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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФОНДОВОГО РЫНКА РОССИИ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Аннотация
Статья посвящена исследованию фондового рынка России на современном этапе
развития, анализу воздействия пандемии коронавируса на уровень инвестиционной
активности участников рынках ценных бумаг страны. Данная тема актуальна в связи с тем,
что фондовый рынок является частью национальной финансовой системы, его
функциональность непосредственно воздействует на состояние финансовой системы и на
улучшение реального сектора экономики. Также актуальность обусловлена финансовым
кризисом, который в основном формируется из - за влияния пандемии коронавируса на
экономическую конъюнктуру Российской Федерации, что негативно сказывается на рынок
ценных бумаг. В статье проведён технический анализ динамики биржевых индексов РТС
для выявления современных тенденций развития фондового рынка России. Приведены
актуальные на сегодняшний момент проблемы функционирования рынка ценных бумаг и
пути их устранения. По итогу статьи, было выявлено, что пандемия коронавируса имела
отрицательное воздействие на функционирование фондового рынка Российской
Федерации, что проявилось в падении стоимости и рыночной капитализации финансовых
активов.
Ключевые слова
Фондовый рынок, рынок ценных бумаг, пандемия коронавируса, Московская биржа,
финансовая система.
В конце декабря 2019 года Китай официально уведомил Всемирную организацию
здравоохранения о вспышке коронавирусной инфекции COVID - 19, произошедшей в
провинции Ухань. В январе 2020 года первые зараженные появились в России.
В связи со вспышкой новой болезни инвесторы изменили свои убеждения по поводу
будущего экономики России. Ограничительные меры, вводимые в разных странах, оказали
отрицательное воздействие почти на все отрасли, которые связанны с потребительской
активностью: туризм, торговля, развлечения, общепит и другие. В условии пандемии
коронавируса люди тратят и передвигаются меньше. Участники торгов начали избавляться
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от акций нефтяников, авиакомпаний, производителей потребительской электроники и
других компаний, так как ожидали падение прибыли и доходов [2, с. 1].
Актуальность тематики данной статьи связана с тем, что фондовый рынок является
частью национальной финансовой системы, его функциональность непосредственно
воздействует на состояние финансовой системы и на улучшение реального сектора
экономики. Также актуальность данного исследования состоит в том, что на современном
этапе развития рынка ценных бумаг наблюдается смена тенденций, что может означать
формирование финансового кризиса.
Проведем оценку положения ситуации на отечественном фондовом рынке. Для этого
обратимся к рисунку 1, где изображен технический анализ биржевого индекса Московской
биржи. Здесь мы анализируем биржевой индекс РТС в исторической перспективе.

Рисунок 1 - Технический анализ биржевого индекса Московской биржи – РТС
в период 1997 - 2020 гг. [3, с. 1]
Исходя из этого анализа, можно отметить следующие моменты:
- в периоде с 2014 по 2020 года финансовый инструмент двигается в рамках бокового
трендового канала; нет четкой ориентации на определенную тенденцию (восходящую или
нисходящую);
- в мае 2008 года был установлен исторический максимум биржевого индекса РТС по
ценовой отметке – 2500 пунктов;
- в период мирового финансового кризиса было рекордное снижение к ценовой отметке
– 495 пунктов, а также в декабре 2014 года – январе 2015 года был установлен еще один
локальный минимум по ценовой отметке – 570;
- в связи с распространением пандемии коронавируса на территории Российской
Федерации произошло резкое снижение рыночных котировок биржевого индекса РТС до
ценовой отметки – 810 пунктов;
- в текущий момент, финансовый инструмент восстановил свои рыночные позиции
лишь на 50 процентов по сравнению с прошлым падением, установленным в период
активной фазы пандемии коронавируса весною 2020 года.
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Стало быть, исходя из технического анализа графика биржевого индекса РТС на рисунке
1, можно сделать следующее заключение: финансовый инструмент показывает
отрицательную динамику развития отечественного фондового рынка. Так же можно
назвать главную проблему развития фондового рынка России – это высокий уровень
влияния со стороны валютных рисков.
Для того, чтобы способствовать дальнейшему развитию рынка ценных бумаг
Российской Федерации необходимо принятие определенных мероприятий и рекомендаций,
которые будут направленны на стимулирование положительных процессов. К таким
мероприятиям и рекомендациям относятся:
- освобождение физических лиц на льготный период от уплаты налогов на доходы по
государственным ценным бумагам [1, с. 118];
- создание равных конкурентных условий для резидентов и нерезидентов,
инвестирующих в российские государственные ценные бумаги;
- повышение финансовой грамотности населения страны.
Таким образом, современный этап развития российского фондового рынка
сталкивается с множественными проблемами, которые выступают в качестве
тормозящих факторов. При помощи принятия вышеперечисленных рекомендаций
можно усовершенствовать условия внешней среды развития рынка ценных бумаг
России, что повысит оценки инвестиционной привлекательности отечественных
финансовых активов и инструментов.
Подводя итоги, можно прийти к следующим заключениям:
1. Пандемия коронавируса оказала неблагоприятное влияние на тенденции фондового
рынка Российской Федерации, приведя к упадку стоимости и рыночной капитализации
финансовых активов на площадке Московской биржи.
2. Биржевой индекс РТС представляет динамику своих котировок в рамках бокового
трендового канала, что не позволяет хорошо оценивать современный этап развития
отечественного фондового рынка. В глобальном масштабе, он представляет низкие по
сравнению с историческими значениями свое рыночное положение.
3. Для того, чтобы стимулировать процесс развития фондового рынка Российской
Федерации нужно принять определенные мероприятия и рекомендации, задачей которых
будет стимулирование положительных процессов.
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ВЛИЯНИЕ ВОЗВРАТНОГО ЛИЗИНГА
НА ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ
Аннотация
В работе определено, что возвратный лизинг как прогрессивный инвестиционный
инструмент занимает определенное место в управлении корпоративными финансами.
Установлено, что оценка финансовой эффективности использования возвратного лизинга
связана с определением изменения финансовых потоков и финансовых показателей,
характеризующих деятельность компании. Охарактеризованы данные показатели и
определено положительное влияние возвратного лизинга на финансовое состояние
компании.
Ключевые слова
Лизинг, возвратный лизинг, корпоративные финансы, финансовый менеджмент,
финансовые потоки, финансовые показатели
В последние годы в связи с необходимостью модернизации производств,
ориентированных на выпуск продукции, востребованной на внутреннем и внешних
рынках,
повышения
предпринимательской
активности
и
инвестиционной
привлекательности как субъектов хозяйствования, так и публично - правовых образований,
увеличивается потребность в использовании такого инвестиционного инструмента, как
лизинговое финансирование.
В качестве одного из подвидов лизинга выступает возвратный лизинг. Возвратный
лизинг, являясь прогрессивным инвестиционным инструментом, занимает определенное
место в управлении корпоративными финансами. Такая сделка позволяет компании собственнику актива получить необходимые на текущий момент оборотные средства за
счет продажи имущества, не прекращая его эксплуатацию, и использовать полученные
средства для осуществления новых инвестиций.
Инвестиции в возвратный лизинг позволяют решить вопрос оптимизации финансового
состояния компании. Исходя из этого, критерием ценности принимаемых управленческих и
инвестиционных решений относительно использования механизма возвратного лизинга
является финансовое состояние организации. Иначе говоря, любые действия,
предпринимаемые менеджерами компании по поводу финансирования за счет возвратного
лизинга, имеют целью не увеличение денежных средств как таковых, а направлены на
финансовую оптимизацию хозяйствующего субъекта в целом [2, c. 1321]. Таким образом,
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возвратный лизинг, на наш взгляд, является инструментом управления корпоративными
финансами.
Ввиду того, что использование инструментов финансового менеджмента направлено на
оптимизацию и улучшение финансового состояния компании, то действия финансового
менеджера подлежат оценке и своеобразному измерению посредством определения
соответствующих финансовых показателей (коэффициентов). Авторы настоящей статьи
полагают, что логика оценки финансовой эффективности инвестиций в возвратный лизинг
связана с расчетом финансовых потоков и интерпретацией соответствующих финансовых
показателей (коэффициентов).
Расчет финансовых коэффициентов производится на основе данных, представленных в
бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, которые, в свою очередь,
формируются посредством изменения финансовых потоков организации. Как и при
осуществлении любой сделки, при использовании возвратного лизинга происходят
изменения финансовых потоков в составе и структуре активов и пассивов организации, а
также в показателях, характеризующих финансовый результат ее деятельности.
Изменения активной части бухгалтерского баланса при реализации сделки возвратного
лизинга связаны с изменениями в составе имущества организации: выбытие основного
средства (продажа для дальнейшего приобретения в лизинг) и поступление денежных
средств от его реализации.
Изменения в составе пассивов связаны с увеличением капитала организации за счет
дополнительного дохода от реализации основного средства (если стоимость его реализации
превышает остаточную стоимость), а также с дополнительным начислением налогов (НДС,
налог на прибыль).
Основные корректировки показателей отчета о финансовых результатах схожи с
изменениями, происходящими в пассивной части бухгалтерского баланса, и,
соответственно, обусловлены следующими операциями:
1) начисление дополнительного дохода (прочий доход) от реализации имущества;
2) начисление прочих расходов от списания остаточной стоимости имущества;
3) корректировка налога на имущество в расходах по налогу на прибыль связи с
реализацией основного средства (его выбытие уменьшает налогооблагаемую базу);
4) начисление налога на прибыль (на доход от реализации основного средства).
В рыночной экономике управление финансами является одной из основных и
приоритетных задач, стоящих перед любым субъектом хозяйствования, независимо от
формы организации, сферы и масштабов его деятельности. Теория и практика финансового
менеджмента применяет различный набор финансовых показателей (коэффициентов) при
анализе и диагностике финансового состояния компании, при оценке ее
платежеспособности, кредитоспособности и инвестиционной привлекательности. В нашем
случае будем рассматривать ограниченный перечень финансовых показателей,
экономическое содержание которых, на наш взгляд, является ключевым для оценки
финансовой эффективности инвестиций в возвратный лизинг и связано с теми
показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые реально изменяются при
осуществлении компанией сделки возвратного лизинга. Рассмотрим экономическую
характеристику данных показателей (таблица 1).
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Таблица 1 – Характеристика финансовых показателей,
на которые оказывает влияние применение механизма возвратного лизинга
Характер изменения при
Методика
Экономическая
Показатель
использовании
расчета
характеристика
возвратного лизинга
1
2
3
4
Увеличивается в связи с
(Денежные
поступлением денежных
Показывает,
какая
средства
+
средств на расчетный счет
доля краткосрочных
Коэффициент
Краткосрочные
и частично уменьшается
обязательств может
абсолютной
финансовые
(в меньшей степени, чем
быть погашена за счет
ликвидности
вложения)
/
увеличивается) за счет
денежных средств и
Текущие
начисления
их эквивалентов
обязательства
дополнительных налогов
(НДС, налог на прибыль)
Происходят изменения,
аналогичные изменениям
по
коэффициенту
Показывает,
абсолютной ликвидности.
достаточно
ли
у
Однако
данный
Оборотные
компании
средств,
Коэффициент
коэффициент
активы
/ которые могут быть
текущей
увеличивается меньшими
Текущие
использованы
для
ликвидности
темпами,
чем
обязательства погашения
предыдущий, т.к. при его
краткосрочных
расчете уже учитываются
обязательств
все оборотные активы, а
не
только
наиболее
ликвидная их часть
Используется
для
оценки возможности Увеличивается за счет
Собственный
организации
начисления дохода от
Собственные
капитал
– рассчитаться
по реализации имущества и
оборотные
Внеоборотные краткосрочным
списания
остаточной
средства (СОС)
активы
обязательствам,
стоимости реализованного
используя все свои основного средства
оборотные активы
Показывает
Увеличивается
по
достаточность
у причинам, описанным для
Коэффициент
СОС
/
организации
показателя СОС, а также
обеспеченности Оборотные
собственных средств за
счет
поступления
СОС
активы
для финансирования денежных средств от
текущей деятельности реализации имущества
Рентабельность Чистая
Показывает,
Если
темп
прироста
оборотных
прибыль * 100 насколько окупаются средней
величины
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активов

