ: Таиланд в настоящее время находится в очень важной стадии развития. 

Существует множество проблем, но в то же время открываетсяи масса возможностей для 
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построения передового экономического сообщества на благо всего населения страны. 
Правительство должно найти способ «вдохнуть жизнь» в трансформацию экономики, 
снизить степень многогранного неравенства и резко повысить уровень доходов населения. 

Ключевые слова: макроэкономические индикаторы, ВВП, безработица, иностранные 
инвестиции, льготный налоговый режим. 

 
Внешнеполитический курс Таиланда ориентирован, в первую очередь, на обеспечение 

благоприятных внешних условий для стабильного экономического развития и сохранения 
позитивного имиджа страны на международной арене [1.с.319]. Приоритетные направления 
во внешней политике – урегулирование проблем и сотрудничество с соседними 
приграничными странами, активное участие в интеграционных процессах в регионе. 
Близкие связи Бангкок поддерживает со своими традиционными союзниками и партнерами 
– Китаем, США, Японией, Австралией и странами-участницами АСЕАН. 

Таиланд является второй по величине экономикой в Юго-Восточной Азии с валовым 
внутренним продуктом (ВВП) в размере 423,39 млрд.долл. США (Таблица 1).Таиланд – это 
ориентированная на экспорт развивающаяся экономика,в которой обрабатывающая 
промышленность является сектором, производящим 34%  ВВП.  Самый большой вклад в 
создание ВВП страны в 2018 г. был сделан сектором услуг (44% ).Сельское хозяйство, в 
котором занята основная часть трудоспособного населения страны, в 2018 г. 
произвелопримерно 13%  ВВП  [2]. 
 

Таблица 1.Основные макроэкономические индикаторы Таиланда  
(2017- 2018 гг.) [3] 

 Единицы измерения 2017 г. 2018 г. 
ВВП (номинальный) млрд. долл. США 407,11 423,39 
ВВП по ППС млрд. долл. США 1023,0 1225,1 
Годовой прирост  %  3,20 3,99 
На душу населения долл. США 5733,90 5901,40 
Инфляция  %  0,3 1,6 
Безработица   %  0,8 0,7 
Государственный долг в %  к ВВП 43.6 43.3 
Государственный дефицит заимствования в %  к ВВП -0,4 -0,4 

 
В Таиланде в последние годынаблюдается один из самых низких в мире показателей 

безработицы, который в 2018 г. составил 0,7% , при этом, уровень безработицы среди 
молодежи был несколько выше (Таблица 2). 

 
Таблица 2.  Уровень безработицы в Таиланде в 2014 -2018 гг. (%) [4] 

Уровень 
безработицы 

2014 2015 2016 2017 2018 
0,7 0,4 0,5 0,8 0,7 

 
В целях стимулирования инвестиций Совет по инвестициям (Board of Investment — BoI) 

установил три инвестиционные зоны: I — Бангкок, II — 10 ближайших к столице 
провинций, III — все остальные провинции. Привилегии инвесторам возрастают от первой 
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к третьей зоне, что обусловлено стремлением развивать наиболее удалённые провинции. В 
2015 г. Кабинетом министров Таиланда было принято решение о создании в стране 10 
специальных экономических зон (СЭЗ). На первом этапе были созданы 5 СЭЗ в 
провинциях Так, Сакэо, Трат, Мукдахан  и Сонгкхла, а на  втором этапе (в настоящий 
момент) создаются остальные 5 СЭЗ: в провинциях Нонгкхай, Чианграй, Канчанабури, 
Накхонпханом и Наратхиват. Все создаваемые в Таиланде СЭЗ находятся в приграничной 
зоне Королевства со странами-соседями: Камбоджой (2 СЭЗ); Лаосом (3 СЭЗ); Мьянмой (3 
СЭЗ) и Малайзией (2 СЭЗ). Все 10 СЭЗ создаются с одной целью – для активизации 
приграничной торговли с вышеуказанными четырьмя странами, суммарный товарооборот 
Таиланда с которыми составляет около 10%  от общего объема внешней торговли 
Королевства. 
На первом этапе при создании 5 СЭЗ правительством Таиланда была поставлена задача 

ускоренного развития в каждой из зон конкретных отраслей  (Таблица 3). 
 

Таблица 3. 
Стратегические механизмы таргетирования производства в Таиланде [5] 

НАЗВАНИЕ 
ОТРАСЛИ 

ПРОВИН ИЯ 
Так Сакэо Трат Мукдахан Сонгкла 

1.Переработка сельско-
хозяйственной продукции 

          

2.Производство керамики       
3.Производство текстильной и 
кожевенной продукции 

        

4.Производство мебели         
5.Производство ювелирных 
изделий 

       

6.Производство медицинского 
оборудования 

       

7.Автомобилестроение и про-
изводство автокомпонентов 

       

8.Произволдство электро-
технической продукции и 
электронных компонентов 

        

9.Производство пластмасс.        
10.Производство медикаментов        
11.Логистические услуги           
12.Строительство 
промышленных площадок 

          

13.Развитие туризма исмежных 
отраслей 

          

 
При «таргетировании» отдельных отраслей в СЭЗ правительством определены еще 

более конкретные цели. Так, например, развитие переработки сельскохозяйственной 
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продукции, согласно правительственным планам, предполагает активизацию развития 
животноводства и создание новых аква-ферм; улучшение условий для ведения 
животноводства и аква-производства (за исключением выращивания креветок); 
строительство новых забойных цехов; развитие мощностей по сортировке, упаковке и 
хранению растений, овощей, фруктов и цветов; производство натурального растительного 
крахмала; производство жиров и масел растительного и животного происхождения (за 
исключением соевого масла); производство натуральных растительных экстрактов; 
производство и первичная переработка натурального каучука; производство и разработка 
новых способов консервациипродовольствия, напитков (за исключением алкогольных 
напитков) и продуктовых ингредиентов с использованием передовых технологий; 
строительствопромышленных холодильников; создание торговых центров, 
специализирующихсяна продаже сельскохозяйственной продукции. 

