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Abstract
This article considers the possibility of the Russian Federation at the
present stage to integrate into the international economy. For this purpose, the
economy of the country itself was considered from several positions, which are
key to entering the world economic space, as well as the possibility of
establishing foreign economic relations.
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Введение.
Основой для вхождения в экономическое мировое сообщество
составляет успешное формирования внешнеэкономических связей с
другими странами. Как правило, этого можно достичь лишь несколькими
путями: либо интернациональной торговлей, либо же совместным
производством, которое распространяется на несколько стран
одновременно.
Несмотря на это, страна, которая желает выйти на такой уровень,
должна обладать рядом специфических черт, к которым необходимо
отнести следующие аспекты (рис. 1).
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Рис. 1. Специфические черты для вхождения в мировое экономическое
пространство
*составлено авторами
С целью необходимо определить, насколько Российская
Федерация соответствует данным аспектам на сегодняшний момент.
Методика исследования и эксперимент.
Если рассматривать Россию с точки зрения научно-технической
базы, то на сегодняшний день мы имеем следующие статистические
данные (рис. 2).

Рис. 2. ВВП России
*источник http://www.gks.ru
Опираясь на приведенные данные, можно сделать вывод, что ВВП
России, хотя и не является сильно высоким по сравнению с другими
странами, но постепенно увеличивается. Соответственно, на этот фактор
существенное воздействие оказывает состояние промышленности. Общие
показатели промышленности отображены на рисунке 3.
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Рис. 3. Развитие промышленности в России
* источник http://www.gks.ru
На основании данных можно сделать вывод, что уровень развития
промышленности в стране находится на стабильном уровне, несмотря на
некоторые недочеты в функционировании этой сферы деятельности
России. Единственным препятствующим аспектом в настоящее время
является тот факт, что количество заводов и фабрик является
недостаточным для самообеспечения страны на данном этапе.
Если говорить о научно-технической базе страны, то суммарные
затраты в этой сфере отображены на рисунке 4.

Рис. 4. Затраты на НИОКР в России
* источник http://www.gks.ru
Если рассматривать расходы на научно-исследовательские
разработки в России с точки зрения ее совокупных расходов, то есть как
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определенный процент от всего бюджета страны, то следует отметить, что
наравне с другими государствами затрат на НИОКР недостаточно для
вхождения в экономическое мировое сообщество, поскольку уровень
разработок весьма низок.
Поскольку для развития первых двух сфер необходим также и
кадровый потенциал, то есть присутствует необходимость в
квалифицированных работниках более высокого ранга, а также
сотрудниках среднего класса. Рассматривая состояние экономики нашей
страны с этой точки зрения, можно судить о некоторых особенностях
России (рис. 5).