% / Средняя
величина
оборотных
активов

вложения в бизнес:
сколько
прибыли
получает организация
за каждый рубль,
вложенный
в
оборотные средства

оборотных
активов
больше,
чем
темп
прироста чистой прибыли,
то данный показатель
уменьшается, несмотря на
фактическое увеличение
обоих слагаемых

Показывает величину
прибыли,
которую Увеличивается в связи с
получит организация ростом обоих слагаемых
на единицу стоимости (доход от реализации
собственного
имущества)
капитала
Источник: составлено авторами по [1]

Чистая
Рентабельность прибыль* 100
собственного
%
/
капитала
Собственный
капитал

Таким образом, определение основных финансовых показателей (коэффициентов)
наглядно демонстрирует положительное влияние сделки возвратного лизинга на
финансовое состояние лизингополучателя (продавца имущества). Применение
инструментария финансового менеджмента позволяет улучшить финансовое состояние
компании.
Возвратный лизинг успешно используется для улучшения балансовых показателей
посредством продажи своего имущества не по остаточной балансовой стоимости, а по
рыночной, которая, как правило, ее превышает. Организация приводит свой баланс в
соответствие с рыночной обстановкой, при этом увеличивает потенциал и повышает свою
привлекательность в глазах инвесторов и кредиторов.
Список использованной литературы:
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№9. С. 107 - 111.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «БАЛТТРЕЙД»
Аннотация: Статья посвящена вопросам оценки и анализа финансовых
результатов предприятия. Актуальность заявленной в статье темы исследования
обусловлена тем, что В сложившихся экономических условиях анализ финансовых
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результатов является важнейшей задачей, позволяющей выявить возможности
улучшения финансового положения предприятия на рынке В статье дается оценка
финансовых результатов предприятия на примере ООО «РКС» и предлагаются пути
их улучшения.
Ключевые слова: финансовый результат, прибыль, предприятие.
Для каждой компании анализ финансовых результатов – это одна из главных задач. В
четком анализе финансовых результатов заинтересованы все – участники биржи,
инвесторы, аудиторы, держатели акций компании, поставщики продукции, страховщики,
покупатели товаров (потребители услуг), рекламные фирмы и так далее.
Конечный финансовый результат – это прирост или уменьшение капитала организации в
процессе финансово - хозяйственной деятельности за отчётный период, который
выражается в форме общей прибыли или убытка[3].
Итоговый финансовый результат зависит от объемов реализации товаров (услуг),
объемов основного имущества (средств) компании, доходов от внереализационных сделок
и так далее.
При формировании конечного финансового результата учитываются: прибыль (убыток)
от обычных видов деятельности; прибыль (убыток) от прочих операций; доходы и
расходы, относимые на уменьшение прибыли (налог на прибыль, налоговые санкции).
Прибыль - это денежное выражение накоплений, создаваемых предприятиями любой
форма собственности. Как экономическая категория она характеризует финансовый
результат деятельности предприятия. Часть этой прибыли, направляемая на
производственное развитие, может быть использована на любые инвестиционные цели.
Политика распределения чистой прибыли компании основывается на избранной ею общей
стратегии экономического развития[2].
В прибыли сконцентрированы экономические интересы государства, хозяйствующих
субъектов и каждого работника. Прибыль характеризует все стороны финансово хозяйственной деятельности предприятий, поэтому рост прибыли хозяйствующих
субъектов свидетельствует об увеличении финансовых резервов и укреплении финансовой
системы государства.
Прибыль выполняет две функции:
1) основного источника финансовых ресурсов для расширенного воспроизводства;
2) источника доходов государственного бюджета[5].
Конечным результатом производственной и финансово - хозяйственной деятельности
организаций является получение балансовой прибыли, которая включает прибыль от
производства и реализации основной продукции (работ, услуг), от реализации прочей
продукции, а также сальдо прибылей и убытков от внереализационных операций (штрафы,
пени, неустойки и т. п.).
Компания «БалтТрейд» зарегистрирована 19 июля 2005 года, регистратор —
Межрайонная Инспекция ФНС №9 по г. КАЛИНИНГРАДУ.
Полное наименование - общество с ограниченной ответственностью «БалтТрейд».
Компания находится по адресу: 236016, г. Калининград, ул. Куйбышева, 115А, кв. 10. Тип
собственности - частная собственность. Должность руководителя компании — директор.
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Основной вид деятельности – лесозаготовки. Другие виды деятельности:
 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели;
 Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины и т.д.
Анализ динамики показателей прибыли рентабельности ООО «БалтТрейд» позволил
выявить негативную тенденцию снижения уровня финансовых результатов деятельности и
рентабельности. Это говорит о снижении эффективности деятельности предприятия в
целом.
Поэтому первым направлением совершенствования формирования финансовых
результатов ООО «БалтТрейд» можно предложить снижение расходов.
ООО «БалтТрейд» необходимо решить проблему оптимизации формирования
финансовых потоков, сбалансированности источников поступления денежных средств и их
использования. Определить объемы и формы, условия и сроки внешнего финансирования,
и многие другие управленческие задачи.
Важнейшей задачей на предприятии является сокращение коммерческих и
управленческих расходов, поскольку данные расходы напрямую влияют на конечный
финансовый результат основной деятельности – на прибыль от продаж.
Для оптимизации производственных и некоторых видов административно управленческих затрат компании хорошо использовать адаптированные под конкретную
ситуацию методы функционально - стоимостного анализа.
Для достижения совершенствования формирования финансовых результатов
ООО «БалтТрейд» необходимо использовать методы, позволяющие кардинально
изменить сам процесс производства продукции и соответственно увеличить объем
производства и прибыль. В качестве подобной внедряемой инновации может
выступить техническое переоснащение производства, позволяющее за счет создания
нового производства увеличить финансовые результаты. Это позволит ООО
«БалтТрейд» получить уже на следующий год после начала его реализации
дополнительную прибыль.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ФИРМ
Аннотация: В соответствии с интернационализацией хозяйственной жизни в
современном мире, экономики различных стран вошли в более широкий мир, и
предприятия также сталкиваются с жесткой конкуренцией на международном рынке. В
статье рассмотрены факторы влияющие на конкурентоспособность фирм.
Ключевые слова: глобальная конкуренция, конкурентоспособность, факторы
Abstract: In accordance with the internationalization of economic life in the modern world, the
economies of various countries have entered the wider world, and enterprises also face fierce
competition in the international market. The article considers factors affecting the competitiveness
of firms.
Keywords: global competition, competitiveness, factors
Термин «глобальная конкурентоспособность организации» появился только в 1985 году.
В «Докладе о конкурентоспособности» Всемирного экономического форума в 1985 г.
впервые была предложена концепция «глобальная конкурентоспособность организации», в
которой говорилось, что «глобальная конкурентоспособность организации» - это «текущие
и будущие возможности предприятий, фирм по разработке, производству и продаже
продукции и предоставлению услуг по более привлекательной цене и качеству, чем их
отечественные и зарубежные конкуренты в соответствующих условиях.»
До сих пор не формировалось единое определение конкурентоспособности, поэтому
факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятий, также различны.
Согласно профессору М. Портеру, рассматриваем факторы, определяющие
конкурентные преимущества предприятия отрасли в виде нескольких групп (рис.1) [2]