Развитие в СЭЗ автомобильной промышленности предполагает создание универсальных, 
многоцелевых двигателей; производство узлов, оборудования и авто-компонентов на 
основе литья и формования; промышленную сборку автомобильных агрегатов и 
оборудования; производство мотоциклов (за исключением мотоциклов с объемом 
двигателя менее 248 куб.см). 

Для привлечения инвестиций в СЭЗ Совет по инвестициям (Board of Investment – BOI) 
установил льготный режим налогообложения, согласно которому инвесторам 
предоставляются следующие льготы и освобождения:  

 освобождение от уплаты корпоративного налога (налог на доходы компании - 
Corporate Income Tax) на 8 лет. 

 освобождение от уплаты половины корпоративного налога в течение 5-ти лет. 
 вычет из налогооблагаемой базы удвоенной суммы, уплаченной инвестором в СЭЗ 

за транспортировку сырьяи продукции, за использование электроэнергии и воды в течение 
10 лет. 

 дополнительный вычет из налогооблагаемой базы 25%  расходов на строительство 
предприятияиустановку оборудования; 

 освобождение от уплаты импортной пошлины на машины и оборудование, 
установленные вСЭЗ; 

 освобождение от уплаты импортной пошлины на сырье, используемое для 
производства продукции, предназначенной для экспорта. 

 прочие льготы, не связанные с налогообложением. 
 разрешение на использование неквалифицированной иностранной рабочей силы. 
При создании промышленных площадок в СЭЗ, в первую очередь льготы 

предоставляются инвесторам, вкладывающим средствав организацию индустриальных 
парков; строительство логистических центров иювелирных предприятий. В сфере туризма 
наиболее поощряемыми со стороны правительства секторами являются организация 
паромного сообщения, предоставление варенду морских туристических судов; оказание 
услуг туристическим компаниям вморских портах; строительстворазвлекательных парков с 
аттракционами, культурных центров и центров традиционного народного творчества; 
организация зоопаркови океанариумов; строительство выставочных центрови центров 
реабилитации здоровья. 
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Резиденты специальных экономических зон в Таиланде несут юридическую 
ответственность на общих основаниях. Заявки на резидентство и осуществление проектов 
на территории СЭЗ рассматриваются Советом по инвестициям. На основании проектной 
заявки, Советом принимается решение о предоставлении тех или иных льгот инвестору. 
Процедура и порядок регистрации резидентов СЭЗ определяются и регулируются Советом 
по инвестициям . 

Главной задачей текущего момента становится обеспечение устойчивого развития 
таиландской экономики. Для достижения этой цели необходимо реструктурировать 
государственную экономическую политику, уделяя больше внимания внутренним 
факторам развития экономики, не забывая при этом о внешних возможностях. 
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АННОТАЦИЯ: Статья посвящена структуризации процесса социально-экономических 
реформ во Вьетнаме, осуществляемых с начала 1980-х гг. Выделены этапы 
реформирования вьетнамской экономики и общества в целом, показаны основные вехи на 
этом пути. Рассмотрены проблемы, противоречия, нерешенные задачи в деле 
модернизации вьетнамского общества. 

Ключевые слова: социально-экономических реформ, сельскохозяйственного 
производства, налоговый режим, иностранные инвестиции, глобальный инновационный 
индекс, индекса мировой конкурентоспособности   

 
Вьетнам вступил на путь коренных социально-экономических реформ фактически с 

начала 1980-х гг..  Уже ко второй половине 1960-х гг. советская 
система колхозного строя, скопированная затем во многих странах «мирового 

социалистического содружества», доказала свою неспособность создать необходимые 
стимулы и эффективную мотивацию к производительному труду в  аграрно-
продовольственном секторе [1].  

О том, что советская система управления сельским хозяйством не сумела на пути 
принудительной коллективизации достичь эффективности сельскохозяйственного 
производства, свидетельствуют следующие факты. 

1. Коллективизация привела к такому падению объемов сельскохозяйственного 
производства, что с 1929 по 1934 гг. руководство страны было вынуждено ввести 
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карточную систему распределения продовольствия; при этом деревенское население не 
вводилось в карточную систему.  

2. С 1962 г. СССР становится нетто-импортером продовольствия из Канады, США, 
Австралии, а затем и из других стран. 

3. Принятие «Продовольственной программы» в 1980 г. никак не изменило 
продовольственную ситуацию в стране. Напротив, дефицит только увеличился. 

Курс на проведение глубоких социально-экономических реформ был принят на VI 
съезде Коммунистической партии Вьетнама в 1986 г. По инвестиционным проектам, 
которые проводились в рамках целевых программ, VI съездом КПВ было одобрено 
представление следующих льгот: 

 льготный налоговый режим (обычная ставка налога 25 % , льготная ставка 15—20 
%), 

 освобождение от налога на прибыль в течение двух лет с момента получения 
первой прибыли, 

  сокращение налога на прибыль вдвое в период со второго по четвертый годы 
функционирования соответствующих инвестиционных проектов. 

IX съезд КПВ в 2001 г. принял развернутую программу дальнейших рыночных 
преобразований:  

 создание благоприятных условий для иностранных инвесторов, 
 реформа банковской системы, 
 реорганизация и акционирование государственных предприятий.  
Вьетнам в своих преобразованиях выбрал в качестве образца для подражания китайскую 

модель, однако при этом не прекращал анализировать и опыт стран Восточной Европы, 
России и стран СНГ.  

