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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ДЛЯ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 

Адодина К.А., Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского 

Калинина Л.А., д.э.н., профессор, Иркутский государственный аграрный университет 

имени А.А. Ежевского 

Калинин Н.В., к.э.н., доцент, Иркутский государственный аграрный университет имени 

А.А. Ежевского 

Власенко О.В., к.э.н., доцент, Иркутский государственный аграрный университет имени 

А.А. Ежевского 

 
Аннотация: В статье предпринята попытка исследовать предложение семян зерновых культур, оценить возможно-
сти региона по самообеспечению ими в условиях санкций. Авторами выявлены факторы, которые влияют на про-
изводство семян, а также недостатки в сложившейся системе семеноводства зерновых культур. Мы пришли к вы-
воду, что условия, влияющие на предложение семян зерновых культур, нестабильны, но есть варианты по сни-
жению их негативного воздействия. Статья будет полезна сельхозтоваропроизводителям, студентам и аспирантам 
аграрных вузов. 
Ключевые слова: семеноводство, производство зерна, качество зерна, уровень засоренности, урожайность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: The article attempts to investigate the supply of seeds of grain crops, to assess the region’s ability to self-
supply them under the conditions of sanctions. The authors identified factors that affect the production of seeds, as 
well as shortcomings in the current system of seed production of grain crops. We came to the conclusion that the con-
ditions affecting the supply of grain seeds are unstable, but there are options to reduce their negative impact. The arti-
cle will be useful to agricultural producers, students and graduate students of agricultural universities. 
Keywords: seed production, grain production, grain quality, level of weediness, productivity. 
 
 
 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ В КОНЦЕПЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ  

«ВОСТОК-СИБИРЬ-ЗАПАД»: ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКОГО 

РЕСУРСА ТРАНЗИТНОСТИ И ВНЕШНЕТОРГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Арошидзе А.А., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет путей сообщения 

Нехорошков В.П., д.э.н., Сибирский государственный университет путей сообщения 

 
Аннотация: Одним из ключевых ориентиров для стран Европейского союза  выступает расширение внешнеторго-
вых связей с Восточной Азией как динамично развивающимся регионом в масштабах мирового хозяйства. Укреп-
ление и расширение внешнеторговых отношений между ЕС и Восточной Азией ставит на повестку дня вопросы 
транспортного обеспечения грузопотоков. В данном контексте безусловной перспективой характеризуется гео-
стратегической ресурс транзита и внешнеторгового потенциала Сибири и Новосибирской области, оценке и ана-
лизу которого и посвящена данная статья. 
Ключевые слова: международная торговля, Европейский Союз, Восточная Азия, Сибирь, Новосибирская область, 
транспортный мост. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: One of the key guidelines for the countries of the European Union is the expansion of foreign trade relations 
with East Asia as a dynamically developing region on a global scale. Strengthening and expanding foreign trade rela-
tions between the EU and East Asia puts on the agenda issues of transport support for freight flows. In this context, the 
geostrategic resource of transit and the foreign trade potential of Siberia and the Novosibirsk Region is characterized by 
an unconditional perspective, the assessment and analysis of which this article is devoted to. 
Keywords: international trade, European Union, East Asia, Siberia, Novosibirsk Region, transport bridge. 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Асылгужин Р.Р., к.фил.н., старший научный сотрудник, Институт стратегических иссле-

дований Республики Башкортостан 

Барлыбаев А.А., к.э.н., старший научный сотрудник, Институт стратегических исследова-

ний Республики Башкортостан 

Розе Н.Ш., младший научный сотрудник, Институт стратегических исследований Респуб-

лики Башкортостан 

 
Аннотация: В статье анализируются ход реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основан-
ных на местных инициативах, в муниципальных образованиях Республики Башкортостан, в частности, наиболее 
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популярной в регионе – Программы поддержки местных инициатив (ППМИ) в 2016 -2019 гг. Исследование охва-
тывает более 90% муниципальных районов и городских округов региона. Выявлены трудности, возникающие в 
ходе реализации проектов ППМИ. Предложены конкретные практические рекомендации по совершенствованию 
процесса реализации проектов инициативного бюджетирования (ИБ). 
Ключевые слова: инициативное (партисипаторное бюджетирование), социальная инфраструктура, мониторинг, 
модель управления проектом, оценка эффектов и результатов. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.  
 
Abstract: The article analyzes the progress of the implementation of public infrastructure development projects based 
on local initiatives in the municipalities of the Republic of Bashkortostan, in particular, the most popular program in the 

region - Support Program for Local Initiatives for the period 2016-2019. The study covers more than 90% of the mu-
nicipal districts and urban districts of the region. Difficulties arising during the implementation of the PPMI project were 
identified, as well as specific practical recommendations for improving the process of implementing proactive budgeting 
projects were proposed. 
Keywords: initiative (participatory budgeting), social infrastructure, monitoring, project management model, assess-
ment of effects and results. 
 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ IT-КОМПАНИЙ 

 

Бардина И.В., к.э.н., доцент, Государственный университет управления 

Дружинина М.Д., Государственный университет управления 

 
Аннотация: В статье рассматриваются современные методики оценки и анализа финансовых результатов пред-
приятий, осуществляющих деятельность в ИТ-отрасли. Приводятся практические рекомендации по повышению 
качества и достоверности представленной информации о финансовом положении компании. Актуальность темы 
подтверждается возрастающим интересом инвесторов к отчетности, вследствие перспективного развития данной 
отрасли и ее интеграции во все бизнес-процессы. 
Ключевые слова: финансовый результат, анализ, оценка, информационные технологии, финансовое положение, 

затраты. 
Научная специальность публикации: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика 
 
Abstract: The article discusses modern methods of assessing and analyzing the financial results of enterprises operat-
ing in the IT industry. Practical recommendations are given to improve the quality and reliability of the information pro-
vided on the financial position of the company. The relevance of the topic is confirmed by the growing interest of inves-
tors in reporting, due to the prospective development of this industry and its integration into all business processes. 
Keywords: financial result, analysis, evaluation, information technology, financial position, costs. 

 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА РЕГИОНА 

ПОСРЕДСТВОМ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ  

КОЭФФИЦИЕНТОВ 

 

Батейкин Д.В., д.э.н. 

 
Аннотация: В данной статье представлен способ оценки устойчивости бюджета регионов. На основе дискрими-
нантного анализа, с помощью которого формируются элементы матриц, с дальнейшим проведением расчетов по 
двум исходным позициям, такими как устойчивое и неустойчивое бюджетное положение. Далее на примере рей-
тинговой оценки определяется бал региона пограничного перед стадией потери устойчивости и перехода из ста-

дии рецессии в более негативное состояние. Усредненные показатели, полученные в результате расчетов, могут, 
служит пограничными значениями при анализах устойчивости бюджета субъектов страны и определением конеч-
ной константы, а усредненный итоговый рейтинг помогает представить оценку в одномерном пространстве, так 
как она является конечной точкой группировки созданных при делении региона на зоны устойчивости бюджета.  
Ключевые слова: дискриминантный анализ, рейтинговая оценка, финансовая устойчивость бюджета региона, 
вероятность потери устойчивого бюджета, усредненные показатели. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This article presents a way to assess the sustainability of the regional budget. Based on discriminant analysis, 
with the help of which matrix elements are formed, with further calculations on two initial positions, such as a stable 
and unstable budget position. Further, by the example of a rating assessment, the score of the border region region is 
determined before the stage of stability loss and transition from the recession stage to a more negative state. The av-
erage indicators obtained as a result of calculations can serve as boundary values in the analysis of the budget stability 
of the country's constituent entities and the determination of the final constant, and the average final rating helps to 
present the estimate in one-dimensional space, since it is the endpoint of the grouping created when dividing the re-
gion into budget stability zones. 
Keywords: discriminant analysis, rating score, financial stability of the region’s budget, probability of losing a stable 
budget, averaged indicators. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В УПРАВЛЕНИИ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК 

 

Бордунов И.В., аспирант, Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития 

РФ  

 
Аннотация: Блокчейн-платформы в логистике — это настоящий прорыв в технологиях. Данный инструмент явля-
ется идеальным решением для предприятий, совершающие сделки с большим количеством поставщиков разного 
уровня. Технология блокчейн обеспечивает безопасность и позволяет делать процессы товаропотока более про-
зрачными на всем протяжении цепочки поставки. В данной статье приведен анализ преимуществ применения 
блокчейн–технологии в процессе управления цепями поставок, определено, что блокчейн позволит реализовы-
вать стратегию, цель которой обеспечить необходимый уровень прозрачности, снизить уровень контрафактной 
продукции и повысить качество товаров, которые поступают в торговые сети. 
Ключевые слова: управление цепями поставок, технология блокчейн, логистика, прозрачность и прослеживае-
мость цепей поставок. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Blockchain platforms in logistics are a real breakthrough in technology. This tool is an ideal solution for busi-
nesses that make transactions with a large number of suppliers of different levels. Blockchain technology provides se-
curity and allows you to make the flow of goods more transparent throughout the supply chain. This article analyzes 
the advantages of using blockchain technology in the process of supply chain management, it is determined that block-
chain will allow to implement a strategy aimed at ensuring the necessary level of transparency, reducing the level of 
counterfeit products and improving the quality of goods that enter retail networks. 
Keywords: supply chain management, blockchain technology, logistics, transparency and traxeability of supply chain. 
 
 
 

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РФ 

 

Гаврикова Е.И., Иркутский национальный исследовательский технический университет 

Пархомов В.А., д.ф.-м.н., профессор, Байкальский государственный университет 

Блудов В.В., д.ф.-м.н., профессор, Байкальский государственный университет 

Тюньков В.В., д.т.н., профессор, Иркутский государственный университет путей сообще-

ния 

Тятюшкин А.И., д.т.н., профессор, Институт динамики систем и теории управления имени 

В.М. Матросова Сибирского отделения Российской академии наук 

 
Аннотация. Данная статья посвящена основным преимуществам и недостаткам упрощенной системы налогообло-
жения. В статье рассматривается оптимизация налогообложения посредством смены налогового режима, а имен-
но путем перехода на упрощённую систему. Обозначены достоинства и недостатки упрощённой системы налого-
обложения для налогоплательщиков, представлен пошаговый переход на данную систему. Также в работе приве-
ден перечень организаций, которым выгодно и не выгодно применять данную систему налогообложения. 
Ключевые слова: специальные налоговые режимы, упрощенная система налогообложения, малый бизнес, сред-
ний бизнес, преимущества, недостатки, организации. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article focuses on the main advantages and disadvantages of a simplified tax system. The development 
of small and medium-sized businesses significantly affects the socio-economic development of the state. On the other 
hand, the performance of small and medium-sized enterprises depends on the taxation system adopted in the state. 
Consequently, small and medium enterprises are closely connected through taxation with the economic well-being of 
the country. They are formed in order to promote the development of such enterprises through the provision of special 
tax rates and the creation of conditions that are different from the generally accepted tax rules in the whole country. In 
order for an entrepreneur to choose one of them, he needs to evaluate and weigh all the advantages and disad-
vantages of each mode, taking into account the specifics of its activities. The article discusses the optimization of taxa-
tion by changing the tax regime, namely, by switching to a simplified system. The advantages and disadvantages of 
the simplified taxation system for taxpayers are indicated; a step-by-step transition to this system is presented. Also in 
the work is a list of organizations that are profitable and not profitable to apply this tax system. 
Keywords: special tax regimes, simplified taxation system, small business, medium business, advantages, disad-
vantages, organizations. 
 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Глухова М.Г., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

Якунина О.Г., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 
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Аннотация: Установление высокой степени значимости повышения качества транспортных услуг в России позво-
лило авторам определить актуальность проблем оптимизации логистических процессов автотранспортных пред-
приятий. В статье рассмотрены условия формирования эффективной транспортной системы перевозки пассажи-
ров автомобильным транспортном. Выделены основные задачи развития транспортной системы пассажирских 
перевозок городских маршрутов. Представлены инструменты повышения качества логистических процессов авто-
транспортных предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров. Приведена сравнительная характеристика 
некоторых методов, направленных на повышение качества логистики транспортных услуг. Авторами сформули-
рованы рекомендации по повышению эффективности логистических процессов автотранспортных предприятий. В 
статье представлена система показателей качества транспортных услуг, увязанных с критериями удовлетворен-
ности пассажиров и рекомендациями по оптимизации логистических процессов автотранспортных предприятий. 