Рис. 1. Факторы конкурентоспособности предприятия (по М. Портеру)
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Все факторы М. Портер предлагает делить на основные и развитые типы.
К основным относит: природные ресурсы, климатические условия, географическое
положение, неквалифицированную и полуквалифицированную рабочую силу, дебитный
капитал.
К
развитым:
современную
инфраструктуру
обмена
информацией,
высококвалифицированные
кадры,
исследовательские
отделы
университетов,
занимающиеся сложными, высокотехнологичными дисциплинами.
Более главное влияние на повышение конкурентоспособности фирм оказывают развитые
факторы.
Для
создания
развитых
факторов
обязательно
владеют
высококвалифицированными кадрами и высокими технологией.
Всемирный экономический форум (ВЭФ) считает, что существует пять основных
факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятий, а именно: факторы
трансформации, процесс трансформации, окружающая среда, уверенность предприятий и
структура промышленного уровня.
IMD считает, что факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятий,
включают экономические показатели, эффективность правительства, эффективность
бизнеса и инфраструктуру.
По мнению китайского известного экономиста Цзиньбэй существует четыре типа
факторов, определяющих конкурентоспособность предприятия (рисунок 2).
первым типом факторов являются различные «отношения», которые возникают или
могут быть сформированы в ходе конкуренции. В широком смысле «отношения»
включают все аспекты «среды», такие как состояние отрасли, в которой находится
компания, отношения со связанными компаниями, отношения между деятельностью
компании и страной, международные экономические отношения, в которых находится
деятельность компании, экономические, социальные и политические окружающая среда;

Рис. 2. Факторы конкурентоспособности предприятия (по Цзиньбэй)
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второй тип факторов, различные «ресурсы», принадлежащие или доступные
предприятию, включая внешние и внутренние ресурсы, что дает предприятию
определенные преимущества, включая сырьевые ресурсы, земельные ресурсы,
преимущества местоположения, локальная инфраструктура, человеческие ресурсы,
технические ресурсы, капитал, организационные ресурсы, ресурсы социальных
отношений и т. д.;
факторы третьего типа могут обеспечить «способность» выживания и
развития компании, а также реализацию стратегий, а изучение возможностей
предприятия подчеркивает качество самого предприятия, а именно адаптивность
предприятия к окружающей среде, инициатива и новаторство в управлении
развитием ресурсов и т. д.;
факторы четвертого типа, которые не ограничены материальными ресурсами,
но могут быть материализованы в «знания» или «усвоение» «ресурсами» и
«способностями» компании. Включая уникальные инновации, концепции,
стратегии, системы, механизмы, управление, бизнес - модели, понимание команды и
т. д. [5]
В настоящее время не было систематизированной и зрелой теоретической основы,
которая позволяла бы людям исследовать более глубокие проблемы
конкурентоспособности с экономической точки зрения, в связи с этим, развитие
исследования факторов, влияющих на конкурентоспособность фирм тоже
существует трудность. Недостатки результатов исследования факторов отражены в
том, что:
- с точки зрения методов исследования составляющих элементов, оно в главном
качественно анализирует факторы, влияющие на конкурентоспособность фирм, на
которую влияет обзор исследователей;
- с точки зрения содержания исследований составляющих элементов, существует
более исследований, посвященных прямым факторам, влияющим на
конкурентоспособность фирм, исследование связи между решающими факторами
должно быть увеличить усилие.
Список использованных источников:
1. Алексейчева, Е.Ю. Основные пути и факторы повышения конкурентоспособности
производственных предприятий России / Е.Ю. Алексейчева // Вестник ТИСБИ. – 2008. №2. – С.41 - 45.
2. Модель анализа пяти конкурентных сил М. Портера, - URL: https: //
www.printfriendly.com / p / g / y8a5Xa (Дата обращения: 01 июня 2020 года)
3. Портер, М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов:
пер. с англ. / М. Портер. – 4 - е изд. – Москва: Альпина Паблишер, 2012. – 387с.
4. Развитие теории конкурентоспособности предприятия, Гао Цзюнь, Цзя Чжэньюань
- URL: https: // wenku.baidu.com / view / 6a467afe5ef7ba0d4a733be3.html?fr=search (Дата
обращения: 01 мая 2020 года)
5. Цзиньбэй. О сущности конкурентоспособности предприятия [J]. Промышленная
экономика Китая, 2001 (10)
© Онищенко Н.Н., Гун Хуаньшо, 2020
14

Жоглина Е.В.1,
доцент кафедры Мировой экономики и таможенного дела
ИСиТД (филиал) СКФУ в г.Пятигорске
Кулакова А.Д.2
2
студент 4 курса факультета экономики и управления,
группы П - ТМД - с - о - 171
ИСиТД (филиал) СКФУ в г.Пятигорске

1

СФЕРА ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
Аннотация
В статье рассматриваются значение и проблемы развития внутреннего туризма как
фактора повышения социально - экономического развития регионов. Анализируются
финансовые результаты туристических регионов, наиболее востребованных нашими
соотечественниками. Предложены основные направления и условия развития внутреннего
туризма.
Ключевые слова
Сфера внутреннего туризма; проблемы развития внутреннего туризма и пути решения;
социально - экономическое развитие региона, туристские дестинации; стратегия развития
туризма.
Внутренний туризм является действенным фактором социально - экономического
развития регионов, обеспечивая развитие инфраструктуры, притока инвестиций и, как
следствие, создание новых рабочих мест, что особенно важно в условиях финансово экономической нестабильности. Вклад этого фактора в социально - экономическое
развитие определяется, с одной стороны, объемом оказанных населению туристических
услуг, а с другой - участием в формировании человеческого потенциала территории. При
этом необходимо учитывать, что развитие сферы туризма идет вместе с развитием и
использованием ресурсного потенциала других подсистем.
Диверсификация сфер экономической активности регионов, включая развитие
внутреннего туризма, является перспективным направлением региональной политики. На
это направлена реализация Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)», Стратегия развития
туризма в Российской Федерации до 2035 года. Таким образом, развитие и максимальная
реализация внутреннего туризма является важной задачей государства.
Россия располагает огромным потенциалом, как для развития внутреннего туризма, так и
для приема иностранных путешественников. У нее есть все необходимое — огромная
территория, богатое историческое и культурное наследие, природные ресурсы и лечебные
факторы.
В нашей стране выделяются 10 регионов с наибольшими доходами от внутреннего
туризма, что отражено на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Регионы с наибольшими доходами от внутреннего туризма
За последние два года, по исследованиям аналитиков Сбербанка, лидером по доходам от
внутреннего туризма стал Краснодарский край, где находится курортный Сочи. При
«заработке» всего региона с начала года в 60,51 млрд руб. (приезжие оставили в нем 91,99
млрд, а местные потратили в поездках 31,48 млрд) на Сочи приходится 60,5 млрд, то есть
более 99,9 % от всех доходов края от внутреннего туризма. На втором месте в рейтинге –
Санкт - Петербург, который «получил» 23,86 млрд. На третьем – Новосибирская область с
5,4 млрд. В десятке лидеров помимо них и Москвы и ее области есть Владимирская и
Тверская области, а также Татарстан. Краснодарский край – лидер и по доле туристических
доходов в ВРП региона – 2,55 % , для Санкт - Петербурга и Ленинградской области этот
показатель равен 0,44 % , а для Москвы и Московской области и вовсе близок к
статистической погрешности – 0,02 % [6].
Следует отметить, что в условиях ухудшения макроэкономической ситуации, санитарно
- эпидемиологической обстановки в связи с пандемией коронавируса в зарубежных
странах, ослаблением курса рубля может произойти резкий спрос на предложения
внутреннего туризма.
Во многих регионах нашей страны развитие внутреннего туризма сдерживается
множеством проблем, что ограничивает его вклад в региональную экономику. Развитию
туристической инфраструктуры гостеприимства в России мешает: отсутствие
квалифицированных кадров как у бизнеса и органов власти на местах, увеличение
налоговой нагрузки на предпринимателей, увеличение тарифов на ЖКХ и электроэнергию,
недостаточная разработанность маркетинговой стратегии продвижения внутреннего
туристского продукта, качество оказываемых туристических услуг, цены на авиаперелеты и
железнодорожный транспорт.
Наиболее предпочтительной формой внутреннего туризма является семейный туризм и
санаторно - курортный отдых. В связи с этим наиболее востребованными будут следующие
направления: Краснодарский край, Республика Крым, Ставропольский и Алтайский край.
16