Рейтинговые оценки привлекательности Вьетнама для иностранных инвесторов 
повышаются год от года (за исключением оценок политического климата). Особое место в 
социально-экономическом развитии Вьетнама с конца ХХ столетия занимает проблема 
иностранных инвестиций. Обыкновенный житейский прагматизм неизбежно наводил на 
мысль, что построение новой жизнеспособной экономики потребует привлечения внешних 
источников, так как возможности внутренних источников развития минимальны. 
Вьетнамское руководство определило приоритетные направления иностранных 
инвестиций (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Иностранные инвестиции по секторам во Вьетнаме [2] 

 
За последние 20 лет Вьетнам добился серьезных успехов в развитии экономики. С 

населением в 95 млн человек, при среднегодовых темпах экономического роста в 2001–

Легкая и пищевая промышленность 

Иностранные инвестиции 

Аграрно-продовольственный сектор Экспортоориентированные отрасли 

Добыча полезных ископаемых 
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2019 гг. на уровне 6–7%  (ВВП по ППС) Вьетнам входит в группу самых 
быстроразвивающихся стран мира  (Таблица 1).  

 
Таблица 1.Основные макроэкономические показатели Вьетнама  

в 2018 году [3] 
Показатели Единицы измерения 2018 год 
Население миллион человек 94.67 

ВВП (номинальный) млрд. долл. США 241,27 
ВВП (на душу населения) долл. США 2566.6 
Годовой темп роста ВВП %  7,1 

Инфляция %  3.5 
Безработица %  1.9 

Темпы роста экспорта в %  к ВВП 13.8 
Темпы роста импорта в %  к ВВП 11.5 

 
В Глобальном инновационном индексе 2019 г., Вьетнам занял уже 42-е место среди 129 

государств мира, тогда как в 2013 г. был на 76-м месте. Для сравнения – Россия в этом 
рейтинге в 2019 г. оказавшись на 46-м месте. Соответственно, в таблице 2 представлены 
семь показателей рейтинга в Глобальном инновационном индексе, которые улучшили 
положение Вьетнама. 

 
Таблица 2. Показатели "Глобального инновационного индекса" 

 за 2019 год во Вьетнаме [4] 
 

Показатели 
Вьетнам 

Место Единица 
1. Институт (учреждение) 81 58.6  

2. Человеческий капитал и 
исследования 

61 31.1  

3. Инфраструктура 82 42.0  
4. Нестабильность рынка 29 57.0  

5. Нестабильность бизнес-среды 69 30.0 
6. Знания и технологические 

результаты 
27 35.6  

7. Творческие результаты 47 32.3 
 
Сотрудничество в сфере высоких технологий с иностранными компаниями в 

электронике и информационной сфере рассматривается Вьетнамом как основной путь 
встраивания экономики в глобальные цепочки добавленной стоимости, обеспечивающий ее 
конкурентоспособность в глобальной системе разделения труда. В частности, в течение 
2017–2018 годов Вьетнам занимал 55-е место в Мировом индексе конкурентоспособности 
среди 137 стран вместо 60-го в 2016–2017 годах, но в 2019 году он занимал 67-е место 
среди 141 страны. Это было связано с улучшением индекса Мировой 
конкурентоспособности на 2019 год  (Таблица 3). 

58.6

42.0
57.0

35.6
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Таблица 3. Показатели  "Mирового индекса конкурентоспособности"  
за 2019 год во Вьетнаме [5] 

 Вьетнам 
Место Единица 

Создание среды  
1. Учреждение 89 49.8  

2. Инфраструктура 77 65.9  
3.ИКТ8  адаптация 41 69.0  

4. Макроэкономическая 
стабильность 

64 75.0  

Человеческий капитал  
5. Здоровье 71 80.5 
6. Навыки 93 57.0  

Рынок  
7. Товарный рынок 79 54.0  

8. Рынок труда 83 58.2  
9. Финансовая система 60 63.9  

10. Объем рынка 26 71.8  
Инновационная экосистема  

11. Бизнес динамизм 89 56.5  
12. Способность к инновациям 76 36.8  

 
На рисунке 2 обобщены экономические разрывы во Вьетнаме до социально-

экономических реформ и после реформ.   
 

 
Рисунок 2. Экономические разрывы во Вьетнаме 

 до социально-экономических реформ и после реформ [1] 
                                                            
8 ИКТ адаптация (Информационно-коммуникационные технологии). 
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В результате, реформы инфраструктуры во Вьетнаме способствовали либерализации 
финансовых рынков и повышению конкурентоспособности экономики по сравнению со 
странами региона. 
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Аннотация: В статье рассматривается важность развития туристской сферы в целом и 
необходимость широкого использования кластерных механизмов для реализации 
процессов развития туристской сферы. 
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Современные тенденции развития национальной экономики России актуализировали 

достаточно многочисленное количество проблем, среди которых и проблема повышения 
качества использования туристско-рекреационных ресурсов. Развитие туризма, как 
достаточно динамичной отрасли, во всем мире рассматривается в качестве приоритетного и 
перспективного направления воспроизводства экономики. Важность подобного подхода 
для Республики Крым неоспорима. Более того, высокая интегрированность туристских 
предприятий с субъектами хозяйствования других отраслей экономики (создание 
надлежащей туристской инфраструктуры) требует качественных улучшений в сферах 
строительства, культуры и искусства, транспорта и связи и тому подобное. Одновременно 
следует учесть, что успех туристской отрасли в международном масштабе зависит не 
только от наличия определенных туристско-рекреационных ресурсов, но и от 
соответствующей институционально-инфраструктурной поддержки механизмов их 
использования. 
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При этом, если рассмотреть туристско-рекреационную деятельность, то 
организовывать эффективное управление ее развитием можно на основе 
кластерного подхода, поскольку такая деятельность тесно связана с эффективным 
использованием и расположением туристско-рекреационных ресурсов. Именно 
наличие туристско-рекреационных ресурсов и ограниченность таких ресурсов, а в 
большинстве случаев отсутствие прав собственности на них определяют 
особенности туристско-рекреационного кластеров. 