Авторами установлена взаимосвязь между показателями социальной и бюджетной эффективностью программ по 
развитию транспортной инфраструктуры городов и качеством логистических процессов автотранспортных пред-
приятий, осуществляющих перевозку пассажиров. С целью повышения эффективности всех участников транс-
портных услуг в статье подробно изложены рекомендации по: обоснованию построения новых маршрутов пере-
возок пассажиров, оптимизации движения транспортных средств на дорогах и безопасности их передвижения . В 
заключении выделена практическая и научная значимость исследований. 
Ключевые слова: транспортные услуги, логистические процессы, экономическая эффективность, пассажиры. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The establishment of a high degree of significance of improving the quality of transport services in Russia 
allowed the authors to determine the relevance of the problems of optimizing the logistic processes of motor transport 
enterprises.  The article discusses the conditions for the formation of an effective transport system for the carriage of 
passengers by road.  The main tasks of the development of the transport system for passenger transportation of urban 
routes are identified.  Instruments are presented to improve the quality of the logistics processes of trucking companies 
that carry passengers.  A comparative characteristic of some methods aimed at improving the quality of logistics of 
transport services is given.  The authors formulated recommendations to improve the efficiency of the logistics pro-
cesses of trucking enterprises.  The article presents a system of indicators of the quality of transport services linked to 
passenger satisfaction criteria and recommendations for optimizing the logistics processes of trucking enterprises.  The 
authors established the relationship between the indicators of social and budgetary effectiveness of programs for the 
development of urban transport infrastructure and the quality of the logistics processes of motor transport enterprises 
that carry passengers.  In order to increase the efficiency of all participants in transport services, the article provides 
detailed recommendations on: the rationale for the construction of new passenger transportation routes, the optimiza-
tion of vehicle traffic on the roads and their safety.  In conclusion, the practical and scientific significance of research is 
highlighted. 
Keywords: transport services, logistics processes, economic efficiency, passengers. 
 

 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И  

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 

Демчук О.В., д.э.н., доцент, КГМТУ 

 
Аннотация: Предметом исследования в данной статье являются социально ориентированные предприятия, их 
место, роль и положение в обществе. Целью настоящей статьи является обобщение современного опыта моделей 
финансирования социального предпринимательства и путей его практической реализации в разных странах мира 
для выработки рекомендаций по совершенствованию фонда отечественной модели. В ходе исследования исполь-
зовались общенаучные методы исследования, такие как методы дедукции и индукции, логического анализа, 
сравнительный анализ, синтез, а также метод научного обзора. Результаты представленного исследования могут 
быть использованы как на государственном уровне, для разработки системы стимулирования развития социаль-
ного предпринимательства, так и на уровне предприятия в  национальной экономики в различных областях и 
сферах для создания различных видов социальных предприятий. 
Ключевые слова: Государство, общество, экономика, социальная защита, социальное предпринимательство, со-
циальный эффект, прибыль. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
 
Abstract: The subject of this article is socially oriented enterprises and their place, role and position in society. The 
purpose of this article is to summarize the current experience of models of financing social entrepreneurship and ways 
of its practical implementation in different countries of the world to develop recommendations for improving the foun-
dation of the domestic model. The study used general scientific research methods, such as methods of deduction and 
induction, logical analysis, comparative analysis, synthesis, as well as the method of scientific review. The results of the 
presented study can be used both at the state level, to develop a system of stimulating the development of social en-
trepreneurship, and at the enterprise level in the national economy in various fields and areas for creating various 
types of social enterprises. 
Keywords: State, society, economy, social protection, social entrepreneurship, social effect, profit. 
 

 
 
 

РОЛЬ СРЕДЫ ПРОТЕКАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА В ВОЗНИКНОВЕНИИ 

РИСКОВЫХ СИТУАЦИЙ 
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Дорошенко М.Н., к.т.н., доцент, Владимирский Государственный университет, институт 

туризма и предпринимательства 

 
Аннотация: Предметом исследования является среда инвестиционного проекта при осуществлении инвестицион-
ного процесса. Цель статьи – выявить роль среды протекания инвестиционного проекта в возникновении риско-
вых воздействий на него. Для более точного определения роли воздействия применен метод декомпозиции среды 
на два вида (макро и микросреды), с последующей классификацией в каждой из них пяти групп факторов. В ре-
зультате исследований определены факторы макро и микросред с помощью которых в дальнейших исследовани-
ях будет определен коэффициент риска инвестиционного проекта на основании коэффициента непредсказуемо-
сти и интегрированного показателя динамичности среды. Областью возможного практического применения ре-
зультатов исследования является деятельность инвестора при инвестировании в инвестиционный проект. 
Ключевые слова: среда протекания инвестиционного процесса,  макросреда, микросреда, факторы макро и мик-
росреды. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: he subject of the study is the environment of the investment project in the implementation of the investment 
process. Topic: the role of the environment of the investment process in the occurrence of risk situations. The purpose 
of the article is to identify the role of the environment of the investment project in the occurrence of risk impacts on it. 
To more accurately determine the role of influence, the method of decomposition of the environment into two types 
(macro and micro environments), followed by classification of five groups of factors in each of them, was applied. The 
studies identified the factors of macro and microenvironments, with which further studies will determine the ratio of 

risk investment project based on the factor of unpredictability and an integrated indicator of the dynamism of the envi-
ronment. The area of possible practical application of the results of the study is the activity of the investor when invest-
ing in an investment project. 
Keywords: the environment of the investment process, macro environment, micro environment, macro and micro fac-
tors. 
 

 
 

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ИНТЕГРИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 

СТРУКТУР  В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

Иванов В.С., д.э.н., профессор, Международная академия бизнеса и новых технологий 

Коречков Ю.В., д.э.н., профессор, Международная академия бизнеса и новых техноло-

гий; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  

Иванов С.В., к.э.н., Международная академия бизнеса и новых технологий 

 
Аннотация: В статье исследован процесс интегрирования предпринимательских структур в современных услови-
ях. Выявлено, что интеграционные процессы в сфере предпринимательских корпоративных структур включают  в 
себя горизонтальные интеграционные связи организаций,  вертикальные интеграционные связи. Осуществляется 
диверсифицированная интеграция технологически не связанных экономических структур. Преимущества инте-
грационного объединения проявляются в возможности повышения качества производства, оптимизации системы 
ценообразования, обеспечения экономической безопасности, повышения ориентированности на клиентов на раз-
ных типах рынков. Определено, что синергетический эффект от использования объединенного интеллектуально-
го капитала в интегрированной предпринимательской корпоративной структуре  возникает в результате соедине-
ния факторов производства на новой технологической основе. 
Ключевые слова: Предпринимательство, финансы, интеграция, синергетический эффект, система управления, 
диверсификация. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article studies the process of integration of business structures in modern conditions. It is revealed that 
integration processes in the sphere of entrepreneurial corporate structures include horizontal integration links, vertical 
integration links. There is a diversified integration of technologically unrelated economic structures. The advantages of 
the integration Association are manifested in the possibility of improving the quality of production, optimizing the pric-
ing system, ensuring economic security, increasing customer focus on different types of markets. It is determined that 
the synergistic effect of the use of unified intellectual capital in an integrated entrepreneurial corporate structure arises 
as a result of the connection of production factors on a new technological basis. 
Keywords: Entrepreneurship, Finance, integration, synergy, management system, diversification. 
 

 
 

ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА ПРИМЕРЕ  

ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (АТОМНАЯ  

ОТРАСЛЬ) 

 

Колесов К.И., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева 
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Чалов В.П., старший преподаватель, Нижегородский государственный технический уни-

верситет им. Р.Е. Алексеева 

Болоничева Т.В., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный технический универси-

тет им. Р.Е. Алексеева 

 
Аннотация: Тема инновационного развития и формирования инновационных систем актуальна в настоящее вре-
мя. Особенную значимость эти задачи представляют для высокотехнологичных компаний с учетом отраслевых 
требований к знаниям и компетенциям, в частности для инжиниринговых компаний атомной отрасли. При этом 
методология построения корпоративной инновационной системы недостаточно проработана в научной литерату-
ре. Важным условием эффективной инновационной деятельности является регулярность воспроизводства идей. В 
связи с этим требованием в статье предлагается авторский подход к формированию корпоративной инновацион-
ной системы на примере инжиниринговых компаний топливно-энергетического комплекса (атомная отрасль). 
Ключевые слова: корпоративная инновационная система, инжиниринговые компании, топливно-энергетический 
комплекс, атомная отрасль, инновационная среда. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The topic of innovative development and the formation of innovative systems is relevant today. These tasks 
are of particular importance for high-tech companies, taking into account industry requirements for knowledge and 
competencies, in particular for nuclear engineering companies. Moreover, the methodology for building a corporate 
innovation system is not well developed in the scientific literature. An important condition for effective innovation is the 
regularity of reproduction of ideas. In connection with this requirement, the article proposes an author's approach to 
the formation of a corporate innovation system using engineering companies of the fuel and energy complex as an ex-
ample (nuclear industry). 
Keywords: corporate innovation system, engineering companies, fuel and energy complex, nuclear industry, innovation 
environment. 
 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПОНЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В  

ВОПРОСАХ КЛАССИФИКАЦИИ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ 

 

Конторусова С.С., к.э.н., доцент, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 

Аммосова 

Конторусов С.Е., к.т.н., доцент, Северо-Восточный федеральный университет  им. М.К. 

Аммосова 

Картоев Р.Б., Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются современные подходы к определению понятия «стратегия» зару-
бежных и отечественных авторов, раскрывается многогранность трактовок и сложность данного термина. Исходя 
из терминологического аппарата стратегического менеджмента и принятой классификации стратегий, проведен 
обзор видов стратегий наиболее популярных и апробированных в практике стратегического менеджмента. 
Ключевые слова: стратегический менеджмент, стратегия, классификация стратегий, стратегическое управление, 
виды стратегий, эталонные стратегии развития бизнеса. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article discusses modern approaches to the definition of the concept of "strategy" of foreign and domes-
tic authors, reveals the diversity of interpretations and the complexity of this term. Based on the terminological appa-
ratus of strategic management and the adopted classification of strategies, a review of the types of strategies of the 
most popular and tested in the practice of strategic management is carried out. 
Keywords: strategic management, strategy, classification of strategies, strategic management, types of strategies, 
reference business development strategies. 
 

 
 

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ РЫНКА КРАУДФАНДИНГА 

 

Куваева Ю.В., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет  

Чудиновских М.В., к.ю.н., доцент, Уральский государственный экономический универси-

тет  

 
Аннотация: В течение последних нескольких лет в мировой экономике созданы условия, которые способствуют 
активному развитию рынка краудфандинга, посредством которого реализуется  так называемое  «альтернативное  
финансирование». В статье рассмотрен  европейский опыт  трансформации модельных типов краудфандинга в 
период с 2014 по 2018 годы, описаны существующие режимы правового регулирования  краудфандинга в миро-
вой практике. Особое внимание уделено  описанию российской правовой  инициативы, направленной  на вне-
дрение краудтехнологий  в инвестиционную деятельность.  
Ключевые слова: краудэкономика, краудфандинг, инвестиционная платформа, правовое регулирование. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 12.00.04 - Финансовое 
право, налоговое право, бюджетное право. 
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Abstract: Over the past few years, the global economy has created conditions that contribute to the active develop-
ment of the crowdfunding market, through which the so-called "alternative financing"is implemented. The article con-
siders the European experience of transformation of model types of crowdfunding in the period from 2014 to 2018, 
describes the existing regimes of legal regulation of crowdfunding in the world practice. Special attention is paid to the 
description of the Russian legal initiative aimed at the introduction of crowdtechnologies in investment activities.  
Keywords: crowdfunding, crowdfunding, investment platform, legal regulation. 
 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БИГ ДАТА В БАНКАХ 

 

Кузнецова В.В., к.э.н., доцент, Департамент налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования Финансового университета при Правительстве РФ 

Старостенко М.И., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы по работе с новейшими технологиями в рамках управле-
ния данными и их обработки в банках с помощью современной системы Big Data. Приведены примеры использо-
вания Big Data и отмечено, что применение современных технологий обработки данных приводит к повышению 
конкурентоспособности кредитных организаций при привлечении новых клиентов. Предметом исследования яв-
ляются большие данные и их применение в банковской сфере. Цель исследования – определить, есть ли необхо-
димость и потребность у финансовых организаций в  технологиях, направленных на  работу с большими данными 
и будут ли они их развивать. 
Ключевые слова: большие данные, кредитные организации, технологии, цифровая экономика, Big Data, обработ-
ка информации, работа с данными компании.  
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article discusses current issues of working with the latest technologies in the framework of data man-
agement and processing using the modern Big Data system.  Examples of the use of Big Data are given and it is noted 
that the use of modern data processing technologies increases the competitiveness of credit organizations when at-
tracting new customers.  The subject of the study is big data and their applications in the banking sector.  The purpose 

of the study is to determine whether financial institutions will develop big data technologies. 
Keywords: Big Data, credit organizations, technology,digital economy, data processing, work with company data. 
 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

 

Кукушкина О.Ю., к.с.н., доцент,  Казанский (Приволжский) федеральный университет  

Гнилошкурова Е.Г., Казанский государственный энергетический университет  

 
Аннотация: Настоящая статья посвящена рассмотрению вопросов о кадровых проблемах на государственной гра-
жданской службе. Авторами поднимается вопрос о необходимости совершенствования процедуры конкурсного 
отбора на замещение вакантных должностей в органах государственной власти. Документальный анализ имею-
щихся в свободном доступе положений и регламентов о конкурсной процедуре различных министерств и ве-
домств Российской Федерации позволили авторам выделить преимущества и недостатки текущей организации 
конкурсного отбора, и на основании этого вынести несколько рекомендаций по совершенствованию.  Акцент ре-
комендательной части статьи сделан на внедрение профиля должности в процедуру отбора персонала на госу-
дарственной гражданской службе.  
Ключевые слова: государственная служба, гражданская служба, конкурсный отбор, замещение вакантных долж-
ностей, конкурс, профиль должности.  