Важным вопросом развития внутреннего туризма является неразвитая санаторно курортная инфраструктура. Для решения этого вопроса был принят Закон о курортном
сборе, который введен с 1 мая 2018 года. Мнения экспертов о необходимости введения
этого сбора расходятся. Наиболее частым аргументом в пользу поддержки курортного
сбора является надежда на то, что сбор позволит улучшить качество региональной
туристической инфраструктуры. Основная причина отрицательного отношения бизнеса к
курортному сбору – увеличение затрат туристов, а также непрозрачные механизмы
расходования курортного сбора, расходование средств не по назначению. Характерно, что
курортный сбор не поддерживают не только предприниматели из регионов, в которых
такой сбор введен, но и в регионах, где эксперимент еще не проводится. Таким образом,
предприниматели всех регионов опасаются введения сбора и, как следствие, снижения
привлекательности внутреннего туризма в глазах туристов.
Транспортное обслуживание, включая въезд в регион и передвижение внутри региона,
также является фактором, сдерживающим развитие внутреннего туризма. Необходимо
улучшение транспортной инфраструктуры: улучшения качества автомобильных дорог,
развитие придорожного сервиса, увеличение пропускной способности автодорог. Следует
улучшить работу средств размещения за счет увеличения бюджетных вариантов и
улучшения качества обслуживания. Наиболее актуальным направлением улучшения
работы предприятий общественного питания видится в улучшении качества работы
существующих точек: контроль за соблюдением санитарных норм и улучшение качества
обслуживания, использование продуктов без ГМО.
Заметной тенденцией во внутреннем туризме является внедрение маркетингового
подхода к управлению турпродуктом, направленного на диверсификацию видов туризма,
т.е. развитие туризма на различных видах деятельности. Используемая стратегия
диверсификации объясняется жесткой конкуренцией и снижением риска деятельности в
одном и том же сегменте рынка, расширением целевой группы и разработкой новых
успешных туристических продуктов. В последнее время во внутреннем туризме
происходит центрированная диверсификация, т.е. поиск новых возможностей в уже
существующих дестинациях для разработки нового турпродукта. Примером данной
тенденции является центрированная диверсификация городского туризма (urban tourism) и
городов как туристских дестинаций. Большое внимание в этом вопросе отводится
культурному туризму, который отражает самобытность и культурные ценности населения
мегаполисов, малых городов и регионов страны.
Для развития внутреннего туризма нужны значительные объемы инвестиций. В целом,
основными препятствиями для привлечения инвестиций в туриндустрию регионов
является недоступность финансовых ресурсов, отсутствие у властей долгосрочных планов
по развитию туристической инфраструктуры, неблагоприятный инвестиционный климат и
отсутствие инвестиционных площадок под туристические объекты. Преодоление
указанных проблем невозможно без активного взаимодействия государства и частного
бизнеса в вопросах корректировки законодательства, серьезного повышения качества
кадров туриндустрии, субсидирования авиаперелетов, создания преференций для
туристического бизнеса, внедрение регионального стандарта качества услуг внутреннего
туризма.
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В данной статье мы рассмотрим особенности одного из механизмов регулирования
экономики Новосибирской области. А конкретно государственно - частное партнёрство, его
влияние на развитие и управление хозяйства, а также такую особенность региона, как
развитие в научно - образовательной сфере.
Ключевые слова
Государственно - частное партнёрство, экономика, регулирование, четвёртый мост,
научно - исследовательский центр.
Актуальность данной темы обуславливается тем, что государственное участие в
экономике его регионов является важным фактором. Несмотря на то, что Советского Союза
с его плановой экономикой нет уже почти 30 лет, рынок, функционирующий без
государственного регулирования, существует лишь в теории. Реалии жизни таковы, что на
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практике государственное вмешательство в экономику регионов является обязательным и
неотъемлемым фактом.
Научная новизна данной статьи заключается в динамичности экономических
показателей и тенденций развития экономики. Исследования по выбранной теме с данными
за разные, пусть и небольшие, временные промежутки, могут иметь совершенно
противоположные показатели, выводы и результаты.
В настоящее время всё более становится очевидно, что достойное и устойчивое развитие
регионов, а также достижение стратегических целей государственной власти, невозможно
без партнерства с представителями частных предприятий. Планы и проекты, направленные
на использование только одних бюджетных средств, не дают возможность осуществить
масштабные и стратегически важные программы, лежащие в основе высокой
конкурентоспособности страны. Поэтому для обеспечения и реализации таких идей,
выступает партнерство государства с частным сектором.
По состоянию на февраль 2018 года в Новосибирской области реализуется более 50
проектов государственно - частного и муниципально - частного партнерства на общую
сумму 62 млрд. рублей, 46 % инвестированных средств было получено от
негосударственного сектора экономики[1].
Например, строительство четвёртого по счету моста, проходящего через Обь, который
будет построен как раз - таки на основе государственно - частного партнёрства. Причём
средств инвестора будет вложено порядка 30 - 35 % . Недостающие 70 - 75 % планируется
получить в качестве федерального гранта. Благодаря этой системе, стало возможно
строительство развязок на левом берегу в районе площадей Труда и Энергетиков. Если бы
финансовая схема была другая, строительство бы ограничилось только одним мостом. Из за того, что часть вложенных средств идёт из инвестиционных рук, стоимость проезда по
мосту будет составлять, по первым предположениям, 100 рублей, причём будет
разработано несколько тарифов: дневной и ночной.
Областное правительство сообщило, что общая стоимость строительства объекта
составляет 37 млрд руб. Из этой суммы 8,2 млрд - средства концессионера ООО
«Сибирская концессионная компания» (входит «Вис»), 26,2 млрд руб. – средства
федерального гранта, 2,6 млрд руб. – средства областного бюджета [2]. То есть, мы видим,
что часть общей суммы, необходимой на создание нового объекта, с помощью которого
население в Новосибирской области сможет с большим удобством пересекать реку,
поддерживается со стороны частных лиц, и это, несомненно, отлично влияет на развитие
экономики, так как с их помощью, государство может осуществлять всё больше проектов.
Новосибирская область – крупнейший научно - образовательный и инновационный
центр России. В этом заключается одно из главных ее отличий от большинства регионов
РФ. По процентному соотношению количества студентов к общей численности населения,
область занимает 8 место в стране. Также регион стабильно входит в первую (высшую)
группу рейтинга инновационного развития субъектов РФ. Таким образом, Новосибирская
область является одним из лидеров в сфере науки и образования не только в Сибирском
Федеральном округе, но и в масштабах страны [3].
Очевидно, что лидерские позиции в научно - образовательной сфере регион занял
отнюдь не только своими усилиями. Ключевую роль в этом сыграла государственная
поддержка. Во - первых, это финансовая помощь в виде дотаций и субсидий: более 20 %
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бюджета НСО обеспечивается благодаря безвозмездным поступлениям от бюджетной
системы РФ. На протяжении нескольких лет регион ежегодно получает от государства
свыше 20 млрд. рублей, в 2019 - м году эта сумма составила рекордные 34,4 млрд. [4].
Немалую часть этих средств региональное правительство направляет на реализацию
научного потенциала. Во - вторых, ключевой вектор развития экономики знаний в
Новосибирской области определяется политикой государства в отношении НСО, в
частности Стратегией научно - технологического развития РФ, утвержденной Указом
Президента РФ от 01.12.2016 № 642 [3]. Таким образом, своим прогрессом в научно образовательной сфере Новосибирская область во многом обязана политике государства в
отношении нее.
В этом контексте стоит отметить, что в соответствии с перечнем поручений Президента
РФ В. В. Путина от 18.04.2018, данных по итогу заседания Совета по науке и образованию,
прошедшем в Новосибирске, разрабатываются программа развития Новосибирского
научного центра и комплексный план развития Сибирского отделения Российской
академии наук. Оценочная стоимость проектов, включенных в программу, составляет 1,5
трлн. рублей [5]. Масштабные денежные вливания, финансирование региона, безусловно,
положительно сказываются на его развитии, выгодно выделяя Новосибирскую область
среди ее соседей, по отношению к которым такая политика не проводится, или проводится
в значительно меньших масштабах.
В данной работе обозначена и рассмотрена специфика государственного регулирования
экономики Новосибирской области. Были выделены особенности региона. Во - первых, в
регионе государственный сектор активно сотрудничает с частным, что помогает
привлекать почти вдвое больше средств для реализации масштабных проектов. Во вторых, НСО – научно - исследовательский центр, в том числе благодаря определенному
для него государством вектору развития.
Список использованной литературы
1. Исследовательский центр «Делойт» в СНГ. Новосибирская область. Потенциал
региона сквозь призму предпринимательства и инноваций. [Электронный ресурс] //
Научное исследование - стр.15. – URL: https: // www2.deloitte.com / content / dam / Deloitte /
ru / Doc.. (дата обращения: 11.10.2020).
2. Газета «Коммерсантъ». Первую опору нового моста начали возводить в Новосибирске.
[Электронный ресурс] // Статья – URL: https: // www.kommersant.ru / doc / 4350804 (дата
обращения: 11.10.2020)
3. Стратегия социально - экономического развития Новосибирской области до 2030 года.
[Электронный ресурс] // Стратегия развития – стр. 85 – URL: https: // www.economy.gov.ru /
material / file / b3512106265969360304211629499d3b / 20181120no.pdf (дата обращения:
11.10.2020)
4. Об исполнении бюджета Новосибирской области за 2018 / 2019 года. [Электронный
ресурс] // Приложение 2 к Закону Новосибирской области "Об исполнении областного
бюджета Новосибирской области за 2018 / 2019 год" – URL: http: // docs.cntd.ru / document /
465732846 http: // docs.cntd.ru / document / 465738414 (дата обращения: 11.10.2020)
20

5. Официальный сайт г. Новосибирска. Наука и инновации. [Электронный ресурс] //
Статья – URL: https: // novo - sibirsk.ru / to - citizens / economy / science / (дата обращения:
11.10.2020)
© Калякин Н. С., Чертков М. В., 2020