Следует отметить, что среди ученых до сих пор отсутствует единое толкование 
кластера, которое бы удовлетворяло потребности всех исследователей. Как правило 
каждое из толкований кластера отражает лишь одну из сторон этого экономического 
явления (что в принципе понятно, учитывая неоднозначность данной экономической 
категории и сложности в организации законодательной регламентации ее 
жизнедеятельности). Так, М. Портер [1], В.П. Третьяк [2] и Д.В. Грушевский [3] в 
качестве главной основы выделения кластера видят географическую ограниченность 
и территориальную специализацию субъектов хозяйствования, не вполне 
оправданным в условиях глобализации среды хозяйствования. К сожалению, 
географические ограничения на идентификацию кластера заложены даже на 
государственном уровне, когда в кластер рассматривается как территория 
компактного размещения бизнеса, с развитой инфраструктурой и заранее 
подготовленными пакетами разрешений для начала деятельности. Такой подход 
делает сомнительным возможность достижения определенной в [4] кластеризации 
стран Черноморско-Азовского бассейна именно из-за значительной его 
территориальной распространенности. 

М.Ю. Шерешева [5] в свою очередь стремится свести кластер в определенной 
межотраслевой сети сочетание ресурсов и компетенций, в рамках которой 
выделяется собственная бизнес-архитектура, а на деятельность участников такой 
сети накладывается система ограничений институционального характера или 
характера государственной промышленной политики. При этом, такие авторы как К. 
Броншпак [6] справедливо рассматривают кластер как более сложную, чем сеть, 
форму интеграцию (в том числе за счет включения в состав участников кластера 
более широкого круга заинтересованных лиц и поддерживающих организаций). 
Данное утверждение совпадает с мнениями «основателей» кластерного подхода, по 
представлению кластера как высшей формы развития кооперации. 

Уместность кластерных инициатив подтверждается хотя бы наличием состоянию 
на 2019 год 167 кластеров в Великобритании, 152- в США или 95 во Франции [7]. 
Экономика Дании основывается на работе 29 кластеров, в которые вовлечены 40%  
экономических субъектов страны и которые экспортируют 60%  продукции. Более 
того, в работу 260 итальянских «индустриальных округов» привлечено более 80 тыс. 
крупных предприятий, имеющих собственную сеть из контрагентов - мелких 
предприятий (это образует сеть из более миллиона субъектов хозяйствования). В 
целом в Евросоюзе идентифицировано 69 кластерных программ, которые 
функционируют в 26 странах Европы. Обобщенное представление распределения 
кластеров по странам Европы представлены в табл. 1. 
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Таблица 1. 
Распределение кластеров по странам Европы 

Базовые отрасли для создания 
кластеров 

Страны, в которых созданы отраслевые 
кластеры 

Электронные технологии и 
связь, информатика 

Швеция, Финляндия 

Биотехнологии и биоресурсы Нидерланды, Франция, Великобритания, 
Норвегия, Германия 

Фармацевтика и косметика Дания, Швеция, Франция, Германия, Италия 
Агропроизводство и пищевая 
промышленность 

Финляндия, Бельгия, Франция, Италия, 
Нидерланды 

Нефтегазовый комплекс и 
химия 

Швеция, Германия, Бельгия 

Машиностроение, ремонт и 
электроника 

Нидерланды, Италия, Норвегия, Германия 

Здравоохранение Швеция, Дания, Швейцария, Нидерланды 
Коммуникации и транспорт Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Италия, 

Бельгия 
Энергетика Норвегия, Финляндия  
Строительство Финляндия, Бельгия, Нидерланды 
Образование, технопарки Германия, Франция, Финляндия, Австрия 
Легкая промышленность Швейцария, Австрия, Италия, Швеция, Дания, 

Финляндия 
Туризм Италия ,Франция, Испания, Греция 

 
Развитие Республики Крым ориентировано на формирование санаторно-

курортного и туристского кластеров, наряду с кластерами предприятий 
машиностроительной и пищевой промышленности [8]. Принятие кластерных 
инициатив декларируется заложенными в нормативно-правовых документах 
задачами. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 г. кластеры рассматриваются в качестве 
новой модели пространственного развития российской экономики [2]. Им посвящен 
раздел в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 г., в которой предполагается осуществлять переход отечественной экономики 
на инновационную траекторию развития, в том числе, с помощью формирования и 
развития инновационных кластеров. Стратегией научно-технологического развития 
России кластерные формы организации высокотехнологичного бизнеса и сетевые 
формы организации научной, научно-технической и инновационной.  

Отдельным аспектов успешного функционирования туристского кластера стоит считать 
внедрение организационного механизма управления им. Данный механизм должен 
учитывать комплексный характер кластерной организации, а также обеспечивать 
взаимовыгодные отношения между всеми субъектами, вовлеченным в работу кластера 
(рис.1). 
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Рис. 1. Обоснование необходимости формирования 

 организационного механизма туристского кластера 
 

Сразу следует отметить двухаспектности подобного механизма: он создает как 
контур управления туристским кластером в целом, так и контур управления 
деятельностью входящих в кластер профессиональных участников туристского 
рынка, в отношении которых отсутствуют инструменты прямого воздействия. При 
этом в качестве ограничения для первого контура должно выступать сохранение 
туристско-рекреационных ресурсов, а для второго - максимизация полезного 
результата от реализации туристского продукта, особенно при условии образования 
такого продукта несколькими юридически независимыми субъектами 
хозяйствования. 