Научная специальность публикации: 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством; 22.00.08 – Со-
циология управления. 
 
Abstract: This article is devoted to the consideration of personnel problems in the state civil service. The authors raise 
the question of the need to improve the competitive selection process for filling vacant posts in government bodies. A 
documentary analysis of the freely available provisions and rules on the competitive procedure of various ministries and 
departments of the Russian Federation allowed the authors to highlight the advantages and disadvantages of the cur-
rent organization of competitive selection, and based on this make several recommendations for improvement. The 
emphasis of the advisory part of the article is placed on the implementation the job profile in the selection procedure 
for personnel in the public civil service. 
Keywords: public service, civil service, competitive selection, filling vacant posts, competition, job profile. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ НАПРАВЛЕНИЙ АНАЛИЗА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ И ЕГО  

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Лапшаева А.П., Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва 



Финансовая экономика, № 12, 2019 г. 
 

10 

 
Аннотация: В статье исследуются вопросы оценки деловой активности организации, которые могут быть рассчи-
таны на основе открытой финансовой отчетности, публикуемой на официальных сайтах публичных акционерных 
обществ. Подробно рассмотрена возможность применения внутренней информации для оценки показателей дело-
вой активности, определения финансовой эффективности предприятия. 
Ключевые слова: деловая активность, оборачиваемость, публичная отчетность акционерных обществ, информа-
ционное обеспечение финансового анализа. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бух-
галтерский учет, статистика. 
 
Abstract: The article considers the issues of evaluation of business activity of organization that can be calculated on the 
basis of financial disclosure published on the official websites of public joint- stock companies. The possibility of using 
non-public information to assess business activity indicators and determine the financial performance of an enterprise 
is considered in detail. 
Keywords: business activity, turnover, public reporting of joint stock companies, information support of financial analy-
sis. 
 

 
 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ  

ТРАНСПОРТА В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Макеев В.А., профессор, Донской государственный технический университет  

Ковалева Н.А., доцент, Донской государственный технический университет  

Лисицкая Т.С., доцент, Донской государственный технический университет 

 
Аннотация: В качестве главной точки роста экономики страны в ближайшие годы uосударство рассматривает 
цифровизацию. За счет цифровизации планируется получить дополнительные финансовые ресурсы и повысить 
эффективность на различных уровнях хозяйственной деятельности. Возникает потребность в последовательности 
определения эффективности транспорта на основе цифровых технологий. В статье на основе анализа путей дос-
тижения требуемой эффективности предлагаются этапы ее определения в компании, регионе и логистическом 
транспортном процессе. 
Ключевые слова: экономическая эффективность, транспорт, программа, регион, логистическая перевозка, циф-
ровизация. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством  
 
Abstract: In the coming years, the state is considering digitalization as the main point of the country's economy 
growth. Due to digitalization, it is planned to obtain additional financial resources and increase efficiency at various 
levels of economic activity. There is a need for a sequence of determining the effectiveness of transport based on digi-
tal technologies. Based on the analysis of the ways to achieve the required efficiency, the article suggests the stages of 
its determination in the company, region and the logistics transport process. 
Keywords: economic efficiency, transport, program, region, logistics transportation, digitalization. 
 

 
 

ПОКАЗАТЕЛЬ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ КАК ФИНАНСОВыЙ ЭЛЕМЕНТ КРЕДИТОВАНИЯ 

 

Навасардян А.А., к.э.н., доцент, Ульяновский государственный аграрный университет им. 

П.А. Столыпина 

Хамзина О.И., к.э.н., доцент, Ульяновский государственный аграрный университет им. 

П.А. Столыпина 

Банникова Е.В., к.э.н., доцент, Ульяновский государственный аграрный университет им. 

П.А. Столыпина 

Евстафьева В.В., Ульяновский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпи-

на 

 
Аннотация: статье рассматриваются последствия введения показателя долговой нагрузки при одобрении кредита. 
Исследованы цели привлечения кредитования физическими лицами, размер платежей российских граждан по 
кредитам и займам. Также в статье представлена формула расчета ПДН. 
Ключевые слова: показатель долговой нагрузки, кредит, заемщик, процентная ставка, система, банк. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит. 

 
Abstract: the article discusses the consequences of introducing a debt burden indicator when approving a loan. The 
study revealed that most often citizens issue loans for such purposes as repair, buying real estate and a car. The aver-
age payment of Russian citizens on loans is 5,000 rubles. The article also presents the calculation formula for PDN. 
Keywords: debt burden indicator, loan, borrower, interest rate, system, bank. 

СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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Николенко Т.Ю., к.э.н., доцент, Московский авиационный институт (национальный ис-

следовательский университет) 

Сёмина Л.В., старший преподаватель, Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет) 

 
Аннотация: В статье рассмотрена роль экономической безопасности инновационных предприятий. Проанализиро-
ваны причины необходимости обеспечения защищенности деятельности хозяйствующих субъектов, формирую-
щих основу экономически эффективного государства. Рассмотрены направления повышения уровня экономиче-
ской безопасности, выделены ее смежные сферы. В качестве выводов предложена структура системы экономиче-
ской безопасности, выделены ее функции и перечислены конкретные задачи, выполнение которых обеспечит 
минимизацию рисков дестабилизации деятельности предприятия. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, инновационные предприятия, система экономической безопасно-
сти, индикаторы уровня экономической безопасности. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article considers the role of economic security of innovative enterprises. The reasons for the need to en-
sure the protection of the activities of economic entities that form the basis of an economically efficient state are ana-
lyzed. The directions of increase of level of economic security are considered, its adjacent spheres are allocated. As 
conclusions, the structure of the economic security system is proposed, its functions are highlighted and specific tasks 
are listed, the implementation of which will ensure the minimization of risks of destabilization of the enterprise. 
Keywords: economic security, innovative enterprises, economic security system, indicators of the level of economic 
security. 
 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Никулина О.В., д.э.н., профессор, Кубанский государственный университет 

Кеосиди И.И., Кубанский государственный университет 

 
Аннотация: Сегодня формирование стратегии развития деятельности коммерческих банков формируется под 
влиянием процессов цифровизации мировой экономики, что заставляет современные банки активно внедрять в 
практическую деятельность цифровые технологии. В статье рассматриваются существующие решения в сфере 
онлайн-банкинга. Удобство и скорость обслуживания в цифровом пространстве приобретает все большее значе-
ние при выборе банка клиентом. Существующие рейтинги показывают успешность их интеграции в цифровую 
сферу. Исследованы лидирующие банки Российской Федерации и разработаны предложения для дальнейшего 
успешного развития коммерческих банков онлайн. 
Ключевые слова: онлайн-банкинг, цифровизация, мобильный банк, мобильный интернет, коммерческий банк. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: Today formation of the strategy of development of activity of commercial banks is formed under the influence 
of processes of digitalization of world economy that forces modern banks to introduce actively in practical activities 
digital technologies. There are the current solutions in online-banking research in the article. Convenience and speed of 
digital service have been becoming essential criteria when choosing bank. Existing ratings show banks progress in inte-
gration into digital world. The leading Russian banks are researched and suggestion for online banks further successful 
development are made. 
Keywords: online banking, digitalization, mobile bank, mobile internet, commercial bank. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕАЛЬНОГО И ФИНАНСОВОГО 

СЕКТОРОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Смирнова Е.В., д.э.н., профессор, Оренбургский государственный университет 

Михайлова О.П., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы развития и взаимодействия  реального и финансового сек-
торов экономики в условиях цифровой трансформации. Рассмотрены основные причины изменения ВВП как ос-
новного показателя интеграции  реального и финансового секторов экономики, в том числе обоснована необхо-
димость увеличения инвестиций в реальный сектор экономики. Определены перспективы межсекторного взаимо-
действия в условиях цифровой экономики. 
Ключевые слова: реальный и финансовый секторы экономики, ВВП, инвестиции, цифровая экономика, цифрови-
зация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article considers current issues of development and interaction of the real and financial sectors of the 
economy in the context of digital transformation. The main reasons for the change in GDP as the main indicator of the 
integration of the real and financial sectors of the economy are considered, including the need to increase investment 
in the real sector of the economy. The prospects of intersectoral interaction in the digital economy are determined. 
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Keywords: real and financial sectors of the economy, GDP, investment, digital economy, digitalization. 
 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ТОРГОВЫХ АЛГОРИТМОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 

 

Соломенцев А.С., аспирант, РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В статье рассмотрены перспективы внедрения торговых алгоритмов в деятельность доверительных 
управляющих. Информационные технологии оказывают существенное влияние на процесс оказания услуг в сфе-
ре доверительного, повышая его эффективность за счет внедрения автоматизированной торговли. Существующие 
разновидности торговых алгоритмов требуют их систематизации, а также сравнительного анализа преимуществ и 
недостатков. Обоснованный выбор торговых алгоритмов и их широкое использование позволит доверительным 
управляющим сократить издержки, повысить ликвидность финансовых инструментов и сделать инвестиционные 
продукты более привлекательными для инвесторов.  
Ключевые слова: Торговый алгоритм, высокочастотная торговля, финансовый рынок, финансовый инструмент, 
доверительное управление. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: Information technologies have a significant impact on the process of providing services in the field of trust, 
increasing its efficiency through the introduction of automated trading. Existing varieties of trading algorithms require 
their systematization, as well as comparative analysis of advantages and disadvantages. A reasonable choice of trading 
algorithms and their widespread use will allow Trustees to reduce costs, increase the liquidity of financial instruments 
and make investment products more attractive to investors. 
Keywords: Trading algorithm, high frequency trading, financial market, financial instrument, Trustee. 
 

 
 

НЕЗАВИСИМОСТЬ КАТАЛОНИИ – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ 

ИСПАНИИ 

 

Фадеева И.А., к.э.н., профессор, Дипломатическая академия Министерства иностранных 

дел Российской Федерации 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу экономических последствий выхода Каталонии из состава Испании. В про-
цессе исследования детально рассмотрены особенности Каталонии, ее промышленный и экономический потенци-
ал, отдельное внимание уделено вкладу региона в создание ВВП, обеспечение промышленного роста, развитие 
экспорт товаров, работ, услуг. Также обозначена роль Каталонии в бюджетном регулировании и выравнивании 
экономического развития различных регионов Испании. В контексте отсоединения Каталонии от Испании рас-
смотрена динамика и прогнозы изменений бюджетного дефицита в стране, акцент сделан на штрафных санкциях 
и ограничительных мерах со стороны ЕС в случае нарушения установленных нормативов по величине внешнего 
долга. Кроме того, проведен анализ налоговых поступлений, особенностей их распределения и роли в социально-
экономическом развитии Испании. Установлена решающая роль Каталонии в развитии производства, строитель-
ства, стимулировании сферы гостеприимства и услуг. Помимо этого, особый акцент сделан на усилении социаль-
ной напряженности, вызванной сокращением бюджетных расходов, ростом бедности и социальным неравенством. 
Отрицательным образом независимости Каталонии скажется на способности испанской экономики модернизовать 
промышленность, расширять высокотехнологичные отрасли и в целом поддерживать инновационный вектор раз-
вития. 
Ключевые слова: экономика, Каталония, Испания, кризис, рост, бюджет. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the economic consequences of the withdrawal of Catalonia from 
Spain. In the course of the study, the features of Catalonia, its industrial and economic potential were examined in 
detail, special attention was paid to the contribution of the region to the creation of GDP, industrial growth, export of 
goods, works, services, and the development of the tourism sector. The role of Catalonia in budgetary regulation and 
leveling the economic development of various regions of Spain is also indicated. In the context of the disconnection of 
Catalonia from Spain, the dynamics and forecasts of changes in the budget deficit in the country were considered, the 
focus was on penalties and restrictive measures by the EU in case of violation of the established standards for external 
debt. In addition, an analysis of tax revenues, the characteristics of their distribution and role in the socio-economic 
development of Spain. The decisive role of Catalonia in the development of production, construction, and the promotion 
of hospitality and services has been established. In addition, special emphasis is placed on increasing social tensions 
caused by budget cuts, rising poverty and social inequality. In a negative way, the independence of Catalonia will affect 
the ability of the Spanish economy to modernize the industry, expand high-tech industries and generally support the 

innovative vector of development.  
Keywords: economy, Catalonia, Spain, crisis, height, budget. 
 