Кирюхина А. В. г.Калининград
Московского финансово - юридического университета МФЮА
РЕЗЕРВЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ООО «РКС»
Аннотация: Статья посвящена вопросам поиска резервов и путей повышения
рентабельности предприятия. Актуальность заявленной в статье темы
исследования обусловлена тем, что рост уровня рентабельности предприятия
способствует повышению устойчивости его финансовой деятельности. Для самих
предпринимателей
показатели
рентабельности
характеризуют
степень
привлекательности бизнеса относительно отрасли или сферы деятельности. В
статье определяются резервы роста и пути повышения рентабельности на примере
ООО «РКС».
Ключевые слова: рентабельность, прибыль, предприятие, резервы роста,
финансовые результаты.
Как известно, финансовым результатом коммерческой деятельности предприятия
служит прибыль, но данный показатель, как правило, довольно приближенно отражает
уровень эффективности осуществления предпринимательской деятельности. В системе
анализа деятельности предприятия особое значение имеет анализ рентабельности, который
непосредственно связан с величиной прибыли, получаемой предприятием в результате
своей финансовой деятельности [3].
По сравнению с прибылью показатели рентабельности наиболее полно дают
характеристику окончательных результатов хозяйственной деятельности, так как их
величина демонстрирует соотношение эффекта с вложенным капиталом или
потребленными ресурсами [4].
Показатели рентабельности применяются при выборе методики ценообразования и
разработки инвестиционной политики предприятия. Поэтому их можно отнести к
основополагающим показателям, используемым при оценке эффективности деятельности
предприятия.
Под рентабельностью в принято понимать соотношение получаемых результатов (чаще
всего чистой прибыли) к затрачиваемым ресурсам (например, активам или собственному
капиталу) [3].
На уровень рентабельности могут оказывать влияние многие факторы, которые делятся
по степени воздействия на две группы: внешние и внутренние, а по выраженности
воздействия на экстенсивные и интенсивные [1]. Внешние факторы трудно поддаются
прогнозу. Предприятия могут их анализировать и предугадывать, но повлиять на них не
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могут. Внутренние факторы состоят из условий, созданных на предприятии. Предприятие
может оказать влияние на внутренние факторы, регулируя их воздействие на показатели
рентабельности. К экстенсивным факторам относятся факторы, связанные с изменением
количественных параметров элементов производственного процесса, а интенсивные
факторы связаны с повышением качества факторов производства [1].
Общество с ограниченной ответственностью «РКС» было создано 15 февраля 2013 года.
У организации один учредитель, он же является директором организации и ее главным
бухгалтером.
Со дня основания предприятия оно занимается грузоперевозками, а так же оказывает
услуги строительной техники экскаваторов, погрузчиков.
Несмотря на то, что организация является сравнительно молодой, она смогла заявить о
себе как надёжный и ответственный партнер, который находит новых клиентов. Это
позволяет ей конкурировать на рынке с другими компаниями.
Резервы роста рентабельности предприятия - это количественно измеримые
возможности ее увеличения за счет роста объема реализации услуг, уменьшения затрат на
услуги, недопущения внереализационных убытков [2].
При подсчете резервов роста рентабельности за счет возможного увеличения объема
оказанных услуг используются результаты анализа себестоимости грузоперевозок.
Перечислим основные направления снижения себестоимости грузоперевозок ООО
«РКС»:
1. Повышение производительности труда, например за счет снижения потерь рабочего
времени.
2. Увеличение времени пребывания автомобиля в работе.
3. Увеличение коэффициента грузоподъемности с помощью равномерной укладки
груза в кузов автомобиля.
Для того чтобы повысить эффективность работы автотранспортного предприятия можно
предложить следующие пути повышения рентабельности предприятия:
1. Увеличение производительности автопарка путем увеличения организации
перевозок. Такое повышение можно получить при помощи увеличения коэффициента
грузоподъемности и пробега.
2. Заключение вовремя договоров с клиентами на грузоперевозки, строгое
соблюдение порядока расчета за перевозками.
3. Уменьшение времени простоя автомобилей в техническом обслуживании, а так же
в текущем ремонте.
4. Экономия топлива. Для этого необходимо использовать ту марку топлива, которая
соответствует конструкции двигателя, не допускать перегрева двигателя, проводить
диагностику карбюраторов, так же регулярно проводить диагностику технического
состояния автомобиля и т.п.
Благодаря всем выше перечисленным мероприятиям на автотранспортном предприятии
ООО «РКС» достигается более эффективная деятельность предприятия.
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статья посвящена исследованию статистики, связанной с электронными платежными
системами в условиях новой коронавирусной инфекции
Ключевые слова:
Электронные платежные системы, онлайн - платежи, пандемия, режим самоизоляции.
Развитие как глобализации, так и кооперации способствует совершенствованию
экономики в современных условиях, что в свою очередь указывает на необходимость
обновления деятельности в области платежных систем. Теперь когда платежные системы
получили особое внимание, их функционирование стало соответствовать современным
мировым требованиям посредством создания электронных платежных систем. Инновация
данной сферы способствует оптимальному движению денежных средств и развитию
культуры денег, что оказывает положительное влияние на экономику страны как в
настоящий момент, так и в будущем.
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Так, под электронной платежной системой понимают мгновенный перевод денег на счет
для оплаты товара или услуги в сети Интернет без действий с купюрами [1, с. 107]. На
данном этапе развития общества количество сторонников онлайн платежей возрастает
ежегодно, несмотря на то, что большая доля населения Российской Федерации
предпочитает использование наличных денег и карточных способов оплат (рисунок 1). Это
связанно с тем, что люди боятся доверить свои деньги из – за новизны изобретения.

Рисунок 1. Статистика оперирования денежными средствами до начала пандемии [2]
Однако с появлением новой коронавирусной инфекции (covid – 19) данная статистика
приобретает другую сторону. Доля наличных платежей за 2019 год составила 50 % , при
этом, люди часто используют банкоматы – 47,81 % финансовых операций. Эти данные
говорят о высоком уровне риска передачи инфекции через контакт с поверхностями
платежного оборудования и наличных денег, потому что вирусы остаются активны и на
бумаге, и на пластике в течение некоторого времени. Теперь за время пандемии
использование наличных среди российских потребителей сократилось на 41 % при
расчетах и оплате заказа при доставке.
Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, продолжительность
жизни коронавируса на бумажном носителе составляет 3 - 4 дня, а на пластиковых – до 9
дней. В связи с этим врачи рекомендуют не использовать купюры, а перейти на
бесконтактные способы оплаты. Некоторые крупные российские ритейлеры и вовсе
договорились перейти только на безналичный расчет, чтобы обезопасить их сотрудников и
клиентов [3].
Толчком для развития онлайн - продаж стал режим самоизоляции, как мера, принятая в
целях борьбы с коронавирусной инфекцией. По данным Ассоциации компаний интернет торговли (АКИТ), в 2019 году объём продаж составил 2,09 трлн рублей. По итогам 2020 - го
года данный показатель может достигнуть 2,5 трлн рублей. Наблюдается значительный
скачок онлайн - продаж практически на 20 % . Режим самоизоляции генерирует
дополнительный трафик и в системе заказов, преимущественно в сегменте продуктов
питания и детских товаров. Потребители очень быстро изменили свою модель потребления.
Многие предпочли избегать общественных мест, покупая продукты в интернете - около 70
% покупок россияне оплачивают с помощью безналичного расчёта, и этот показатель
постоянно растёт. Поэтому возможность оплаты без использования банкнот также
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положительно влияет на рост объёмов интернет - торговли, как и быстрая доставка или
широкий ассортимент, что представлено на рисунке 2.

Рисунок 2. Рост объемов интернет – торговли в условиях коронавируса [4]
В наше время доступность электронных денег для широких масс уже достаточно высока,
но ограничения при коронавирусной инфекции дали ей новый толчок развития, который в
свою очередь повлечет за собой новые разработки и обеспечит начало запуска нового цикла
технического развития. В недалеком будущем велика вероятность того, что платежные
системы будут устойчиво входить в состав компаний, оказывающих мобильные услуги.
При таком развитии есть возможность полного отказа от простых кошельков и замена их
мобильными телефонами, что приведет к большему распространению технологий
платежных систем для широкого пользования, привлекая к ним большее число
пользователей.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности развития национальной инновационной
системы Германии, в качестве типичным представителем модели инновационных систем
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западноевропейских стран. Анализируются структурные и функциональные
характеристики НИС Германии, ее преимущества и недостатки.
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Германия является типичным представителем западноевропейской инновационной
модели. Научно - исследовательский сектор Германии имеет довольно сложную структуру.
Это связано с тем, что государственные научные учреждения этой страны финансируются
также из негосударственных источников, а частные научно - исследовательские институты
получают финансирование от государства.
В Германии государственная политика в области науки координируется Федеральным
министерством образования и научных исследований (BMBF). Бюджет министерства
составляет около 75 % государственных расходов в области науки, а остальная часть в
основном обеспечивают Федеральное министерство экономики, а так же Федеральное
министерство труда и обороны. За последнее десятилетие расходы на науку и инновации в
Германии значительно увеличились. В частности, если в 2005г. расходы Германии на
научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ составили 2,43 % ВВП
страны, то в 2017 году они достигли 3 % ВВП (в абсолютном выражении около 18 млрд
евро) [1, стр 124].
Инновационная политика в Германии основана на следующих принципах:

Содействие инновационной деятельности компаний путем создания благоприятных
экономических условий (налоговые льготы, обязательные инструкции для инновационной
деятельности и т.д.) и прямая поддержка (финансирование или софинансирование
исследований и инноваций и т. д.),

Укрепление позиций Германии в области новых информационных и
коммуникационных технологий, включая инициативы по реформированию сектора
профессионального образования и привлечение высококвалифицированных иностранных
специалистов,

Сотрудничество между промышленностью и инновационных учреждений,

Оптимизация специального и высшого образования в области новых технологий,
модернизация высшего и профессионального образования,

Содействие развитию «технологий будущего», таких как биотехнологии,
нанотехнологии и мультимедиа.