К сожалению имеющиеся теоретические исследования в области кластерной 
теории развития не дают окончательного ответа на проблему организации такого 
двухконтурного механизма управления кластером. Подавляющее большинство из 
имеющихся исследований рассматривают факторы возникновения кластеров [10] 
или просто приводят описание особенностей функционирования и развития 
отдельных кластеров. Так, исследования Н.Н. Волковой и Т.В. Сахно [11], которые 
приводят мировой опыт создания кластерных систем и выделяют различные 
критерии их классификации, но при этом не рассматривают особенности 
организации управления кластером. Внимание исследователей концентрируется на 
уровне кластера в целом, то есть исследуется проблема кластеризации в контексте 
региональной экономики. При этом почти нивелируются вопросы 
жизнедеятельности отдельных участников кластера, то есть отсутствует 
рассмотрение имеющихся проблем с точки зрения конкретного предприятия или 
предприятия, входящего в кластер. 
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Делая вывод, следует отметить, что главной отличительной чертой современной, 
ориентированной на инновации и знания, мировой экономической системы 
становится широкое использование кластерных механизмов для реализации 
процессов развития. Только обеспечение взаимопроникновения таких тенденций, 
как кластеризация, увеличение инновационной активности субъектов 
хозяйствования и достижения ими определенного уровня информационной 
прозрачности позволит усилить уровень конкурентоспособности региона и 
экономики в целом.  
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И КИТАЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 
 
Аннотация 
Развитие международного туризма требует постоянного поиска новых форм. Одной из 

них является предложение событийных туров. Харбинский международный фестиваль 
«Льда и снега» характеризуется большим количеством мероприятий, привлекающих как 
китайских, так и зарубежных туристов. В ходе анализа были выявлены проблемы, 
связанные с функционированием фестиваля, а также предложен ряд мер, которые могли бы 
помочь в их решении.  

Ключевые слова 
Событийный туризм, фестиваль «Льда и снега», Харбин, Китайская Народная 

Республика  
 
Сфера туризма является одним из существенных направлений взаимодействия России и 

Китая. В настоящее время Китай занимает второе место по количеству туристов, 
въезжающих в Россию, а Россия находится на третьем месте по числу прибывающих 
туристов в Китай. Китайское правительство и туристский бизнес постоянно разрабатывают 
новые направления, привлекающие российских туристов. К ним можно отнести, кроме уже 
традиционного экскурсионного и пляжного отдыха, событийный и деловой туризм – 
участие в различных мероприятиях и фестивалях, например, в фестивале «Льда и снега» в 
Харбине. 

В течение более, чем полувека в Харбине формировалось множество продуктов для 
зимнего туризма, таких как горнолыжные курорты, катки, фестивали ледовых и снежных 
скульптур, сады с ледяными фонарями, международные лыжные фестивали, ледовые 
ярмарки и так далее. 

Харбинский международный фестиваль «Льда и снега» – первый региональный 
фестиваль в истории Китая, на котором проводятся различные ледовые и снежные 
мероприятия. Календарь фестиваля включает в себя четыре важных мероприятия – Новый 
год и Весенний фестиваль, Фестиваль фонарей и лыжный фестиваль. 
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Вообще Харбин является одним из мест рождения китайского искусства ледяной и 
снежной скульптуры, а предшественником Харбинского фестиваля «Льда и снега» была 
вечеринка в саду ледовых фонарей. Затем зимние мероприятия были оценены местными 
властями, в итоге идея «Зимнего фестиваля в Харбине» была поддержана, и в 1985 г. 
открылся первый фестиваль «Льда и снега». И с тех пор уникальный фестиваль в Харбине 
привлекает к себе внимание как самих китайцев, так и иностранных туристов. В 2019 году 
Фестиваль отпраздновал свою 35-ю годовщину, а в 2020 г. на площади более чем 600 тыс. 
квадратных метров были выставлены более 100 снежных скульптур, на сооружение 
которых пошло 110 тыс. куб. м льда и 120 тыс. куб. м снега. Каждая скульптура была 
подсвечена с помощью разноцветных прожекторов.  

По словам организаторов мероприятия, Харбинский фестиваль является крупнейшим в 
мире ледовым шоу. И в настоящее время фестиваль – это не только развлечение для 
туристов, но и связующее звено для внутренних и иностранных предпринимательских 
структур с целью осуществления торгово-экономического сотрудничества и 
дружественных обменов [2]. 

При этом необходимо отметить, что индустрия зимнего туризма в Харбине 
характеризуется рядом проблем. Основная проблема – недостаточно четкое планирование, 
которое может быть связано с тем, что развитие индустрии зимнего туризма в значительной 
степени опирается на имеющиеся природно-климатические ресурсы, а планирование 
развития проводится недостаточно четко, не происходит планомерного вовлечения 
смежных отраслей, нет исследований соответствующего рынка, что затрудняет 
формирование стратегического плана и концепции развития зимнего туризма [1]. 

Вторая проблема связана с тем, что не сформировалась производственная цепочка 
индустрии зимнего туризма. Это в основном выражается в том, что масштабы туристской 
отрасли еще не сформированы, а способность объединять смежные отрасли слаба [1]. 

Третья проблема связана с нехваткой специалистов по зимнему туризму в провинции 
Хэйлунцзян. Кроме того, пока недостаточно развита культура зимнего туризма в Харбине, 
мало внимания уделяется построению собственной культурной атмосферы, особенно 
созданию местной гуманистической среды [3]. 