 
 

СТАЦИОНАРНАЯ РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В ГОРОДЕ КИРОВ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
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Чеглакова Л.С., к.э.н., доцент, Вятский государственный университет 

Мартьянова Л.С., Вятский государственный университет 

Дубровская Л.В., к.э.н., доцент, Вятская государственная сельскохозяйственная акаде-

мия 

 
Аннотация: В представленной статье обсуждению подлежит вопрос развития стационарной торговли в городе 
Киров. В настоящей статье описан анализ деятельности стационарных торговых объектов, а именно, в результате 
полевых исследований подсчитано примерное количество стационарных торговых предприятий по каждому из 
двадцати двух элементов планировочной структуры, их торговая площадь; рассмотрены используемые виды (ти-
пы) стационарных объектов города. Выявлены общие проблемы, предложены пути решения, способствующие 
развитию стационарных объектов местного значения, достижению равномерности обеспечения торговыми площа-
дями и равного потребительского выбора на территории муниципального образования «Город Киров».  
Ключевые слова: стационарные торговые объекты, элементы планировочной структуры, специализированные 
непродовольственные магазины, объекты местного значения, федеральные сети. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the presented article, the subject of development of stationary trade in the city of Kirov is subject to dis-
cussion. This article describes an analysis of the activities of stationary trading facilities, namely, as a result of field 
studies, an approximate number of stationary trading enterprises for each of the twenty-two elements of the planning 
structure and their sales area are calculated; used types (types) of stationary objects of the city are considered. Com-
mon problems have been identified, solutions have been proposed that contribute to the development of stationary 
objects of local importance, achieving uniformity in the provision of retail space and equal consumer choice in the terri-
tory of the Kirov City municipality. 
Keywords: stationary retail facilities, elements of the planning structure, specialized non-food stores, local facilities, 
federal networks. 
 

 

 

РОЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УРАЛА В ОБЕСПЕЧЕНИИ КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ 

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

 

Акбердина В.В., д.э.н., профессор, Институт экономики УрО РАН; Уральский федераль-

ный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

 
Аннотация: Целью статьи является обоснование механизмов обеспечения крупных проектов арктической зоны 
продукцией промышленных предприятий Урала. Автором выявлены особенности динамики объемов инвестиций в 
арктическую зону и структуры источников финансирования. Показано, что колоссальный инвестиционный потен-
циал российской Арктики, планируемые мощные инфраструктурные и производственные проекты формируют 
огромный потенциальный рынок для продукции, традиционно производимой на Урале. Важным тезисом является 
тезис о необходимости интеграции усилий предприятий всех уральских регионов в целях продвижения на аркти-
ческом рынке. В статье показано, что в современных условиях основой такой интеграции должен стать механиз-
мам межрегионального сотрудничества. 
Ключевые слова: арктическая зона; уральская Арктика; промышленность. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The purpose of the article is to substantiate the mechanisms of providing large projects of the Arctic zone 
with products of industrial enterprises of the Urals. The author reveals the peculiarities of the dynamics of investment 
volumes in the Arctic zone and the structure of funding sources. It is shown that the enormous investment potential of 
the Russian Arctic, the planned powerful infrastructure and production projects form a huge potential market for prod-
ucts traditionally produced in the Urals. An important thesis is the thesis about the need to integrate the efforts of en-
terprises of all Ural regions in order to promote in the Arctic market. The article shows that in modern conditions the 
basis of such integration should be the mechanism of interregional cooperation. 
Keywords: Arctic zone; Ural Arctic; industry. 
 

 
 

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОГО МАРКЕТИНГА 

 

Аралбаев А.Т., к.э.н., старший преподаватель, Оренбургский государственный универси-

тет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с привлечением инвестиций в муниципальные образо-
вания. Представлены муниципальные образования Оренбургской области, сгруппированные по показателю инве-
стиции на душу населения. С целью выявления муниципальных образований, наиболее привлекательных для 
инвестиций, разработан алгоритм и произведены расчеты, позволившие сгруппировать территории по инвестици-
онной привлекательности, применяемый как инструмент муниципального маркетинга. Инвестиционная привлека-
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тельность муниципальных образований оценивалась по двум критериям «инвестиционный потенциал» и «инве-
стиционный риск».  
Ключевые слова: муниципальный маркетинг, инвестиции, инвестиционная привлекательность, муниципальные 
образования инвестиционный риск. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article discusses issues related to attracting investment in municipalities. The municipalities of the Oren-
burg region are presented, grouped by per capita investment. In order to identify the municipalities that are most at-
tractive for investment, an algorithm has been developed and calculations have been made that have made it possible 

to group territories by investment attractiveness, which is used as a municipal marketing tool. The investment attrac-
tiveness of municipalities was assessed according to two criteria: “investment potential” and “investment risk”. 
Keywords: municipal marketing, investments, investment attractiveness, municipalities investment risk. 
 

 
 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ БАНКОВ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ 

 

Арутюнян С.А., к.э.н., доцент, Астраханский государственный университет 

Соловьева Н.В., к.э.н., доцент, Астраханский государственный технический  университет 

Кузнецова Т.А., Астраханский государственный  университет 

 
Аннотация: Данная статья посвящена анализу современного состояния банков с государственным участием. В 
статье авторами были рассмотрены основные группы банков с госучастием, выделены проблемы, возникающие в 
связи с деятельностью таких банков, и главные факторы, способствующие их появлению. Авторами был сделан 
вывод, что увеличение доли госбанков на российском рынке банковских услуг не способствует становлению про-
зрачных и эффективных финансовых отношений, однако именно они располагают доверием клиентов и призваны 
кредитовать реальный сектор экономики. 
Ключевые слова: банки с госучастием, банки, банковский сектор, государство. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 

Abstract: This article is devoted to the analysis of the current state of banks with state participation. In the article, the 
authors considered the main groups of banks with state participation, highlighted the problems that exist because of 
the activities of such banks, and the main factors contributing to their appearance. The authors concluded that the 
growth of state-owned banks share in the Russian banking services market does not contribute to the establishment of 
transparent and effective financial relations, however, they are the ones that trust customers and are called upon to 
lend to the real economy. 
Keywords: banks with state participation, banks, banking sector, state. 
 

 
 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТА РФ 

 

Вейнбендер Т.Л., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: Государственный бюджет РФ характеризует размеры необходимых государству финансовых ресурсов 
и имеющихся резервов, при этом выполняя множество функций. К показателям эффективной работы с бюджетом 
относят  расходы, которые проанализированы в динамике за период 2008-2018 г.г. Структура доходов и расхо-
дов государственного бюджета зависит от конкретных экономических, политических и социальных условий раз-
вития страны. В статье представлено исследование доходов и расходов Федерального бюджета РФ за период 
2008-2017 г.г., а также структуры расходов за 2012-2017 гг. В результате анализа выявлены наиболее значимые 
показатели бюджета, их изменения в исследуемом периоде. 
Ключевые слова: анализ, государственный бюджет, структура доходов государственного бюджета, структура 
расходов государственного бюджета, бюджет. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The state budget of the Russian Federation characterizes the size of the financial resources necessary for the 
state and the available reserves, while performing many functions. The indicators of effective work with the budget 
include expenses, which are analyzed in dynamics over the period 2008-2018. The structure of revenues and expendi-
tures of the state budget depends on the specific economic, political and social conditions of the country's develop-
ment. The article presents a study of revenues and expenses of the Federal budget of the Russian Federation for the 
period 2008-2017, as well as the structure of expenses for 2012-2017. The analysis revealed the most significant indi-
cators of the budget, their changes in the study period. 

Keywords: analysis, state budget, state budget revenue structure, state budget expenditure structure, budget. 
 

 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕКУЩИХ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ) ЗАТРАТ НА ОХРАНУ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
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Гренадерова М.В., к.э.н., доцент, Северо-восточный федеральный университет им. М.К. 

Аммосова 

 
Аннотация: Проблема эффективности использования ресурсов – одна из самых животрепещущих тем в экономи-
ке. Особенно, если это касается природных ресурсов. Задача исследования – оценить эффективность текущих 
затрат на охрану окружающей среды и состояние экологии Республики Саха (Якутия). Методологической основой 
исследования явились такие методы научного познания, как: общенаучные методы, методы сравнения, абстраги-
рования, индукции, дедукции и другие. В статье рассматривается методология оценки эффективности затрат, её 
соответствии требованиям экологии. Автором рассмотрена взаимосвязь между затратами и состоянием воздушных 
и водных объектов, проведена статистическая связь между показателями. Помимо оценки, автор предлагает учи-
тывать экологическую составляющую при формировании программ социально-экономического развития муници-
пальных образований Республики Саха (Якутия). Результаты исследования могут служить базой для разработки 
планов перспективного развития территорий. 
Ключевые слова: экономика природопользования, эффективность затрат, окружающая природная среда, устой-
чивое развитие регионов, оценка, эффект, инвестиции, экология региона. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The problem of resource efficiency is one of the most pressing topics in the economy. Especially when it 
comes to natural resources. The objective of the study is to evaluate the effectiveness of current expenditures on envi-
ronmental protection and the state of ecology of the Republic of Sakha (Yakutia). The methodological basis of the study 
was such methods of scientific knowledge as: general scientific methods, methods of comparison, abstraction, induc-

tion, deduction, and others. The article discusses the methodology for evaluating cost-effectiveness, its compliance 
with environmental requirements. The author considers the relationship between costs and the state of air and water 
bodies, a statistical relationship between the indicators. In addition to the assessment, the author suggests taking into 
account the environmental component in the formation of programs for the socio-economic development of municipali-
ties of the Republic of Sakha (Yakutia). The results of the study can serve as a basis for the development of plans for 
the prospective development of territories. 
Keywords: environmental economics, cost effectiveness, natural environment, sustainable development of regions, 
assessment, effect, investments, ecology of the region. 
 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Демчук О.В., д.э.н., доцент, ФГБОУ «КГМТУ» 

 
Аннотация: Актуальность рассматриваемой в данной статье темы обусловлена стремительным изменением и раз-
витием рыночной среды и возникновением потенциально опасных проблем, с которыми может столкнуться пред-
приятие в процессе своего функционирования. Современная рыночная ситуация требует постоянного контроля, 
прогнозирования и улучшения качества управления предприятием. Целью данной статьи является поиск опти-
мальных вариантов управления предприятием. Результаты данной работы могут быть использованы в хозяйст-
венной деятельности предприятий различных отраслей экономики для повышения эффективности хозяйственной 
деятельности предприятия. 
Ключевые слова: Предприятие, хозяйственная деятельность, экономическая эффективность, прибыль, рента-
бельность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The relevance of the topic discussed in this article is due to the rapid change and development of the market 
environment and the emergence of potentially dangerous problems that the company may encounter in the process of 
its functioning. The current market situation requires constant monitoring, forecasting and improving the quality of 
enterprise management. The purpose of this article is to find the best options for enterprise management. The results 
of this work can be used in the economic activities of enterprises in various sectors of the economy to increase the effi-

ciency of economic activities of the enterprise. 
Keywords: Enterprise, economic activity, economic efficiency, profit, profitability. 
 

 
 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ГОРОДОВ ЮГРЫ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ 

ЭЛЕМЕНТОВ КОНЦЕПЦИИ «SMART CITY» 

 

Заведеев Е.В., к.э.н., доцент, Сургутский государственный университет 

Сергеева И.В., к.э.н., старший преподаватель, Сургутский государственный университет 

Воронина Е.В., к.э.н., доцент, Сургутский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрено стратегическое планирование городского развития для обеспечения ускоренно-
го инновационного роста в контексте повышения уровня жизни населения и создания благоприятной среды для 
проживания и работы с применением современных инструментов концепции городского устройства "Smart City". 
Изучены и проанализированы особенности, факторы и проблемы стратегического планирования и управления в 
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муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в условиях возможностей и техно-
логий концепции "Smart City". 
Ключевые слова: Стратегическое планирование и управление, инновационное развитие, Smart City, Умный город, 
устойчивое развитие. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article considers the strategic planning of urban development to ensure accelerated innovative growth in 
the context of improving the living standards of the population and creating a favorable environment for living and 
working with the use of modern tools of the concept of urban device "Smart City". The features, factors and problems 
of strategic planning and management in the municipalities of Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra under the 

conditions of opportunities and technologies of the "Smart City"concept are studied and analyzed. 
Keywords: Strategic planning and management, innovative development, Smart City, sustainable development. 
 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ В РОССИИ 

 

Ибрагимова Э.С., ассистент, Чеченский государственный университет  

Заурбеков С.У., Чеченский государственный университет 

Махмудова Б.С.-У., Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: В статье дана оценка развитию финансовых рынков в РФ посредством проведенного анализа послед-
ние годы. Изучена динамика развития за 2018 год валютного рынка и рынка ценных бумаг. На основе динамики 
развития финансовых рынков сделаны выводы и определены проблемы, препятствующие развитию финансовых 
рынков в стране. Также определена значимость финансовых рынков в развитии финансовой системы страны. 
Ключевые слова: финансовый рынок, валютный рынок, рынок акций, финансовая система, фондовый рынок. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article assesses the development of financial markets in Russia through the analysis of recent years. The 
dynamics of the foreign exchange market and securities market development in 2018 was studied. On the basis of the 
dynamics of the development of financial markets, conclusions are drawn and the problems hindering the development 

of financial markets in the country are identified. The importance of financial markets in the development of the finan-
cial system of the country is also determined. 
Keywords: financial market, currency market, stock market, financial system, stock market. 
 