Развитие рынка венчурного капитала.
В Германии вопросы государственной научной политики, в частности вопросы
финансирования этой области, не регулируются отдельным законом. Статья 91 Основного
закона (Basic Law) определяет принципы финансирования и продвижения науки
федеральной системой страны [3]. В Германии научно - исследовательский сектор состоит
из 345 высших учебных заведений и исследовательских институтов. Когда в 1970 году был
основан система университетов прикладных наук (Fachhochschulen), те и другие
университеты участвовали только в реализации учебной программы. В настоящее время
роль вузов в научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ страны, в том
числе по заказам частного сектора, является ключевой. Сейчас система университетов
«Fachhochschulen» занимает значительное место в прикладных исследованиях.
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Правительство Германии финансирует и поддерживает двух крупнейших
исследовательских учреждений: Макс - Планк (Max - Planck - Gesellschaft - MPG) и
Фраунгофер (Fraunhofer - Gesselschaft FhG). В частности, правительство обеспечивает 50 %
финансирования MPG և 90 % FhG [4]. В настоящее время MPG имеет 80 институтов,
которые проводят фундаментальные исследования в области биотехнологии, химии,
физики и других технических и гуманитарных областей. В состав FhG входят 56
институтов, занимающихся прикладными и опытно - конструкторскими работами. Цель
учреждения превратить научные открытия в инновационные продукты, услуги и
технологии. На договорной основе FhG сотрудничает с частными и государственными
промышленными предприятиями, реализовая исследования, имеющие стратегическое
значение для государства.
Около 750 немецких университетов и институтов получают государственное
финансирование. В настоящее время около 75 % научно - исследовательских и опытно конструкторских работ Германии приходится на частный сектор [2, стр 613]. По данным
Bloomberg, Германия ведущая инновационная страна в мире [5].
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБУЕТ КАЧЕСТВЕННЫХ
ПАРАМЕТРОВ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Аннотация. В статье рассмотрены сформулированы принципы формирования
национальной продовольственной безопасности Республики Узбекистан, обобщены и
предложены дополнительные критерии ее оценки, определены возможные риски
возникновения продовольственной зависимости и дана последовательность проведения их
оценки, кроме этого анализировано продовольственное обеспечение требует качественных
параметров в условиях конкурентоспособности.
27

Ключевые слова. Параметр, конкурентоспособности, продовольственное обеспечение,
качество.
В настоящее время обеспечение населения страны продовольствием в требуемом
количестве и ассортименте представляет сложную проблему, существует много вопросов
производства продовольственной продукции, например, конъюнктуры национального и
мирового продовольственных рынков, конкурентоспособности и платежеспособности
страны, уровня доходов и структуры питания населения, социальной политики государства
и т.д.
В Узбекистане продовольственное обеспечение решается успешно в основном за счёт
собственного производства. По многим видам продовольствия уровень производства
превышает потребности на душу населения, однако структура потребления не
совершенствована. Также при общем благополучии продовольственного обеспечения
имеются проблемы по ассортиментам производимой продукции. Имеется большое
колебание в обеспечении продуктами питания между регионами страны. Требуется
глубокое изучение доступности продовольствия по различным группам населения и их
доходности. Острота этих проблем повышается увеличением численности населения и
дефицитом земельных и водных ресурсов, используемых в сельскохозяйственном
производстве. Кроме того, законодательная база по продовольственному обеспечению
населения и по продовольственной безопасности также требует совершенствования.
Продовольственный рынок основных видов товаров развивается в условиях, которые
характеризуются ослаблением роли государственного управления в регулировании
производства продукции, монополизмом некоторых предприятий и торговли, влиянием
инфляционных процессов, ценовым диспаритетом между сферами агропромышленного
комплекса (АПК), ограниченным спросом на продовольствие со стороны населения
вследствие недостатка денежных средств и др.
Современный метод организационно - экономического механизма функционирования
продовольственного рынка, повышение доли товарного производства и улучшение
торгового обслуживания зависит от комплексного подхода к его управлению через
совершенствование сельскохозяйственной потребительской кооперации, выполняющей
закупочно - сбытовые функции - цепочек реализации продовольственных товаров.
Узбекистан относится к категории стран ориентированный на само обеспечение. В то же
время ряд продукции как сахар, растительное масло, чай, бобовые, плоды и ягоды
экспортируются. В связи с решением вопроса зерновой независимости за последние годы
перечень экспортируемых продуктов дополнился пшеницей.
Узбекистан, как страна, обеспечивающая внутренний рынок важнейшими видами
продовольствия в основном за счёт собственного производства, проводит
протекционистическую политику, гарантируя тем самым продовольственную
безопасность, качественные параметры проблемы продовольственной безопасности
определяется с учётом уровня экономического развития.
В Узбекистане учитывая сложность современных и ожидаемых тенденций в
формировании мировых ресурсов, продовольственная и сырьевая безопасность в
перспективе, как и в настоящее время, будет обеспечиваться за счёт собственного
производства, во - первых, это предотвратит зависимость страны от конъюнктуры мирового
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рынка, и, во - вторых, обеспечит более полное использование наличного потенциала
сельского хозяйства и других отраслей АПК. Продовольственная безопасность республики
должна обеспечиваться гармоничным сочетанием внутреннего производства и импорта
продовольственных товаров. При этом, кроме наращивания внутреннего производства
необходимы стабильные источники валютных поступлений для импорта продовольствия,
традиционно не производимого в Узбекистане.
Продовольственное обеспечение на различных этапах решения в республике
предполагает динамичное повышение качественных параметров с учётом классификации
их по уровню потребления важнейших продуктов питания социальными группами
населения. В основу классификации должен быть заложен принцип соответствия
продовольственного обеспечения задачами постоянного воспроизводства народонаселения,
сохранению активной жизнедеятельности человека и совершенствование его природы.
Наличие основных ресурсов сельскохозяйственной продукции и сырья, насыщенность
продовольственного рынка Узбекистана, таковы, что в основном физическая доступность
продовольствия обеспечена не на требуемом уровне питания. В то же время необходимо
отметить, что особенность Узбекистана - высокий удельный вес потребления продуктов
собственного производства, особенно на селе. В связи с этим, физическая доступность
продовольствия определяется не только наличием продовольственных товаров на рынке, в
значительной степени она обуславливается возможностями дехканских и фермерских
хозяйств Основной вывод в целом, за последнее десятилетие деятельность этих хозяйств
является важнейшим фактором обеспечения физической доступности продовольствия для
значительной части населения страны.
Необходимо решение продовольственной безопасности, также ориентируясь на
увеличении экспорта этих видов продуктов. По нашему мнению, сочетании экспорта и
импорта продовольствия объем экспорта может превысить в несколько раз объем импорта.
Необходимо совершенствовать эти преимущества для улучшения доходности
сельскохозяйственных товаропроизводителей и улучшения экономической доступности к
продовольствию.
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АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ В ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМ
ГОРНО - ШАХТНОМ ОБОРУДОВАНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ КУЗБАССА
Аннотация
Проблемы обеспечения топливом и энергией с каждым годом стоят все острее. Россия
является крупнейшим обладателем угольных запасов, и вполне закономерно, что ее роль на
мировом угольном рынке будет расти одновременно с возрастанием роли угля как вида
топлива в мировой энергетике. В статье сделан анализ основных аспектов развития
угольной промышленности Кемеровской области – Кузбасса и прогноз потребности в
горно - шахтном оборудовании. В процессе написания статьи использовался общенаучный
метод анализа. Сделан вывод, что угольная промышленность является важнейшим звеном в
экономике России; раскрыта потребность в обеспечивающем горно - шахтном
оборудовании. Показано, что на сегодняшний день потребность в горно - шахтном
оборудовании будет расти за счет изношенности текущего парка, а также за счет роста
спроса на более экономически эффективное оборудование.
Ключевые слова
Угольная промышленность, горно - шахтное оборудование, развитие.
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Российская Федерация богата полезными ископаемыми. Их добыча осуществляется на
протяжении десятков лет предприятиями горнодобывающей индустрии, как для
собственных нужд, так и для экспорта в зарубежные страны. Угольная промышленность
всегда считалась одной из огромнейших секторов экономики топливно - энергетического
комплекса России.
На сегодняшний день горняки Кузнецкого угольного бассейна обеспечивают больше
половины всей добычи угля в России. Значение этого месторождения, расположенного на
юге Западной Сибири настолько велико, что сокращение «Кузбасс» стало неофициальным
названием для всего этого огромного региона. В 2012 году Кузбасс обеспечил добычу 200
мл. тонн угля. Значительная доля в добыче угля принадлежит также месторождениям
Печерского и Южно - Якутского бассейнов. Всего в 2017 году в стране добыли 387,2 млн.
тонн угля. С этими показателями Россия занимает 6 место в мировом рейтинге крупнейших
угледобывающих стран, что показано на рисунке 1.

Рисунок 1 – Крупнейшие угледобывающие страны
По запасам угля Россия занимает 2 место в мире рисунок 2.