В связи с выявленными проблемами в развитии зимнего туризма в Харбине могут быть 
предложены следующие рекомендации: 

1) необходимо обогащение и расширение набора предложений для зимнего туризма. 
Речь идет о разработке туристских предложений для разных групп туристов, имеющих 
различные цели путешествия, различные возможности и интересы. Например, в последние 
годы в Китае наблюдается бум путешествий родителей с детьми. Харбин может 
адаптировать свои предложения для таких путешественников, учитывая, например, их 
неспособность участвовать в чрезмерно активных мероприятиях; 

2) внимание должно уделяться повышению культурного содержания зимнего туризма и 
созданию позитивной гуманистической среды. Для этого можно рекомендовать сочетание 
жесткого нормирования и создания позитивного отношения местного населения; 

3) необходимо обратить внимание на управление службами поддержки туризма, чтобы 
обеспечить удовлетворение запросов зимнего туризма; 

4) важно проведение постоянных научных исследований, создание своего собственного 
имиджа, регулярные мероприятия по его продвижению; 
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5) необходимо постоянно совершенствовать и развивать производство оборудования для 
индустрии зимнего туризма; 

6) хорошие результаты может дать усиление подготовки специалистов в сфере зимнего 
туризма, которое следует начинать с укрепления обучения персонала и создания системы 
стратегии развития человеческих ресурсов. 

Предложенные рекомендации дадут возможность для дальнейшего развития центра 
зимнего туризма в Харбине, а проект «Льда и снега» станет достойным и полноправным 
участником рынка международного событийного туризма. Успешное сотрудничество 
туристских ведомств, ассоциаций, предприятий туристской индустрии и туроператоров, а 
также профильных учебных заведений России и Китая и далее будет успешным в 
интересах развития гуманитарного сотрудничества между двух стран. 
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Изучая научные работы, посвященные функционированию розничной торговли, можно 
отметить широкое признание ее социальной значимости. В частности, некоторые аспекты 
положительного влияния торговли на общество рассматривают А.О. Зверева [1], Г.Г. 
Иванов [2,3], Д.А. Карх [4] и др. Как правило, говоря о социальной роли торгового бизнеса, 
авторы концентрируются на таких ее проявлениях, как удовлетворение спроса населения на 
товары, высокое качество обслуживания, вклад в общую занятость, создание хороших 
условий труда, участие в формировании государственного бюджета.  
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При этом практически неизученным остается еще одно важное направление, которое в 
последнее время получает все 2 большее распространение в практике розничных торговых 
компаний, а именно их работа в сфере корпоративной социальной ответственности (далее – 
КСО). 
Результаты показывают, что деятельность «X5  etail Group» и «Магнита» в области КСО 

имеет значительные отличия. «X5  etail Group» активно участвует в улучшении жизни 
общества (о чем сообщается на официальном сайте компании) и при этом уделяет большое 
внимание достижениям в этой области в своих годовых отчетах.  
На наш взгляд, поскольку годовой отчет является презентацией компании акционерам и 

потенциальным инвесторам, а также подлежит обязательному опубликованию (то есть 
доступен для широкого круга лиц), включение в него наряду с обязательными сведениями 
информации социального характера является правильным и способствует повышению 
репутации компании, выгодно отличая ее от конкурентов.  
В целом, основываясь на информации, представленной на Интернет-сайте компании, 

можно выделить следующие основные составляющие работы «X5  etail Group» в сфере 
КСО:  
1) Благотворительность: партнерство с благотворительным фондом «Линия жизни», 

Красным Крестом, поддержка многодетных семей, поддержка приютов для животных, 
поставка продуктов в места стихийных бедствий и т.п.  
2) Улучшение условий труда и отдыха персонала: расширенный социальный пакет, 

партнерство с образовательными учреждениями, активные внутренние коммуникации, 
обучение и развитие сотрудников, система награждений, мониторинг условий безопасности 
труда и т.п. 

 3) Охрана окружающей среды: программы по снижению количества отходов, 
реализация экопакетов, сотрудничество с Гринпис и т.п 

 

 
Рисунок 2 – Восприятие корпоративной социальной ответственности 

«X5  etail Group» и «Магнита» покупателями 
 

Подводя итог представленному материалу, можно отметить следующее. В настоящее 
время розничные торговые организации практикуют кардинально отличающиеся подходы 
к КСО, что наглядно иллюстрирует пример лидирующих на российском рынке и 
непосредственно конкурирующих между собой компаний «X5  etail Group» и «Магнит».  
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В этой связи становится актуальным теоретическое обоснование необходимости и 
целесообразности реализации принципов КСО торговыми организациями. Положительный 
эффект КСО для торгового бизнеса обусловлен, в первую очередь, отношением ней 
покупателей.  

Таким образом, становится обоснованной потребность в дальнейших исследованиях, 
направленных на детальное изучение восприятия покупателями деятельности розничных 
25%  47%  10%  8%  10%  Проведение социальных и экологических мероприятий влияет на 
Ваше мнение о компании? да скорее да скорее нет нет затрудняюсь ответить 8 торговых 
организаций в области КСО.  
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Специальные экономические зоны[СЭЗ] являются важным экономическим институтом и 
предстают в основном как фактор ускоренного экономического роста за счет активизации 
товарооборота, мобилизации инвестиций, обмена технологиями, информацией, углубления 
интеграционных экономических процессов. В этом процессе особую роль играют 
приграничные экономические зоны.   
Вопросы, связанные с приграничьем, имеют большое значение для определения 

различных типов, форм и видов экономических, культурных и политических отношений, 
которые возникают и развиваются на таких территориях.  
Особенно для нас важно формирование таких зон, так как сопредельными с Казахстаном 