Рис. 5. Соотношение занятых и безработных
* источник http://www.gks.ru
Рассматривая ситуацию с данной позиции, то на основании
приведенных данных можно судить о том, что несмотря на то, что
количество безработных людей в стране за последние несколько лет
несколько увеличилось, также увеличилось и суммарное количество
занятых людей. Поэтому в данной сфере деятельности можно судить об
относительной стабильности.
Соответственно, невозможно увеличить количество грамотных и
знающих свое дело работников без обеспечения им соответствующего
образования. По последним данным ситуация в нашей стране обстоит
следующим образом (рис. 6).
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Рис. 6. Соотношение квалифицированных специалистов и
специалистов среднего звена
* источник http://www.gks.ru
На основании представленных данных можно сказать, что
ситуация в образовательной сфере обстоит не самым лучшим образом.
Фактически, квалифицированных специалистов в любой сфере
недостаточно. Как мы можем видеть, за последние несколько лет их
количество резко сократилось. Это может быть обусловлено недостаточно
высоким качеством образования, а также его частичной недоступностью,
поскольку стоимость за обучение ежегодно возрастает, а количество
бюджетных мест сокращается.
Помимо этого сохраняется нестабильная обстановка в сфере
малого бизнеса. Однако следует отметить, что в наступившем году
правительство сделало грамотный шаг, поскольку сделало более
доступным использование упрощенной системы налогообложения, а в
обозримом будущем также планируется снизить ставку.
Пока еще таких реформаций не приняли, но, скорее всего, в
наступившем году такие изменения вступят в силу. Как предполагают
экономические статисты, в будущем ожидается благоприятная обстановка
относительно цен на нефть. Они станут постепенно повышаться, а это
значительно ускорит восстановление российской экономики. Поэтому
наши власти в скором времени планируют уменьшить ставку по объекту
доходов практически в два раза, то есть ожидается, что она станет около
3%. Такие изменения планируются на федеральном уровне, однако
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региональные власти получат возможность корректировать эту ставку еще
на один процент в своих субъектах.
Результаты.
На основании приведенного исследования следует сделать вывод,
что в настоящее время вхождение в международное экономическое
пространство для России несколько затруднителен. Это обусловлено
рядом причин.
Во-первых,
неравное
соотношение
возможностей
и
рационального их использования. То есть если говорить о финансовых
затратах из бюджета, то они распределены между сферами деятельности
нерационально. Если сравнивать с западными странами, то значительная
часть их бюджета уходит на НИОКР. К сожалению, в нашей стране еще
существуют проблемы, которые необходимо решить первоочередно,
поэтому расходы в данной сфере невелики.
Во-вторых, нерационально используются природные и другие
материальные
ресурсы.
Для
увеличения
эффективности
функционирования российской экономики решение приведенной
ситуации должно встать на одно из первых мест.
В третьих, отсутствует квалифицированный персонал. В
настоящее время в стране присутствует острая нехватка рабочих рук,
поэтому необходимо сделать образование более доступным для получения
рабочих профессий. На сегодняшний день рынок труда переполнен
специалистами управленческого ранга, однако людей исполнительных
профессий недостаточно. Поэтому правительство должно первоочередно
взяться за изменение положения в этой сфере, то есть уравнять
представителей разных профессий в соответствии с современными
запросами рынка (представителей конкретной профессии должно быть
столько, сколько необходимо стране на данном этапе).
Выводы.
Оптимизация затрат должна производиться в нескольких
направлениях, то есть непосредственно на территории всей страны с
взаимодействием всех субъектов, а также на каждом предприятии в
отдельности. Для оптимизации расходов в отдельно взятой организации
необходимо прибегнуть к следующим способам (рис. 6).
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Рис. 6. Способы оптимизации затрат на предприятии
*составлено авторами
Однако помимо реформаций со стороны руководства отдельно
взятых предприятий изменения должны производиться также и на
федеральном уровне, поскольку интеграцию российской экономики в
международное экономическое пространство можно обеспечить только
грамотными решениями со стороны правительства нашей страны.
Учитывая специфику экономического положения России на
сегодняшний день, наиболее оптимальными путями развития будут
следующие (рис. 7).
Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день
процесс интеграции России в мировое экономическое пространство может
затянуться на неопределенный промежуток времени. Однако это время
можно использовать, чтобы изменить настоящее положение. На фоне
прошедших кризисных ситуаций экономика России претерпела некоторое
ослабление, поэтому очень важно сейчас сделать акцент на
перераспределении затрат из федерального бюджета. Это поможет
вывести страну на более высокий уровень, с которого можно будет
налаживать более эффективные внешнеэкономические связи, поскольку
появятся
определенные
аспекты,
которые
способны
быть
привлекательными для других государств.
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Рис. 7. Оптимизация затрат на территории России
*составлено авторами
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GENESIS OF NEO-FASCISM IN AUSTRIA
IN THE SECOND HALF OF THE
TWENTIETH CENTURY
Kozyakova N.S., Russia, Moscow State Regional University,
candidate of political Sciences
Abstract
The article deals with the Genesis of neo-fascism in Austria in the midtwentieth century. It was in this country that one could observe a wide range of
all kinds of fascism. The phenomenon of the Austrian neo-fascism is presented
at two levels: ordinary ad hoc piecemeal assessments, and mindsets that are
collective in nature. Particular attention is paid to the need to address the study
of neo-fascism is to historical reflection, which allows to reveal the semantic
and ideological aspects, which found expression in Austrian neo-fascism in the
middle of the twentieth century. In conclusion, it is concluded that in the
twentieth century, the revival of neo-fascism in Austria was led by the
"national" camp, which continues to play a decisive role until today in the
activities of extremist, neo-fascist and far-right organizations in the EU.
Keywords: political world view, the Austrian bourgeoisie, the cold
war, denazification, and the Second Republic, the Austrian government.
Введение
Как известно, фашизм был порождением империалистической
реакции. В качестве политического явления он заявляет о себе в первые
десятилетия ХХ века, в условиях, когда система империализма вступает в
состояние глубокого кризиса, в периоды, когда резко обострились
классовые антагонизмы, а буржуазные режимы были неустойчивыми.
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