Рисунок 2 – Страны, имеющие крупнейшие запасы угля в мире
Наличие такого запаса угля и его вес в энергетике страны, дешевизна по сравнению со
многими другими энергоносителями делают отрасль стратегически важной для страны и
именно с углем во многом связаны дальнейшие перспективы российской энергетики.
Добыча угля в России ведется подземным способом в 96 шахтах и открытым способом: в
стране работают 148 угольных разрезов. Угольная отрасль промышленности обеспечивает
рабочими местами более 200 тысяч человек. В Кузбассе в настоящее время крупнейшими
производителями угля являются угольные компании АО «СУЭК», АО «УК
«Кузбассразрезуголь» и ПАО «Южный Кузбасс» (рисунок 3). Эти предприятия добывают
80 % угля в стране.
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АО «СУЭК»
АО «УК «Кузбассразрезуголь»
ПАО «ЮЖНЫЙ КУЗБАСС»

80 %
Рисунок 3 – Крупнейшие производители угля в России
Как правило, такие крупные компании стараются обеспечить не только полный цикл
добычи обработки угля, но и его дальнейшую транспортировку потребителям.
В основном в России добывается каменный уголь его доля 70 % , бурового угля
добывается всего 26 % от общего количества, а вот антрацитов всего 4 % . Разность этих
видов угля в их свойствах и соответственно технологической ценности, а зависит это от
возраста угля и условий, в которых происходило его образование. Бурый уголь самый
молодой, формируется близко к поверхности земли, чем глубже залегание, тем больше
давление и температура – главные факторы углефикации. И именно на глубине до 6 км.
бурый уголь постепенно превращается в каменный, а затем в антроцит. Соответственно
улучшаются и свойства угля. Основной показатель любого топлива удельная теплота
сгорания, у бурого угля она находится в диапазоне 3 - 4 тыс. килокалорий на 1 кг, а у
антрацита доходит до 7 тыс. Добываемый в России уголь очень разнообразен по своим
характеристикам. Например, в Кузнецком бассейне уголь с глубоких горизонтов обладает
теплотой сгорания до рекордных 8500 килокалорий на 1 кг. Такое высокое качество
позволяет Российским производителям поставлять на международный рынок огромную
долю энергетического угля. Россия входит в число ведущих экспортеров, занимая в
мировом рейтинге 5 место. Уголь поставляется в большинство стран Европы и Азиатско Тихоокеанского региона.
На сегодняшней популярности и перспективности угля как дешевого и эффективного
энергоносителя сказывается и тот факт, что новые технологии сделали его использование и
гораздо более безопасным для экологии.
При всем возрастающем спросе на уголь, конкуренция на международном рынке в
последние годы серьезно возросла. Китай, Австралия, США, Индонезия, Колумбия – это
далеко не полный список стран - конкурентов. Для успешной конкуренции на мировом
рынке российские угольщики увеличивают производительность труда, инвестируют в
развитие транспортной инфраструктуры и улучшают качество угля на современных
обогатительных фабриках. А на внутреннем российском рынке приходится конкурировать
с газовыми и гидроэнергетическими компаниями.
В ближайшее десятилетие угольные компании намерены построить еще более 30 новых
предприятий, оснащенных современным высокопроизводительным оборудованием, а,
значит, продукция предприятий, производящих горно - шахтное оборудование, будут
востребованной на рынке.
На сегодняшний день горное машиностроение переживает не лучшие времена –
сказывается стремительное падения цен на нефть. По статистике угольные предприятия
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оснащены, в основном, зарубежным оборудованием, но вот обеспечивающее оборудование
занимает примерно 40 % российского рынка.
В Кузбассе производством и ремонтом горно - шахтного оборудования занимается ряд
предприятий, среди которых АО «Сервисная угольная компания». Продукция предприятия
представлена на рынке с 2005 года. Деятельность АО «Сервисная угольная компания»
включает производство, ремонт и сервисное обслуживание высоковольтного и
низковольтного горно - шахтного электрооборудования.
В настоящий момент производственный комплекс компании расположен в центре
города Новокузнецка. За время работы компании было изготовлено, модернизировано и
отремонтировано более пяти тысяч единиц оборудования.
Потребность в оборудовании сервисной угольной компании рассмотрим на основании
заключенных договоров и отгруженных единиц продукции, рисунок 4.

Рисунок 4 – Сведения об объеме производства
АО «Сервисная угольная компания», г. Новокузнецк
Из статистики можно сделать следующий вывод, что в период с 2017 по 2019 Сервисная
угольная компания постепенно набирала обороты на рынке угольной промышленности
(что говорит и о доходности предприятия). Но в 2020 году потребность в оборудовании
снизилась, связано это в основном с замещением энергетического угля более экологичным
природным газом. По статистическим данным АО «СУЭК», ожидается рост цен на уголь в
зимний период, но незначительно. У России есть возможность увеличить поставки в
азиатском направлении, а также улучшить ситуацию развития Восточного полигона РЖД –
расширение БАМа и Трансиба, а также следовать стратегиям программы развития
угольной промышленности России до 2035 года.
Следовательно, потребность угольных предприятий в обеспечивающем оборудовании,
производимом ООО «Сервисная угольная компания», на ближайшие 3 – 5 лет, будет расти
(рисунок 5).