территориями являются Китай и Россия, а также страны  ентральной Азии, где вопросы 
трансграничности связей, в рамках приграничных территорий приобретают 
первостепенное значение [1]. Для их выбора необходима выработка принципов и 
направлений сотрудничества на основе применения различных организационных 
механизмов по углублению взаимовыгодных связей и интересов. Основой должны стать 
нормы, правила и законодательства стран-партнеров. Практика показывает необходимость 
формирования институциональной базы приграничного сотрудничества (рабочие группы, 
встречи, консультации, совещания). Можно отметить, что такие институты специфичны и 
механизм их влияния на приграничное сотрудничество различен. Это зависит от 
внешнеэкономической деятельности акторов приграничного региона. Так, к примеру, для 
формирования рыночной инфраструктуры приграничного сотрудничества, необходимо 
создание предприятий и организаций для оказания финансовых, страховых, транспортных 
и прочих услуг, создание общественных, научно-аналитических консалтинговых и 
предпринимательских организаций с соответствующей информационной базой для 
упрочения взаимодействия сопредельных государств. Углубление и развитие процессов 
приграничного сотрудничества и вступление в силу новых условий реализации 
международных программ приграничного сотрудничества формируют предпосылки для 
обеспечения системного подхода в области макроэкономической и торговой политики 
соседствующих государств.  
В условиях вхождения стран в международную торговую систему на принципах 

Всемирной торговой организации (ВТО) страны вправе пользоваться режимом 
наибольшего благоприятствования (РНБ), который является главным принципом 
деятельности ВТО. При этом странам постсоветского пространства необходимо соблюдать 
ее условия и принципы. Регулирование особого режима внешнеторговой деятельности 
выступает в качестве одной из конституционно-правовых гарантий, защиты гражданско-
правовых интересов хозяйствующих субъектов, а также государственной поддержки 
стратегически значимых территорий. Как правило, во многих странах торговая политика и 
ее последующая реализация направлена не только на защиту национальных интересов 
(протекционизм), но в первую очередь, на создание благоприятных условий для свободного 
движения товаров и услуг (свободная торговля, создание зон свободной торговли).  
Создание СЭЗ в экономически отсталых регионах может изменить «соотношение сил» 

между развитыми районами страны и «периферией» в сторону последних, так как система 
льгот СЭЗ позволит привлечь инвестиции в виде финансовых ресурсов, технологических, 
управленческих и социальных новшеств, дав импульс к развитию отсталых регионов. 
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В нашем исследовании необходимо ставить акцент на то, что феномен СЭЗ 
целесообразно рассматривать как регион ускоренного развития в соответствии с теорией 
«полюсов роста» Ф. Перро [2], увязывающей кластеры нововведений со структурно-
отраслевыми сдвигами в национальной экономике. Согласно этой теории, рост экономики 
страны не происходит равномерно во всех регионах, он появляется в некоторых местах, или 
«полюсах роста», а затем с изменяющейся интенсивностью распространяется по 
различным каналам и с определенным переменным эффектом на всю экономику. При этом 
территории, расположенные между полюсами роста и обеспечивающие транспортную 
связь, получают дополнительные импульсы роста благодаря увеличению грузопотоков, 
распространению инноваций, развитию инфраструктуры. Соответственно они 
превращаются в оси (коридоры) развития, определяющие вместе с «полюсами роста» 
пространственный каркас экономического роста всего региона или страны в целом. 

Такая идея формирования центров роста как способа решения социально-экономических 
проблем не является новой. Уже, начиная с 1960-х гг. данный подход закладывался 
многими государствами в соответствующие программы развития. Однако центры, или 
«полюсы роста», далеко не всегда поддавались целенаправленному развитию в рамках 
государственных инвестиционных программ. Иногда центры роста возникают как 
самоорганизующиеся динамические системы. Этому способствует либерализация 
государственного регулирования над определенными сферами деятельности или в 
границах отдельной территории [3].  

То есть преференциальный режим СЭЗ выступает инструментом для повышения 
инновационной способности территории и ее преобразования в динамично развивающийся 
«полюс роста» национальной экономики.  Здесь должен сработать в первую очередь 
территориальный подход, хотя функциональный подход более гибок, так как преференции 
применяются к определенным видам предпринимательской деятельности вне зависимости 
от места их размещения, он дает возможность создать так называемые точечные зоны, 
представленные отдельными предприятиями. В силу этого он более удобен для инвесторов, 
в том числе и иностранных, не ограничивая их местоположением соответствующей фирмы 
в стране. Многолетняя практика привлечения инвестиции в СЭЗы свидетельствует о том, 
что их формирование в пределах приграничных территорий и на границе, включая 
сухопутные и морские приграничные зоны, и наличие сырьевой базы у государств, создает 
условия и предпосылки для привлечения инвестиций не только в анклавные зоны СЭЗ, но и 
создает предпосылки для привлечения инвестиций в отстающие отрасли промышленности 
национальных экономик. Это является несомненным плюсом. Отрицательным моментом 
здесь является слаборазвитая экономика приграничных регионов, особенности социальной 
нестабильности, малочисленность, что не привлекательно для крупных инвестиций. Для 
того, чтобы развивались двусторонние торгово-экономические отношения государств 
необходимо развивать инфраструктуру на основе консалтинговых и иных финансовых, 
страховых, правовых и информационных услуг. Необходимо дальнейшее развитие 
транспортного обслуживания торговли, услуг логистики, о чем мы говорили выше.  

Чтобы смоделировать взаимовыгодное и взаимодополняющее приграничное 
сотрудничество, сопредельные государства должны исходить из его экономической 
эффективности, социальной и политической стабильности для государств. Данное 
предполагает выбор определенных методов и инструментов для реализации этих моделей. 
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В первую очередь, необходима оценка и анализ сложившейся социально-экономической 
ситуации в целом государства. Во-вторых, исходя из специфики экономических и 
социальных отношений, выявления сфер и стадий развития приграничных территорий, 
необходимо выявить благоприятствующие факторы для создания полноценных 
приграничных регионов, позволяющих приграничным сообществам совместно решать 
общие задачи для улучшения и гармонизации жизнедеятельности населения приграничных 
территорий. 