 
 

МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ УПРАВЛЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

 

Калиева О.М., д.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет 

Лужнова Н.В., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет 

Дуздибаева А.С., Оренбургский государственный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена изучению сущности понятия «лояльность», характеристики текущего состояния 
российского банковского сектора, инструментов управления лояльностью потребителей. Цель работы – исследо-
вание особенностей применения маркетинговых инструментов в области управления лояльностью потребителей 
рынка банковских услуг в условиях турбулентности современной экономики. Объект исследования – российский 
рынок банковских услуг. Предмет – инструменты формирования лояльности потребителей банковских услуг.  
Ключевые слова: лояльность, маркетинговые инструменты, банковские услуги. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the essence of the concept of “loyalty”, characteristics of the current 
state of the Russian banking sector, tools for managing consumer loyalty. The purpose of the work is to study the fea-
tures of the use of marketing tools in the field of customer loyalty management of the banking services market in the 
turbulence of the modern economy. The object of research is the Russian banking services market. The subject - tools 
for forming loyalty of consumers of banking services. 
Keywords: loyalty, marketing tools, banking services. 
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Аннотация: В настоящее время отечественные предприятия имеют серьезную информационную зависимость от 
иностранных IT-производителей. В рамках реализации программы «Цифровая экономика» к 2024 году необходи-
мо модернизировать цифровую инфраструктуру, внедрить цифровые практики во всех ключевых сферах эконо-
мики.  Представленное исследование позволит автоматизировать бизнес-процессы выбора подрядных организа-
ций в вертикально интегрированных нефтяных компаниях при внедрении системы поддержки принятия решений 
по оценке производственной эффективности подрядных организаций различных направлений деятельности бло-
ка «Разведка и добыча». 
Ключевые слова: система поддержки принятия решения, производственная эффективность, вертикальные интег-
рированные нефтяные компании. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: At present, domestic enterprises have a serious informational dependence on foreign IT-manufacturers. As 
part of the implementation of the Digital Economy program, by 2024 it is necessary to modernize the digital infrastruc-
ture and introduce digital practices in all key areas of the economy. The presented study will automate the business 
processes of selecting contractors in vertically integrated oil companies when implementing a decision support system 
for evaluating the production efficiency of contractors of various areas of the Exploration and Production block. 
Keywords: decision support system, production efficiency, vertical integrated oil companies. 
 

 
 

УСТОЙЧИВОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ К ВОЗДЕЙСТВИЮ САМОРЕПЛИКАТИВНЫХ 

ФАКТОРОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Комарова О.М., к.э.н., доцент, Государственный гуманитарно-технологический универси-

тет 

Ежкова В.Г., к.пед.н., доцент, Государственный гуманитарно-технологический универси-

тет 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию взаимосвязи и взаимозависимости трансформации социальной 
структуры от влияния саморепликативных  факторов прямого и опосредованного воздействия цифровизации эко-
номики. В рамках исследования предложена новая методика оценки структурной устойчивости социальной сис-
темы к влиянию поведенческих, стратегических и структурных факторов, базирующейся на методах имитацион-
ного моделирования, подкрепленных логистическим подходом, учитывающим изменения сложившейся социаль-
ной системы в процессе внедрения 4-ой промышленной революции «Индустрия - 4.0». 
Ключевые слова: Инновационная экосистема; трансформация социальной структуры, технологии цифровой эко-
номики, саморепликативные  факторы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the relationship and interdependence of the transformation of the social 
structure from the influence of self-replicating factors of direct and indirect impact of the digitalization of the economy. 
In the framework of the study, a new method of assessing the structural stability of the social system to the influence 
of behavioral, strategic and structural factors, based on the methods of simulation, supported by a logistic approach 
that takes into account changes in the existing social system in the implementation of the 4th industrial revolution  
«Industry-4.0». 
Keywords: Innovation ecosystem; transformation of social structure, digital economy technologies, self-replicating fac-
tors. 
 

 
 

ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ: АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 

 

Кондратьева М.Н., д.э.н., профессор, Ульяновский государственный технический универ-

ситет 

Пинков А.П., к.э.н., доцент, Ульяновский государственный технический университет 

Баландина Е.В., к.э.н., доцент, Ульяновский государственный технический университет 

Рогова Т.Н., к.э.н., доцент, Ульяновский государственный технический университет 

 
Аннотация: Рационалистический подход в рамках новой реальности призывает предпринимателей совершенство-
вать применяемые бизнес-модели для удержания конкурентоспособности на рынке. В статье проводится анализ 
инновационной предпринимательской деятельности в Ульяновской области, описываются подходы к понятию 
«инновационная активность». Доказывается взаимообусловленность инвестирования в основной капитал и осу-
ществления внутренних затрат организаций на исследования и разработки. Проводится анализ и оценка иннова-
ционной деятельности субъектов предпринимательства. Делается вывод о недостаточности инновационной при-
влекательности региона и выделяются направления инновационного развития. 
Ключевые слова: инновационная активность, регион, предпринимательство, инвестиции. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The rationalistic approach within the new reality encourages entrepreneurs to improve the applied business 
models in order to maintain competitiveness in the market. In this call for paper the analysis of innovative business 
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activity in the Ulyanovsk region is carried out, approaches to the concept «innovative activity» are described. Interde-
pendence of investment in fixed capital and implementation of internal expenses of the organizations for researches 
and developments is proved. The analysis and evaluation of innovative activity of business entities. The conclusion is 
made about the lack of innovative attractiveness of the region and the directions of innovative development are as-
signed. 
Keywords: innovation activity, region, entrepreneurship, investments. 
 

 
 

ДОМОХОЗЯЙСТВА РОССИИ КАК СУБЪЕКТ СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Корольков В.Е., к.э.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

Смирнова И.А., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье проведено исследование трансформации домашних хозяйств как институционального субъ-
екта экономического кругооборота в глобальной экономике и представлена оценка соответствия российских до-
машних хозяйств выявленным глобальным тенденциям. Подробно проанализированы экономические показатели 
деятельности российских домашних хозяйств, определены их сильные и слабые стороны. Значительное внимание 
уделено причинам институционального отставания российских домашних хозяйств. На основе проведенной рабо-
ты разработаны предложения по укреплению институциональной адаптации отечественных домашних хозяйств с 
учетом возможностей цифровизации.  
Ключевые слова: экономический кругооборот, домашнее хозяйство, институциональная экономика, экономиче-
ские реформы, цифровизация. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.  
 
Abstract: The article studies the transformation of households as an institutional subject of the economic cycle in the 
global economy and presents an assessment of the compliance of Russian households with identified global trends. The 
economic performance indicators of Russian households are analyzed in detail, their strengths and weaknesses are 
determined. Considerable attention is paid to the reasons for the institutional backwardness of Russian households. 
Based on the work done, proposals have been developed to strengthen the institutional adaptation of domestic house-
holds, taking into account the possibilities of digitalization. 
Keywords: economic cycle, household, institutional economics, economic reforms, digitalization. 
 

 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДИКИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ 

 

Логунова Н.А., д.э.н., профессор, Керченский государственный морской технологический 

университет 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены некоторые аспекты методики организации системы управленческого 
учета расчетов с покупателями. Показывается, что в зависимости от назначения учетной информации, касающей-
ся расчетов с покупателями, состава и способов получения данных по ним выделяют: оперативный, бухгалтер-
ский, статистический и налоговый учет. Предложены и сформированы схемы некоторых видов учета в системе 
расчетов с покупателями. А также на основании этого сделаны выводы о том, что учетная политика должна фор-
мироваться так в области учета расчетов с покупателями, чтобы обеспечить принятие рациональных управленче-
ских решений в области расчетных отношений. 
Ключевые слова: учетная политика, управленческий учет, этапы, аспекты, оперативный, бухгалтерский, финан-
совый, статистический, расчеты, покупатели. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бух-
галтерский учет, статистика. 
 
Abstract: This article discusses some aspects of the methodology of the management accounting system of settlements 
with customers. It is shown that depending on the purpose of accounting information relating to settlements with buy-
ers, the composition and methods of obtaining data on them are: operational, accounting, statistical and tax account-
ing. Schemes of some types of accounting in the system of settlements with buyers are proposed and formed. And also 
on the basis of it conclusions that the accounting policy has to be formed so in the field of the account of calculations 
with buyers to provide acceptance of rational administrative decisions in the field of settlement relations are drawn. 
Keywords: accounting policy, management accounting, stages, aspects of accounting policy, operational, accounting, 
financial, statistical, calculations, buyers. 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу рынка ипотечного жилищного кредитования. Целью работы явля-
ется исследование основных показателей ипотечного кредитования в России, выявление особенностей рынка, 
определение проблем и возможных перспектив развития в современных экономических условиях. В статье ис-
пользуются такие научные методы, как статистические и аналитические методы, а также сравнение, анализ, син-
тез и прогноз. Основной вывод, к которому пришел автор, заключается в том, что рынок ипотечного жилищного 
кредитования увеличивается несмотря на особенности экономики страны, однако существуют проблемы, решение 
которых необходимо для поддерживания высокого уровня рынка и дальнейшего его развития.  
Ключевые слова: ипотечное жилищное кредитование, ипотека, доходы, ставки. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the mortgage lending market. The basis of the work is the study of 
the main indicators of mortgage lending in Russia, the identification of problems and future development in modern 
economic conditions. The article uses such scientific methods as statistical and analytical methods, as well as compari-
son, analysis, synthesis and forecast. All this is connected with the characteristics of the country's economy, however, 
there are problems that are necessary to maintain a high level of the market and its further development. 
Keywords: mortgage housing lending, mortgage, income, rates. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ 
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Малюгин А.Н., к.э.н., доцент, Кузбасский государственный технический университет им. 

Т.Ф. Горбачева  

Муромцева А.К., к.э.н., доцент, Кузбасский государственный технический университет 

им. Т.Ф. Горбачева 

Дорожкина Н.В., старший преподаватель, Кузбасский государственный технический уни-

верситет им. Т.Ф. Горбачева 

 
Аннотация: Моделирование бизнес-процессов является важной составляющей системы управления и представля-
ет собой технологию планирования, учета, контроля и анализа финансовых, информационных, материальных 
потоков. Однако даже в хорошо описанном бизнес-процессе имеются лишние работы, ресурсы, невостребован-
ные функции. Для решения данной задачи, подготовки достоверной и эффективной модели бизнес-процессов, 
способной обеспечить желаемое состояние в перспективе, необходима организация системы стратегического 
управления, учитывающая всю специфику угольного производства. 
Ключевые слова: бизнес-процесс, стратегическое управление, организация и управление производством, целе-
полагание. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Business process modeling is an important component of the management system and is a methodology for 
planning, accounting, controlling and analyzing of financial, informational and material flows. However, even in well-
defined business processes, there is a presence of unnecessary labor, resources and functions. To solve this problem, it 
is crucial to create a reliable and effective business model that can guarantee the desired organizational outcome in the 
future. It is necessary to define a strategic management system that takes into account all the specifics of the coal 
production business. 
Keywords: business process, strategic management, organizational and production management, goal setting. 
 

 
 

КРЕДИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА: НА ПРИМЕРЕ ПАО "СБЕРБАНК 

РОССИИ" 

 

Мамедов М.Д., Дагестанский государственный университет 

Махачев Д.М., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: В данной статье были исследованы теоретические основы понятия кредитного потенциала коммерче-
ского банка и её значение в современной рыночной экономике, изучены разные подходы к определению эконо-
мического, финансового, инвестиционного потенциала кредитной организации. А также проанализированы ос-
новные показатели, оказывающие влияние на оценку кредитного потенциала коммерческого банка на примере 
ПАО "Сбербанк России", в частности рентабельность собственных средств, рентабельность активов, уровень про-
центной маржи. Мы выяснили, что в основном рост активов происходил за счет увеличения объёмов кредитов и 
авансов клиентам, чья доля постепенно растет. В свою очередь, рост обязательств происходил за счет увеличе-
ния средств физических лиц. Также увеличились собственные средства за счет нераспределенной прибыли. В 
итоге доходы, а также расходы имели тенденцию увеличения. Давая оценку кредитному потенциалу ПАО «Сбер-
банк России», на основе проведенных исследований был  сделан вывод, о том, что в целом он был на стабильно 
высоком уровне, однако за анализируемый период не претерпел особо больших изменений. Достигнутые Сбер-
банком за этот период результаты показывают, что поставленные цели выполнены и создана необходимая основа 
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для дальнейшего развития. Сбербанк стабильно работает, динамично развивается и сохраняет за собой статус 
крупнейшего коммерческого банка страны.  
Ключевые слова: кредитный потенциал, рентабельность, корпоративные клиенты, активы, процентная маржа. 
рентабельность собственных средств, рентабельность активов, финансовый сектор. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: In this article, the theoretical foundations of the concept of the credit potential of a commercial bank and its 
importance in the modern market economy were studied, various approaches to determining the economic, financial, 
investment potential of a credit organization were studied. It also analyzes the main indicators that influence the as-
sessment of the credit potential of a commercial bank using the example of Sberbank of Russia PJSC, in particular, 

return on equity, return on assets, interest margin level. We found that mainly the growth of assets was due to an in-
crease in the volume of loans and advances to customers, whose share is gradually growing. In turn, the growth of 
obligations was due to an increase in the funds of individuals. Own funds also increased due to retained earnings. As a 
result, revenues, as well as expenses, tended to increase. Assessing the credit potential of Sberbank of Russia PJSC, on 
the basis of the studies conducted, it was concluded that in general it was at a consistently high level, but did not un-
dergo particularly large changes during the analyzed period. The results achieved by Sberbank over this period show 
that the goals set have been completed and the necessary basis for further development has been created. Sberbank is 
stable, dynamically developing and retains the status of the largest commercial bank in the country. 
Keywords: credit potential, profitability, corporate clients, assets, interest margin. return on equity, return on assets, 
financial sector. 
 