Рисунок 5 – Потребность в обеспечивающем горно - шахтном оборудовании
на 2021 - 2024 год
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Делая вывод можно сказать, что по завершению работы программы развития угольной
промышленности, которая займет десятилетие, угольную промышленность России
ожидают кардинальные изменения: повышение производительности труда, повышение
экологической и промышленной безопасности, а также охраны труда и т.д. Поэтому
потребность в обеспечивающем оборудовании на период 2021 - 2024 год абсолютно
обоснована.
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Аннотация
Стандартизация также сертификация – это 2 взаимозависимые сферы, главной целью
которых считаются контроль качества продукта и услуг.
Стандартизация, а также сертификация качества гарантируют защиту покупателя от
низкокачественной и вероятно небезопасной для здоровья человека и окружающей среды
продукта. Главными нормативными документами в данной сфере считаются ГОСТы и
сертификаты соответствия. Данные области гарантируют покупателю охрану его прав и
свободу выбора.
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Стандарты можно определить как оптимальный метод сделать работу. Для продукта или
услуг, созданных в результате ряда действий, определенный стандарт надо применять для
любого из их, для того чтобы гарантировать качество. Соблюдение стандартов — это метод
гарантировать качество каждого процесса и не повторять ошибок. Стандартизация и
сертификация продукта распространяются как на продукты российского изготовления, так
и на завезенные из других стран продукты. Сертификат качества, оформленный на
импортную продукцию, доказывает ее соответствие установленным в Российской
Федерации нормам, и считается важным документом для таможенного оформления
продукта. В наше время стандартизация и сертификация в Российской Федерации
формируются в направлении консолидации с интернациональными нормами, что упрощает
налаживание
внешнеэкономических
взаимосвязей.
Стандартизация
является
деятельностью, направленной на установление правил и норм в отношении:
1. единства измерений;
2. качества продукции и услуг, их соответствия с современным уровнем развития
науки, техники, информационных технологий и т. д.
Главная задача стандартизации – это формирование норм, включающих весь процесс
выпуска продукции, начиная от стадии его разработки, завершая приемкой и реализацией.
Сертификация – это процедура, ориентированная на подтверждение соответствия
продукта определенным нормам и эталонам.
Сертификат соответствия (качества, безопасности) – это один из разновидностей
товаросопроводительных документов, удостоверяющий соответствие товара определенным
нормам, технологическим характеристикам, требованиям защиты окружающей среды и т.
д. Для доказательства соответствия продуктов условиям пожарной безопасности
оформляется пожарный сертификат.
В зависимости от предмета стандартизации, направления и содержания стандарты
разделяются на: стандарты основополагающие; стандарты на продукцию и услуги;
стандарты на процессы; стандарты на способы испытаний.
Основополагающие
стандарты
считаются
нормативными
документами,
устанавливающими единые организационно - методические положения о порядке
выполнения стандартизации в конкретной сфере, а также регламентирующими
общетехнические утверждения, касающиеся терминологии, маркировки продукта,
построению, изложению, содержанию и оформлению разной документации и др.
Стандарты на продукцию регламентируют условия к группам однородной продукции
(стандарт единых технических условий) и к определенному типу продуктов (стандарт
технических условий). Стандарты этого типа включают в себя вопросы классификации
продукта, ее главные размеры и характеристики, общие промышленные требования,
правила приемки, маркировки, упаковки, транспортировки и хранения.
Стандарты вида «Общие технические требования» для категории однородной продукции
могут иметь достаточно ограниченную направленность, к примеру, стандарты по правилам
маркировки, упаковки, хранения группы однородной продукции и т.д. Для множества
товарных групп приобретение пожарного сертификата является обязательным.
Стандартизация и сертификация продукта не считаются статичными. Появление новых
видов продукции, усиление условий безопасности со стороны потребителей к уже давно
выпускаемым на рынке товарам, формирование современных технологий активизирует
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развитие данных сфер. На сегодняшний день они считаются молодыми, однако
стремительно развивающимися сферами науки.
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ТРАДИЦИОННОГО МАРКЕТИНГА И ИНТЕРНЕТ – МАРКЕТИНГА
Аннотация
В данной статье анализируются сходства и различия традиционного маркетинга и
Интернет - маркетинга. В ходе анализа выявлены преимущества и недостатки
традиционного маркетинга и Интернет - маркетинга, которые актуальны в условиях
современного рынка. На основании теоретических материалов и практических
исследований по итогу статьи сделаны выводы относительно тенденций развития Интернет
- маркетинга в России.
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Современные технологии, в частности, сеть интернет, сегодня становятся все более
важными. Развитие маркетинга всегда идет вместе с потребителями, поэтому большая
часть организаций понимает, насколько интернет - технологии важны для бизнеса.
Популярность мобильных приложений оказывает значительное влияние на скорость
развития интернет - маркетинга. Это касается и способов продвижения с его помощью.
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Успешная маркетинговая деятельность фирм сегодня невозможна без инструментов
интернет - маркетинга.
На данный момент в России существует более тридцати тысяч интернет - магазинов.
Количество покупателей, выбирающих онлайн - покупки, увеличивается более чем на 10 %
в год. На данный момент количество покупателей в сети интернет составляет от 15 % до 20
% от всего объема рынка [1]. Чтобы понять, следует ли вкладывать средства в продвижение
в сети, необходимо осуществить сравнительный анализ обычного или сетевого маркетинга.
Интернет - маркетинг является использованием инструментов обычного маркетинга в сети.
Однако, по мнению других специалистов, интернет - маркетинг является отдельной
специфической категорией. Многие маркетинговые агентства призывают своих клиентов
практически полностью устранить из своей деятельности традиционные инструменты
продвижения, перейдя на работу в сети. Однако у интернет - маркетинга имеются и
недостатки. Нельзя сосредотачиваться исключительно на одном типе маркетинга, их
необходимо сочетать между собой.
Одним из основных преимуществ интернет - маркетинга является дистанция между
клиентом и компанией, а также скорость получения маркетинговых данных, которая
ограничивается лишь скоростью интернета. Благодаря интернету стираются
географические барьеры, однако следует помнить, что количество потребителей
ограничено интернет - аудиторией. При этом часто компания может не охватить клиентов в
возрасте, которые не пользуются интернетом активно, а также проживающих в регионах,
где сеть распространена плохо. Традиционный маркетинг также связан со значительными
барьерами, в первую очередь – географическими, которые часто не может преодолеть
малый бизнес. Даже при помощи всех стандартных маркетинговых инструментов нельзя
обеспечить охват, аналогичный охвату интернет - маркетинга [2]. Однако для ряда
компаний традиционный маркетинг остается более выгодным.
Следует сказать и о контактировании с потребителем. В сети физический контакт с
клиентом отсутствует, поэтому компания не может следить за его реакцией, переключать
внимание. О заинтересованности потребителя интернет - информацией можно сделать
вывод, оценив время, которое он провел на интернет - странице, а также по тому факту,
купил ли он товар.
Благодаря новым технологиям, компания может получить дополнительные сведения о
клиенте. Этим объясняется популярность таргетированной рекламы. В ее рамках
сообщение демонстрируется только пользователям, соответствующим определенным
критериям. Возможность в значительной степени использовать скрытую рекламу также
является возможностью – рекламные статьи, комментарии к товарам, отзывы. Однако,
стоит сказать, что при контакте через сеть клиент может воспринять маркетинговые
действия в качестве спама. Это связано с риском его негативной реакции и формирования
отрицательного образа компании. Со стандартным маркетингом обычно ассоциируется
массовая реклама. Однако при этом отсутствует прямой маркетинг или личные продажи.
Продавец осуществляет физический контакт с клиентом, видит его реакцию, может
воздействовать на устойчивость его внимания, получать обратную связь.
Обычно считается, что получать обратную связь от клиента проще посредством сети,
однако не всегда контактировать с производителем хотят даже самые активные клиенты.
Исследования в интернете не требует значительных расходов и ресурсов. Благодаря новым
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технологиям, можно быстро обработать результаты таких исследований. Однако есть и
методики, которые нельзя использовать через интернет. Примерами могут стать
эксперимент и наблюдение, в рамках которых необходимо принимать во внимание
физическую и эмоциональную реакцию клиента. Традиционный маркетинг
сопровождается значительными затратами на исследования. Однако такие исследования
дают возможность охвата категорий потребителей, которые не пользуются интернетом [3].
Для исследования эффективности маркетинга используются специализированные
инструменты, которые делают выявление уровня эффективности сетевого маркетинга
простым. При традиционном маркетинге ситуация сложнее, к примеру рассчитать
эффективность кампаний в точности сложно. Подсчитывают упоминания в СМИ,
пришедших посетителей, однако воздействие данных параметров на экономическую
эффективность бизнеса непросто. Помимо этого, следует сказать, что использование
маркетинговых инструментов не приводит к мгновенным результатам. Сложность
интернет - маркетинга заключается в необходимости специальных устройств, наличии
навыков их использования. Традиционный маркетинг не несет в себе необходимость
использования особых устройств или наличия определенных навыков. Каждый из типов
маркетинга обладает своими плюсами и минусами. Одним из основных минусов сетевого
маркетинга можно назвать отсутствие физического контакта с клиентом, а также
осязаемого контакта клиента с товаром. Помимо этого, интернет - маркетинг не несет за
собой высокого уровня доверия у некоторых пользователей, которые считают его спамом.
Благодаря интернет - маркетингу возможно охватить лишь активных пользователей сети.
Их число постоянно растет, однако пока не является достаточной. Есть у интернет маркетинга и преимущества, в частности – быструю скорость распространения сообщений,
значительный охват аудитории вне зависимости от географии. Помимо этого, затраты на
маркетинг уменьшаются.
Таким образом, можно понять, что у сетевого маркетинга много преимуществ, но
использование исключительно его нецелесообразно. Важно установить его правильное
сочетание с реальным маркетингом. На выбор определенного типа маркетинга влияет
ситуация и продукция, а также известность участников рынка.
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Annotation
This article deals with the problem of competitiveness of the Russian construction industry at the
present stage. The purpose of this article is to review the arguments in favor of import substitution
in the construction industry of the Russian Federation, as well as to analyze possible obstacles to its
achievement. The method for writing this article is to study various sources of information. To
reduce the share of foreign products in the domestic market, large - scale, carefully planned import
substitution is necessary.
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Import substitution, i.e. substitution of foreign goods with domestic production on the market is
not a new problem. It is periodically raised both in scientific communities and among citizens of
the country. The need for import substitution is also emphasized by government of Russian
Federation. Nowadays, it is necessary to specify replacement measures imports in various
industries, including construction.
There is aneed to consider import substitution in the construction industry as providing the
conditions under which Russian manufacturers will be able to compete with foreign ones in the
market grounds. Active import substitution based on creating new competitive productions can
contribute to structural changes in the economy. It will form new production and create additional
demand for own equipment, raw materials; it will also have an impact on the development of
scientific research and the transition to the world market R & D level [2, p. 1148].
Construction industry is one of the most important sectors of the economy, as it acts as a base for
its development and implements social needs. Changes in economic development depend on the
construction industry's competitiveness and efficiency activities of its economic entities. The
problem of dependency on import in the construction industry should be considered based on
production construction materials and production of construction equipment. Technological
renewal enterprises in the construction industry take the form of borrowing foreign technologies,
usually by importing technological equipment. It happens due to increasing the gap between the
economy's needs for innovation updating and the ability to meet these needs by scientific and
research complex of the country. This is due to the inability of the machine - building industry to
produce construction equipment that meets the modern requirements, and led to the loss of the
market for construction machinery and equipment. Main reasons for loss: lack of policy regulating
the development of the construction industry, lack of investment in research and development of
new technologies, as well as low barriers for entering the market for foreign manufacturers.
For the production of construction materials for the share of imported mechanical engineering
accounts for an average of 80 % . The highest percentage products of foreign machine builders in
the cement and brick industries sub - sectors, about 90 % . Reinforced concrete manufacturers are
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located in the safest condition, since up to 70 % of the equipment for factories is produced on the
territory of the Russian Federation. However, the technical level of this equipment requires a
thorough upgrade. Search for support mechanisms and stimulating import substitution in the
construction industry has particular importance, since the transition to import substitution,
according to experts, will reduce the cost of construction materials by 10–20 % within 5 - 10 years.
Dependence of domestic producers on foreign suppliers’ technologies, raw materials and
materials are clearly visible in the construction sector. For example, there is a dependence on
external manufacturers of sealants (up to 70 % ), facing bricks (35 % ), ceramic tiles (up to 30 % )
[3, p. 2]. Moreover, in recent years, indicators have begun to decline. Nevertheless, in some regions
the situation may be different, making dependence on imported building materials are significantly
higher than in the capital. Also for example the presence of Finnish manufacturers is noticeable in
the construction market of St. Petersburg. With import substitution, according to representatives of
the authorities, domestic manufacturers can help domestic raw materials and infrastructure
companies.
The purposes of import substitution for the Russian government are to minimize the risks of
disruption of its delivery and preferential use of domestic analogues at the maximum possible
provision of quality characteristics of construction objects [2, p. 1148]. A significant factor limiting
the import of building materials is the government's anti - sanctions measures. Since 2015 in the
country has introduced a ban on state and municipal purchases foreign construction, quarry, utility
and special equipment if there are analogues in Russian production.
Import substitution in the construction sector is possible only on the basis of innovative
development. Innovations in this case are required to wear complex nature. Most of the equipment
required for production of building materials and structures are imported from China, Germany,
France and other countries. However, on the territory of Russian Federation there are companies
that have sufficient production capacity facilities for the production of equipment for a similar
purpose. These companies need government support to implement import substitution policies
through organizational and administrative processes, as well as through economic measures.
Ministry industry and trade of the Russian Federation in 2015 were formed industry action plans
for import substitution in twenty industries, designated as a priority for the development of import
substitution productions. Although, the construction industry was not among them. This makes it
important to develop an industry - wide plan of replacement measures for import in the
construction industry of the Russian Federation and actualization of the Strategy for innovative
development, taking into account the promotion of import substitution in industries.
Thus, the implementation of the import substitution policy is aimed at solving a fundamental
problem of the Russian economy, namely lack of competitiveness. The specifics of the current
changes in the world economy consists in the contradictory tendencies of its development. Priority
areas of support under the incentive policy of import substitution in the construction industry
should first of all be aimed at solving the problems faced by enterprises of the industry. Currently, it
is economically unprofitable to switch to production on domestic analogues or due to their
insufficient quality, either because of the high cost, or because of their absence. However, the
attempts to switch to import substitution are largely facilitated by sharp rise in price of foreign
building materials.
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