Таким образом,  странах с переходной экономикой, к которым относится и Казахстан, 
главными целями СЭЗ являются достижение более высокого уровня индустриализации и 
развитие внешнеэкономической деятельности. При этом единственным источником 
инвестиций в этом случае являются иностранный капитал.  

 
Список  использованной литературы 

1. Технико-экономическое обоснование «Создание Специальной экономической зоны 
«Приграничная торгово-экономическая зона «Хоргос – Восточные ворота» (далее – СЭЗ 
«ПТЭЗ «Хоргос – Восточные ворота»), Астана 2011г. 

2.  Perroux F. The Economics of the 20th Century. Paris: Presses Universitaires de France, 
1961. 598 p. (In French) 

3.  Шинкаренко А. Международное региональное сотрудничество как фактор 
развития приграничных районов // Внешняя торговля. – 1994. – № 11. – С. 10–13. 

                                                                 © Ыдырыс С.С., Кожамбек Ж., 2020 
 

 



37

СОДЕРЖАНИЕ

Аниськевич Н.С., Соловьева М.А.
ИНДУСТРИЯ 4.0: ОБЩИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ 3

Вайцехович Е.С.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
МОДЕЛИ СИНХРОННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
ОАО «МИНСКИЙ ЗАВОД ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ №407» 9

Усеинов И.И.
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
ТУРИСТСКИМ КЛАСТЕРОМ 24

Феденева И.Н., Комарова Л.К.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И КИТАЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 29

Шевцова А.А.
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 31

Ыдырыс С.С., Кожамбек Ж.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРИГРАНИЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН КАЗАХСТАНА 33

Баранова А.А.
ЗАТРАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ: КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
ПО ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 7

Григорян Д.О.
D. H.Grigoryan
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ АРМЕНИИ И ЕС
ECONOMIC RELATIONS BETWEEN ARMENIA AND EU 14

КЮРЕГЯАН А.М.
ОПЫТ  ИНВЕСТИЦИОННЫХ  ЗОН  ТАИЛАНДА 16

ПЕТРОСЯН Л.М.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМИ ВО ВЬЕТНАМЕ 20



Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем принять участие в Международных и Всероссийских научно-
практических конференциях и опубликовать результаты научных 
исследований в сборниках по их итогам. 
 

Все участники конференций получат индивидуальные ДИПЛОМы 
формата А4, которые высылаются в печатном виде заказной 
бандеролью, а так же в электронном формате размещаются в 

открытом доступе на сайте https://ami.im 
 

Организационный взнос составляет 100 руб. за страницу. 
Минимальный объем статьи, принимаемой к публикации 3 страницы. 
 
По итогам конференций издаются сборники: 
- которым присваиваются библиотечные индексы УДК, ББК и ISBN; 
- которые размещаются в открытом доступе на сайте https://ami.im; 
- которые постатейно размещаются в Научной электронной библиотеке 
elibrary.ru по договору № 1152-04/2015K от 2 апреля 2015г. 
 

Сборник (в электронном виде) и диплом (в электронном и 
печатном виде) предоставляются участникам бесплатно. 

 
Публикация итогов (издание сборников и изготовление дипломов) 
осуществляется в течение 5 дней после проведения конференции. 

 
График Международных и Всероссийских научно-практических 

конференций, проводимых Агентством международных исследований 
представлен на сайте https://ami.im 

 

 
 

С уважением, Оргкомитет 
https://ami.im    ||    conf@ami.im    ||    +7 967 7 883 883    ||    +7 347 29 88 999  



Научное издание 
 
 
 

Сборник статей по итогам  
Международной научно-практической конференции 

 

 
 

В авторской редакции 
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  

Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

 

Печать: цифровая. Гарнитура: Times New Roman 

 

 
АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

453000, г. Стерлитамак, ул. С. Щедрина 1г. 
https://ami.im     ||     e-mail: info@ami.im     ||     +7 347 29 88 999 

 
Отпечатано в издательском отделе 

АГЕНТСТВА МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 

Подписано в печать 11.03.2020 г. Формат 60x84/16. 

ГОСУДАРСТВО И РЫНОК 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА 

Усл. печ. л. 2,44. Тираж 500. Заказ 430. 



АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

----------------------------------------- 
ИНН 0274 900 966   ||   КПП 0274 01 001   ||   ОГРН 115 028 000 06 50 

-----------------------------------------------------------------------------------
https://ami.im     ||     +7 347 29 88 999     ||     info@ami.im 

 
 

 

┌───────────────────┐ 
     Исх. N 29-11/19 │20.11.2019 
└───────────────────┘ 

РЕШЕНИЕ 
о проведении 

 

Международной научно-практической конференции 
 

 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

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

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

 
по итогам Международной научно-практической конференции  

 

 

 

 

 

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

Директор ООО «АМИ»  
Пилипчук И.Н. 

 

состоявшейся 8 марта 2020 г. 

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

   Исх. N 430-03/20 │11.03.2020 

«ГОСУДАРСТВО И РЫНОК В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА», 

1. 8  марта  2020 г.  в  г. Калуга состоялась Международная научно-практическая конференция 
«ГОСУДАРСТВО  И  РЫНОК  В  УСЛОВИЯХ  ГЛОБАЛИЗАЦИИ  МИРОВОГО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА».  

3. На конференцию было прислано 27 статей, из них в результате проверки материалов, было 
отобрано 11 статей. 

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