 
 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ РЕГИОНА 

 

Милосердова О.И., ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Бондарская Т.А., д.э.н., ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятия в сфере ЖКХ. Ана-
лиз финансово-хозяйственной деятельности считается одним из основных направлений финансового анализа, 
целью которого является получение информации о текущем финансовом состоянии предприятия с помощью ана-
литических процедур.Для наиболее детального анализа рассмотрим финансово-хозяйственную деятельность ООО 
«Теплоресурс».  В ходе предоставленного анализа производился расчет следующих показателей: структуры 
имущества, ликвидности, рентабельности, финансовой устойчивости. Все это определяет конкурентоспособность, 
потенциал в деловом сотрудничестве, позволяет оценить степень гарантирования экономических интересов,  как 
собственников компании, так и его деловых партнеров в регионе. 
Ключевые слова: Регион, анализ финансово-хозяйственной деятельности, ЖКХ, ликвидность, анализ рентабель-
ности, структура капитала. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of financial and economic activity of the enterprise in housing and com-
munal services sphere. The analysis of financial and economic activity is considered one of the basic directions of the 
financial analysis which purpose is obtaining of  information on a current financial  situation of the enterprise through 

analytical procedures.For the most detailed analysis we will consider financial and economic activity of the Open Com-
pany "Teploresurs".  In the course of the presented analysis was made the  calculation of following indicators: the 
structure of property, liquidity, profitability, financial stability. All this determines competitiveness, the potential in 
business cooperation. It  allows to evaluate a degree of warranting of economic interests, company owners, and its 
business partners in the region. 
Keywords: Region, the analysis of financial and economic activity, housing and utilities services, liquidity, the profitabil-
ity analysis, capital structure. 
 

 
 

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ В ВУЗЕ 

 

Просвирина Н.В., к.э.н., доцент, Московский авиационный институт (национальный ис-

следовательский университет)  

Жирнова Л.Н., Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет) 

Прохорова В.С., Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет)   

 
Аннотация: Проблема адаптации студентов-первокурсников является очень актуальной для российских вузов, так 
как успешное формирование будущего специалиста в учебном заведении во многом зависит от качества и сроков 
процесса адаптации студента на младших курсах обучения.  Поступая в вуз, первокурсник оказывается в непри-
вычной для себя обстановке, и именно в это время необходимо создать для него такие условия, при которых он 
максимально быстро сможет влиться в новый коллектив и адаптироваться к процессу обучения. В статье рассмот-
рены вопросы, связанные с адаптацией студентов на этапе обучения в вузе как фактора социализации молодого 
человека. Для этого был решены следующие задачи: изучены основные теоретические аспекты процесса адапта-
ции и его практическое применение в вузе для студентов-первокурсников; проанализированы проводимые в ин-
ституте культурно-массовые мероприятия и элементы корпоративной культуры; описаны роль и задачи кураторов 
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по отношению к новичкам; выявлены особенности и существующие недостатки в системе адаптации студентов в 
высшем учебном заведении. На основании проведенного исследования разработаны мероприятия по совершенст-
вованию системы адаптации студентов к среде вуза. 
Ключевые слова: адаптация студентов-первокурсников, методы и процесс адаптации, адаптированность, меро-
приятия по адаптации студентов, наставничество.  
 
Abstract: The problem of adaptation of first-year students is very relevant for Russian universities, since the successful 
formation of a future specialist in an educational institution largely depends on the quality and timing of the student’s 
adaptation process in junior courses. Entering the university, the freshman is in an unusual environment for himself, 
and it was at this time that it was necessary to create conditions for him under which he would be able to quickly join 

the new team and adapt to the learning process. The article discusses issues related to the adaptation of students at 
the stage of study at a university as a factor in the socialization of a young person. For this, the following tasks were 
solved: the basic theoretical aspects of the adaptation process and its practical application at the university for first-
year students were studied; cultural events held at the institute and elements of corporate culture are analyzed; The 
role and tasks of curators in relation to beginners are described; features and existing shortcomings in the system of 
adaptation of students in higher education are revealed. Based on the study, measures were developed to improve the 
system of adaptation of students to the university environment. 
Keywords: adaptation of first-year students, adaptation methods and process, adaptability, student adaptation 
measures, mentoring. 
 

 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ФАКТОРЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ НИОКР В  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Салькина А.Р., к.э.н., Самарский государственный экономический университет 

 
Аннотация: Цель статьи заключается в определении проблемы развития промышленного сектора , а именно в 
возможности эффективного внедрения и постановки на производства НИОКР. Развитие конкурентного подходы в 
промышленности, дает понять, что российские предприятия не в полной мере используют имеющийся техниче-
ский и научный потенциал, что сказывается низкими показателями в росте промышленного сектора в целом, и 
росте ВВП станы. На протяжении многих десятилетий, промышленный сектор работает по уже отлаженной, но 
устаревшей схеме. В условиях рыночной экономики и постоянного роста инновационных моделей, непозволи-
тельно стоять на месте, не принимая во внимания востребованные в данный момент времени нововведения. Мно-
гие промышленные предприятия на территории РФ либо устарели, либо работают со средней эффективностью, 
учитывая тот факт, что имеются все ресурсы и возможности для улучшения и повышения производительности и 
непосредственно качества продукции. Проанализирован и предложен новый метод подхода к оценке стоимости и 
длительности этапов НИОКР в промышленных предприятиях, что позволило бы кардинально улучшить эффектив-
ность работы, повысить производительность, и рассмотреть «слепые» зоны связанные с подрядными работами на 
этапах планирования.  
Ключевые слова: НИОКР, промышленные предприятия, промышленный сектор, экономическая эффективность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством-управление ин-
новациями.  

 
Abstract: The purpose of the article is to identify the problems of development of the industrial sector, namely, the 
possibility of effective implementation and introduction of R&D on production. The development of competitive ap-
proaches in industry makes it clear that Russian enterprises do not make full use of the existing technical and scientific 
potential, which is reflected in the low rates in the growth of the industrial sector as a whole and the growth of the 
country's GDP. For many decades, the industrial sector has been operating according to an already debugged but out-
dated scheme. In the conditions of a market economy and the constant growth of innovative models, it is inadmissible 
to stand still, not taking into account the innovations demanded at a given time. Many industrial enterprises in the Rus-
sian Federation are either outdated or operate with medium efficiency, given the fact that there are all the resources 
and opportunities to improve and increase productivity and directly the quality of products. Analyzed and proposed a 
new approach to assessing the cost and duration of R&D stages in industrial enterprises, which would dramatically im-
prove work efficiency, increase productivity, and consider the "blind" areas associated with contracting at the planning 
stages. 
Keywords: R&D, industrial enterprises, industrial sector, economic efficiency.  
 

 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  КОМПЛЕКС КАК СЛОЖНАЯ СИСТЕМА 

 

Семенова Л.У., к.э.н., старший преподаватель, Северо-Кавказская государственная ака-

демия  

Узденова Ф.М., к.э.н., доцент, Северо-Кавказская государственная академия 

 
Аннотация: В статье рассмотрены основные свойства, присущие региональному агропромышленному комплексу 
как сложной системе – целостность, делимость, обособленность, структурированность. Подробно проанализиро-
ван из важнейших экономических категорий, характеризующих качество функционирования АПК в целом и его 
подсистем - эффективность. 
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Ключевые слова: агропромышленный комплекс, организационная структура, эффективность, сложная экономи-
ческая система, сельскохозяйственное производство 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract:  the main properties inherent in the regional agro – industrial complex as a complex system-integrity, divisi-
bility, isolation, structuring-are Considered. One of the most important economic categories characterizing the quality 
of functioning of agriculture as a whole and its subsystems - efficiency-is analyzed in detail. 
Keywords: agro-industrial complex, organizational structure, efficiency, complex economic system, agricultural produc-
tion. 
 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ  

ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РОССИИ И В МИРЕ 

 

Семёнова В.А., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет аэро-

космического приборостроения  

 
Аннотация: В статье проведен анализ мирового рынка возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ), про-

анализирована динамика развития рынка по годам, динамика установленной мощности ВИЭ. Представлена ана-
литика по долям возобновляемых источников энергии в мировом производстве электроэнергии, мощности сол-
нечной энергетики и ветроэнергетики. Проанализированы ключевые игроки на рынке ВИЭ, их доли глобальных 
мощностей за несколько лет. Проведен анализ объёма инвестиций, вложенных в возобновляемую энергетику. 
Сделаны выводы по росту ВИЭ. Особенно это наблюдается в росте солнечной энергетики и в продолжающемся 
ускорении развития ветровой энергетики. Всё большее количество стран поддерживают возобновляемую энерге-
тику. К 2023 году ожидается, что возобновляемые источники энергии будут обеспечивать почти 30% спроса на 
электроэнергию в мире. 
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, альтернативная энергетика, установленная мощность, ин-
вестиции, энергообеспечение, электрогенерация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article analyzes the world market of renewable energy sources (RES), analyzes the dynamics of the mar-
ket development by years, the dynamics of installed capacity of renewable energy sources. Analytics is presented on 
the shares of renewable energy sources in world electricity production, solar power and wind power. The key players in 
the renewable energy market, their share of global capacity for several years, are analyzed. The analysis of the volume 
of investments made in renewable energy is carried out. Conclusions are drawn on the growth of renewable energy. 
This is especially observed in the growth of solar energy and in the continuing acceleration of the development of wind 
energy. An increasing number of countries support renewable energy. By 2023, renewable energy is expected to pro-
vide nearly 30% of the world's electricity demand. 
Keywords: renewable energy sources, alternative energy, installed capacity, investments, energy supply, power gener-
ation. 
 

 
 

О РЕГУЛИРОВАНИИ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

 

Сулейманова К., к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В.Плеханова 

 
Аннотация: Выставочная деятельность привлекает все больше внимания в современной глобальной экономике. В 
развитых странах она оформилась в самостоятельную отрасль экономики, демонстрирующей их научно-
технический потенциал и инновационность. В статье показано, что более эффективное развитие выставочной 
отрасли в условиях развития экономической глобализации требуют развития ее регуляторной функции. По мне-
нию автора, конечным целевым ориентиром развития выставочного рынка должно обеспечение условий и воз-
можностей для развития технологического и инновационного потенциала национальной экономики. 
Ключевые слова: Выставки, ярмарки, выставочная деятельность, регулирование выставочной деятельности, 
стратегия и механизмы обеспечения эффективной выставочной деятельности. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Exhibition activities are attracting more and more attention in the modern global economy. In developed 
countries, it took shape in an independent sector of the economy, demonstrating their scientific and technological po-
tential and innovativeness. The article shows that the formation of the exhibition industry, growing competition, global-
ization processes require the development of its regulatory function. According to the author, the ultimate target for 
the development of the exhibition market should be the reproduction and development  of the countrys technological 

potential. 
Keywords: Exhibitions, fairs, exhibition activities, regulation of exhibition activities, strategy and mechanisms for ensur-
ing effective exhibition activities. 
 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ПО НАЛОГУ НА  

ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
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Тебякина Л.Б., аспирант, Северо-Кавказский федеральный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы реформирования системы налогообложения недвижимого имущества 
на основе введения института кадастровой оценки и оценки эффективности предоставления налоговых льгот. 
Результаты моделирования показали, что базовая льгота, представляющая вычет определенной площади объекта 
недвижимости, нарушает принцип справедливого налогообложения, так как происходит неравномерное перерас-
пределение налоговой нагрузки в пользу дорогой недвижимости. В этой связи предложено введение прогрессив-
ной шкалы налогообложения и изменение порядка предоставления льгот исходя из кадастровой стоимости объек-
тов налогообложения. В долгосрочной перспективе необходим поиск оптимального соотношения между величи-
ной налоговых обязательств и реальными дохода налогоплательщиков с одновременным учетом бюджетной обес-
печенности собственными налоговыми доходами местных бюджетов.   
Ключевые слова: налоговые льготы, налог на имуществе физических лиц, недвижимость, кадастровая оценка. 
Научная специальность публикации:  08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article deals with the problems of reforming the system of taxation of real estate on the basis of the in-
troduction of the Institute of cadastral valuation and assessment of the effectiveness of tax benefits. The results of the 
simulation showed that the basic benefit, representing the deduction of a certain area of the property, violates the 
principle of fair taxation, as there is an uneven redistribution of the tax burden in favor of expensive real estate. In this 
regard, it is proposed to introduce a progressive scale of taxation and change the procedure for granting benefits based 
on the cadastral value of taxable objects. In the long term, it is necessary to find the optimal ratio between the amount 

of tax liabilities and the real income of taxpayers, while taking into account the budgetary provision of local budgets 
with their own tax revenues.   
Keywords: tax benefits, property tax of individuals, real estate, cadastral valuation. 
 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА В КОМПАНИЯХ НА РОССИЙСКОМ 

РЫНКЕ 

 

Тихонов А.И., к.т.н., доцент, Московский авиационный институт (национальный исследо-

вательский университет) 

 
Аннотация: Оценка персонала является одной из основных функций HR-департаментов в компаниях с развитой 
политикой управления персоналом. В статье обсуждаются вопросы применения оценки персонала для решения 
различных задач в HR, а также несколько методов оценки персонала, которые завоевали популярность в сфере 
HR-менеджмента. 
Ключевые слова: оценка персонала, методы оценки, управление персоналом. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Personnel assessment is one of basic HR departments' functions in companies with developed HR politics. The 
article discusses applying of personnel assessment for solving various problems in HR and several personnel assess-

ment methods that have gained popularity in HR management. 
Keywords: personnel assessment, assessment methods, personnel management. 
 

 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Алиева М.Ю., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы методики анализа собственного капитала организации, уточняющие 
оптимальный вариант исследования его элементного состава и соотношения накопленной и инвестированной 
частей. Также проведено исследование уровня использования собственного капитала организации, имеющее це-
лью установление факторов изменения его доходности и выработку вариантов управленческих решений соответ-
ствующей направленности. Предложен вариант методики исследования собственного капитала, позволяющий 
конкретизировать выводы в отношении состава, структуры и доходности собственного капитала, направленный 
на улучшение качества капитала организации. 
Ключевые слова: собственный капитал, анализ, рентабельность, элементы капитала, факторы, отдача активов,  
структура авансированного капитала. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: the article deals with the methodology of the analysis of the organization's own capital, specifying the optimal 
variant of the study of its elemental composition and the ratio of accumulated and invested parts. Also, the study of the 
level of use of the organization's own capital, which aims to establish the factors of change in its profitability and the 
development of options for management decisions of the appropriate direction. A variant of the methodology of equity 
research is proposed, which allows to concretize conclusions regarding the composition, structure and profitability of 
equity, aimed at improving the quality of the organization's capital. 
Keywords: equity, analysis, profitability, elements of capital, factors, return on assets, structure of advanced capital. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ФИНТЕХ-РЫНКА 

 

Алиев О.М., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет  

 
Аннотация: В статье рассмотрено понятие термина «финтех», отличительные черты нового поколения финтех-
сервисов, объясняется их популярность. Показано, что традиционная банковская система является неэффектив-

ной и устаревшей для молодого поколения. Анализ рынка финансовых технологий показал, что одним из самых 
крупных сегментов рынка финансовых технологий является кредитование, а самым популярным среди венчурных 
инвесторов – сегмент потребительского онлайн-кредитования. Выявлены проблемы и сделаны предложения по 
развитию финтеха для малых банков. 
Ключевые слова: финтех-сервис, миллениалы, банки, экосистема финтеха, онлайн-кредитование, стартапы, 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article discusses the concept of the term "fintech", the distinguishing features of the new generation of 
fintech services, explains their popularity. It is shown that the traditional banking system is inefficient and outdated for 
the younger generation. Analysis of the financial technology market showed that one of the largest segments of the 
financial technology market is lending, and the most popular segment among venture investors is the online consumer 
lending segment. Problems were identified and proposals were made for the development of fintech for small banks. 
Keywords: fintech service, millennials, banks, fintech ecosystem, online lending, startups. 
 

 
 

РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ТЕНДЕНЦИЙ ПРОИЗВОДСТВА 

В АЛМАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

 

Анисимова А.Б., к.э.н., доцент, Российский государственный геологоразведочный уни-

верситет им. Серго Орджоникидзе 

 
Аннотация: Цель работы: Показать влияние региональной принадлежности страны-участницы на формирование 
себестоимости и в будущем цены в условиях реализации продукции добывающей компании на мировом рынке. 
Методы проведения работы: в результате проведения работ использовались теоретические методы исследования, 
такие как: анализ, синтез, предметная классификация, принципы индуктивного и дедуктивного описания. Ре-
зультаты работ: выявлены основные геополитические факторы, влияющие на ценообразование основных участ-
ников алмазодобывающей отрасли. Область применения результатов: представленные результаты использовать-
ся специалистами отраслевого уровня, а также представителями финансово инвестиционных организаций для 
целей кратко- и средне- срочного планирования. Выводы: на себестоимость добывающих алмазы стран во многом 
влияет принадлежности к тому или иному региону. Исходя из совокупности непрямых факторов влияния (крими-
ногенная ситуация, климатические условия и т.д.) происходит не только формирование себестоимости, но и ее 
отклонение в ту или иную сторону.  
Ключевые слова: алмазы, карьер, алмазодобывающая отрасль, качество, драгоценные камни, «кровавые алма-
зы», инвестиции.     
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article summarizes the characteristics of the main geopolitical aspects that influence the formation of 
cost, and subsequently the price composition of the main countries producing natural diamonds. In addition to the di-
rect impact of production costs, the factors of quality, regional and natural significance that are directly related to fluc-
tuations in the price of finished raw materials are identified. 
Keywords: diamonds, quarry, diamond mining industry, quality, precious stones, “blood diamonds”, investments. 
 

 
 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Аширова О.И., Российский университет дружбы народов 

Чайка Е.Е., Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается зарубежный опыт финансирования инфраструктурных проектов в 
различных отраслях при помощи финансовых инструментов. Проведен анализ динамики инфраструктурных инве-
стиций в мире, а также по макрорегионам и отраслям в 2007-2018 гг. Рассмотрены основные финансовые инстру-

менты привлечения инвестиций в проекты и главные участвующие стороны. Предложены наиболее перспектив-
ные инструменты привлечения инвестиций для российской практики. 
Ключевые слова: инфраструктурные проекты, финансовые инструменты, привлечение инвестиций, «зеленые» 
облигации, проектное финансирование, банки развития, государственно-частное партнерство (ГЧП). 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая 
экономика. 
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Abstract: The article discusses the foreign experience in financing infrastructure projects in various industries using 
financial instruments. The analysis of the dynamics of infrastructure investments in the world, as well as macro regions 
and industries in 2007-2018. The main financial instruments for attracting investment in projects and the main parties 
involved are considered. The most promising investment attraction instruments for Russia are proposed. 
Keywords: infrastructure projects, financial instruments, attracting investments, green bonds, project financing, devel-
opment banks, public-private partnerships (PPP). 
 

 
 

ЗАВИСИМОСТЬ ДИСПЕРСИИ ВЫРУЧКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ВРЕМЕНИ 

 

Белых В.В., к.ф.-м.н., доцент, Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ» 

 
Аннотация: Степень контроля над бизнес-процессами ограничивается действием случайных факторов, влияние 
которых необходимо учитывать при планировании операционной деятельности предприятия. Настоящая работа 
посвящена изучению зависимости дисперсии логарифма темпа роста выручки от времени. С этой целью анализи-
руются эмпирические данные о квартальной выручке предприятий, занимающихся пассажирскими авиаперевоз-
ками. Результаты исследования показывают, что плотность распределения логарифма темпа роста квартальной 
выручки можно описать нормальным законом. При этом случайная составляющая анализируемого показателя 
доминирует по отношению к трендовой. Согласно полученным данным, рост дисперсии выручки при увеличении 
горизонта планирования может происходить с разной скоростью, отклоняясь в меньшую сторону от теоретиче-
ской зависимости, следующей из модели, построенной на основе геометрического броуновского движения. 
Ключевые слова: выручка предприятия, горизонт планирования, логарифм темпа роста, нормальность, геометри-
ческое броуновское движение. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The degree of control of an enterprise over business processes is limited by an action of random factors, the 
influences of which must be taken into account when planning operational activities. This present work is devoted to a 
study of empirical dependence of the variance of the logarithm of the revenue growth rate on time. For this purpose, 
we analysed empirical data regarding quarterly revenues of enterprises engaged in passenger air transportation. The 
results of the study show that the distribution density of the logarithm of the growth rate of the quarterly revenue can 
be described by the normal law. Moreover, the random component of the analyzed indicator dominates in comparison 
to the trend. According to the obtained data, the growth of the revenue variance with an increase in the planning hori-
zon can occur at different speeds, differing to a lesser extent from the theoretical dependence, resulting from a model 
based on a geometric brownian motion. 
Keywords: enterprise revenue, planning horizon, logarithm of growth rate, normality, geometric brownian motion. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА  

РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ (НА ПРИМЕРЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Брюханов Д.Ю., к.э.н., доцент, Ярославский государственный университет им. П.Г. Де-

мидова 

Головизнина О.А., к.э.н., профессор,  Ярославский педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского 

Долматович И.А., д.э.н., профессор, Ярославский государственный университет им. П.Г. 

Демидова 

 
Аннотация: В настоящей статье проанализированы процессы государственно-частного партнерства на региональ-
ном рынке Ярославской области, выявлены сопровождающие их проблемы. Представлены применяемые в между-
народной практике механизмы государственно-частного партнерства при реализации крупных инфраструктурных 
проектов, на основании чего обоснованы наиболее приемлемые для реальной практики Ярославской области. 
Также предложены инструменты активизации процессов государственно-частного партнерства в регионе. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инфраструктурные проекты, региональный рынок, меха-
низмы реализации проектов государственно-частного партнерства, частная инициатива, нормативно-правовая 
база государственно-частного партнерства. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: this article analyzes the processes of public-private partnership in the regional market of the Yaroslavl region, 
identifies the accompanying problems. The mechanisms of public-private partnership used in international practice in 
the implementation of large infrastructure projects are presented, on the basis of which the most acceptable for the 

real practice of the Yaroslavl region are justified. The authors also propose tools to activate the processes of public-
private partnership in the region. 
Keywords: public-private partnership, infrastructure projects, regional market, mechanisms of implementation of pub-
lic-private partnership projects, private initiative, regulatory framework of public-private partnership. 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

РЕСПУБЛИКE КАЗАХСТАН: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
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Бырдин Е.Н., к.ю.н., доцент, Тюменский государственный университет 
 
Аннотация: Нередко в рамках семьи происходит нарушение прав ребёнка, которое способно нанести вред не 
только его нравственному, но и физическому развитию, а в ряде случаев представляет и угрозу для жизни. По-
этому на государственном уровне создаются специальные механизмы, призванные защищать права детей. Автор 
статьи исследует законодательство Российской Федерации и Республики Казахстан на предмет наличия в нём 
пробелов, коллизий, неэффективных норм в регулировании защиты прав детей. Одним из пробелов в законода-
тельстве, актуальным как для Российской Федерации, так и для Республики Казахстан, вызывающим дискуссии, 
как среди учёных, так и в обществе, является отсутствие чётких критериев и механизма отобрания ребёнка у 
родителей. Проведя анализ существующих в данном вопросе проблем, автор предлагает разработать и закрепить 
в законодательстве чёткие критерии и основания, при наличии которых будет производиться отобрание ребёнка 
из семьи. 
Ключевые слова: права ребёнка, государственная защита, законодательство. 
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки. 
 
Аbstract: Often within the family there is a violation of the rights of the child, which can harm not only his moral but 
also physical development, and in some cases is a threat to life. Therefore, special mechanisms are being created at 
the state level to protect the rights of children. The author of the article examines the legislation of the Russian Federa-
tion and the Republic of Kazakhstan for the presence of gaps, conflicts, ineffective norms in the regulation of the pro-
tection of children's rights. One of the gaps in the legislation, relevant for both the Russian Federation and the Republic 
of Kazakhstan, causing debate, both among scientists and in society, is the lack of clear criteria and mechanism for the 
selection of a child from parents. Having analyzed the existing problems in this issue, the author proposes to develop 
and enshrine in the legislation clear criteria and grounds, in the presence of which the selection of a child from the fam-
ily will be made. 
Keywords: the rights of the child, state protection, legislation. 
 

 
 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Вопиловский С.С., к.э.н., доцент, старший научный сотрудник, Институт экономических 

проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра Российской академии наук 

 
Аннотация: Проведенное авторами исследование показывает, что в образовательных организациях высшего об-
разования созданы условия по созданию и развитию IT-инфраструктуры, нормативно-правовому обеспечению, 
лучших практик в области применения информационных технологий (IT) в образовательном процессе, что явля-
ется ключевым фактором в подготовке специалистов для цифровой экономике. Цифровизация привлекает весь 
объем вычислительных устройств участвующих в информационном обеспечении образовательной организации. 
Вовлечение большого числа устройств с возможностью подключения к интернету позволяет организовать сбор, 
обработку и хранение большого объема цифровых данных. Основу цифровизации составляет созданная IT-
инфраструктура и степень информатизации в образовательных организациях высшего образования. 
Ключевые слова: цифровая экономика, образование, IТ-инфраструктура, бизнес-информатика, цифровые плат-
формы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The study shows that higher education institutions have created conditions for the creation and development 
of IT infrastructure, legal support, best practices in the application of information technology (IT) in the educational 
process, which is a key factor in the training of specialists for digital the economy. Digitalization attracts the entire vol-
ume of computing devices involved in the information support of an educational organization. Involving a large number 
of devices with the ability to connect to the Internet allows you to organize the collection, processing and storage of a 
large amount of digital data. The basis of digitalization is the created IT infrastructure and the degree of informatization 
in educational institutions of higher education. 
Keywords: education, digital economy, IT infrastructure, business informatics, digital platforms. 
 

 
 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Галынчик Т.А., к.э.н., доцент, Нижневартовский государственный университет 

 
Аннотация: В статье раскрываются требования к практико-ориентированной модели подготовки кадров, согласо-
ванные с требованиями профессионального и образовательного стандартов в условиях цифровой экономики, что 
является целью исследования. Описаны целевые, нормативные, теоретико-методические, содержательно-

технологические и результативные характеристики модели. Рассмотрен пример применения данной модели. В 
настоящей статье предлагается разработка основ модели практико-ориентированной подготовки студентов при-
кладного бакалавриата по направлению «Менеджмент (финансовый менеджмент)» на основе организации взаи-
модействия образовательных организаций и представителей бизнеса для создания последовательных и преемст-
венных практико-ориентированных условий обучения с учетом основных тенденций и запросов цифровой эконо-
мики. 
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Ключевые слова: модель практико-ориентированной подготовки выпускников; профессиональный стандарт; об-
разовательный стандарт высшего образования; цифровая экономика. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article reveals the requirements for a practice-oriented model of training, consistent with the require-
ments of professional and educational standards in the digital economy, which is the purpose of the study. Target, 
normative, theoretical and methodological, substantive-technological and productive characteristics of the model are 
described. An example of the application of this model is considered. This article proposes the development of the 
foundations of a model of practice-oriented training of applied undergraduate students in the direction “Management 
(financial management)” based on the organization of interaction between educational organizations and business rep-

resentatives to create consistent and consistent practice-oriented learning conditions taking into account the main 
trends and demands of the digital economy . 
Keywords: a model of practice-oriented training of graduates; professional standard; educational standard of higher 
education; digital economy. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ 

УСЛУГ 

 

Желудков А.А., аспирант, Казанский национальный исследовательский технический уни-

верситет им.А.Н.Туполева-КАИ 

 
Аннотация: в статье рассмотрены особенности применения методики управления энергозатратами на предпри-
ятиях сферы услуг ради экономии финансовых ресурсов. Проанализирована актуальность проблематики и меры 
повышения энергоэффективного производства, применяемого отечественными предприятиями сферы услуг. Пе-
речислены основные барьеры, которые препятствуют взаимообусловленности энергосбережения и экономии фи-
нансовых ресурсов предприятия. Рассмотрены ключевые блоки системы управления энергозатратами. Проанали-
зирована роль энергетического аудита, как основного инструмента развития системы управления энергозатрата-
ми на предприятиях сферы услуг. 
Ключевые слова: энергозатраты; энергосбережение; энергосберегающие технологии; управление затратами; 

сфера услуг; энергоэффективность; энергетический аудит. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article discusses the features of the application of energy management techniques in enterprises in the 
service sector for the sake of saving financial resources. The relevance of the problems and measures to increase ener-
gy-efficient production used by domestic enterprises in the service sector are analyzed. The main barriers that impede 
the interdependence of energy conservation and saving financial resources of the enterprise are listed. The key blocks 
of the energy management system are considered. The role of energy audit as the main tool for the development of 
the energy management system in service enterprises is analyzed. 
Keywords: energy consumption; energy saving; Energy Saving Technologies; cost management; services sector; ener-
gy efficiency energy audit. 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Зарубина О.А., к.пед.н., доцент, Академия права и управления ФСИН России  

Бодрягина О.А., к.э.н., доцент, Академия права и управления ФСИН России 

Епифанцев Д.А., к.т.н., старший преподаватель, Академия права и управления ФСИН 

России 

 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы товародвижения промышленных предприятия, в том 
числе в рамках функционирования производственных подразделений учреждений уголовно-исполнительной сис-
темы. Затронуты ограничения использования маркетингового инструментария в производственных учреждениях 
УИС. Проведен краткий анализ сбытовой деятельности УФСИН России по Краснодарскому краю. Описана позиция 
авторов по совершенствованию системы товародвижения промышленных предприятий. 
Ключевые слова: товародвижение, конкурентоспособность, маркетинг, производственные подразделения, уго-
ловно-исполнительная система. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The summary in English: The article deals with the problematic issues of commodity movement of industrial 
enterprises, including within the framework of the functioning of production units of institutions of the criminal Execu-
tive system. Limitations of the use of marketing tools in the production facilities of UIS are touched upon. A brief analy-
sis of the sales activity of the Federal penitentiary service of Russia in the Krasnodar region. The authors ' position on 
the improvement of the system of goods movement of industrial enterprises is described. 
Keywords: commodity movement, competitiveness, marketing, production units, penal system. 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА В 

ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Иванова Н.М., к.и.н., доцент, СПб Юридический Институт (филиал) Университета проку-

ратуры Российской Федерации  

 
Аннотация: К заслугам Российского общества Красного Креста в годы Первой мировой войны следует отнести 
развитие специализированной медицинской помощи и создание подвижных хирургических и рентгеновских отря-
дов, а также разветвленной сети изоляционно-пропускных пунктов. Автор приходит к выводу, что финансирова-
ние Общества находилось под централизованным патронажем государства и лично царской семьи, на что указы-
вают многочисленные архивные источники. 
Ключевые слова: Первая мировая война, помощь раненым и больным, источники финансирования. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит; 12.00.01 – Теория и 
история права и государства; история учений о праве и государстве. 
 
Abstract: The merits of the Russian Red Cross during the First World War include the development of specialized medi-
cal care and the creation of mobile surgical and x-ray units, as well as an extensive network of isolation checkpoints. 
The author comes to the conclusion that the financing of the Company was under the central patronage of the state 
and the royal family personally, as indicated by numerous archival sources. 
Keywords: World War I, assistance to the wounded and sick, sources of financing. 
 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ БРЕНДА ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ СФЕРЫ ГОРОДСКИХ 

ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

 

Калиева О.М., д.э.н., Оренбургский государственный университет  

Ковалевский В.П., д.э.н., профессор, Оренбургский государственный университет 

Карелин Н.В., аспирант, Оренбургский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены основные этапы формирования бренда для транспортных компаний городских 
пассажирских перевозок. Отражена специфика городских пассажирских перевозок в контексте формирования 
бренда. Рассмотрен опыт как зарубежных, так и российских транспортных компаний по информационному обес-
печению формирования бренда транспортных компаний городских пассажирских перевозок.  
Ключевые слова: бренд, брендинг, информационное обеспечение, городские пассажирские перевозки, марке-
тинг. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The main stages of brand formation for urban passenger transport companies are considered. The specificity 
of urban passenger transportation in the context of brand formation is reflected. The experience of both foreign and 
Russian transport companies in the information support of the formation of the brand of transport companies of urban 

passenger transport is considered.  
Keywords: brand, branding, information support, urban passenger transportation, marketing. 
 

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА 

 

Кириякова Н.И., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет 

 
Аннотация: В статье представлены результаты проверки гипотезы   о сохранении влияния (как положительного, 
так и отрицательного) мультипликаторов денежно-кредитного сектора экономики  в реализации денежно-
кредитной политики государства. Применялись общенаучные и специальные методы  исследования. Оценки про-
изведены с помощью анализа  данных  Банка России и Росстата. Результаты исследования могут быть использо-
ваны в процессах разработки и реализации денежно-кредитной политики в экономической системе на различных 
уровнях анализа. 
Ключевые слова: норма банковского резервирования; объем резервирования; мультипликатор банковских резер-
вов; банковский мультипликатор; денежно-кредитная политика государства. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 - Экономическая теория.  
 
Abstract: The article presents the results of testing the hypothesis about the preservation of influence (both positive 
and negative) multiples of the monetary sector in the implementation of monetary policy. General scientific and special 
research methods were applied. Estimates were made by analyzing data from the Bank of Russia and Rosstat. The re-
sults of the study can be used in the development and implementation of monetary policy in the economic system at 
different levels of analysis. 
Keywords: Bank reserve rate; reserve volume; Bank reserve multiplier; Bank multiplier; monetary policy of the state. 
 

 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
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Краюхин Г.А., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 

Салтыков А.В., аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический универ-

ситет 

 
Аннотация:  В статье рассматриваются важным вопросы связанные с проблемами  управления бизнес-процессами 
с точки зрения теории и практик.  Авторами подробно рассматриваются модели управления, использование кото-
рых в различных ситуациях позволят оперативно управлять бизнес-процессом. По этой причине в статье пре-
дельно критично проанализирована актуальная научно-теоретическая проблематика по заданной теме. 
Ключевые слова: Бизнес-процесс, конкуренция, бизнес-менеджмент, процессный менеджмент, системный под-
ход, концептуализация, рыночные факторы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article deals with the main issues related to the problems of business process management from the 
point of view of theory and practice. The authors consider in detail the models of management, the use of which in dif-
ferent situations will allow you to quickly manage the business process. For this reason, the article critically analyzes 
the actual scientific and theoretical problems on a given topic.  
Keywords: Business process, competition, business management, process management, system approach, conceptual-
ization, market factors. 
 

 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ  УСЛУГ В БАНКОВСКОМ  

СЕКТОРЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Кузнецов В.В., соискатель, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова  

 
Аннотация: Автор исследует основные тенденции развития банковских услуг в условиях интенсивного проникно-
вения в экономику цифровых технологий. В исследовании определены основные драйверы роста доходов и сни-
жения издержек кредитных организаций в розничном сегменте национальной платежной системы. К ним относят-
ся: персонализация, мобильность, бесконтактные платежи, экосистемность, развитие инфраструктуры, програм-
мы лояльности, система быстрых платежей и биометрия.  
Ключевые слова: банки, розничные банковские услуги, цифровые технологии, национальная платежная система. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The author investigates the main trends in the development of banking services under the conditions of digi-
tal technologies intensively reaching the economy. The study identifies the main drivers of income growth and cost 
reduction of credit institutions in the retail segment of the national payment system. These include: personalization, 
mobility, contactless payments, ecosystem, infrastructure development, loyalty programs, fast payment system and 
biometrics. 
Keywords: banks, retail banking services, digital technologies, national payment system. 
 

 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И  ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ В 

РОССИИ 

 

Махдиева Ю.М., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет  

 
Аннотация: В статье рассматривается современное состояние российского рынка личного страхования. Проведен 

анализ основных показателей, характеризующих развитие основных видов личного страхования в России. Обос-
новано, что в современных условиях роль личного страхования как инструмента повышения качества жизни на-
селения постоянно возрастает. Отмечается, что в развитии личного страхования прослеживаются как положи-
тельные, так и отрицательные тенденции. Предлагаются направления развития сектора личного страхования с 
учетом зарубежного опыта в данной  области.   
Ключевые слова: личное страхование, страховой рынок, проблемы, развитие. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article discusses the current state of the Russian personal insurance market. The analysis of the main 
indicators characterizing the development of the main types of personal insurance in Russia. It is proved that in mod-
ern conditions the role of personal insurance as a tool to improve the quality of life of the population is constantly 
growing. It is noted that in the development of personal insurance, both positive and negative trends can be traced. 
The directions of development of the personal insurance sector are proposed taking into account foreign experience in 
this area. 
Keywords: personal insurance, insurance market, problems, development. 
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ 

 

Мезенин Н.А., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет 

Ростовцев К.В., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет 

Могучая А.И., Уральский государственный экономический университет 

 
Аннотация: Вопрос эффективного управления оборотным капиталом является актуальным почти для большинст-
ва организаций различных форм собственности. Так как неэффективное управление оборотными средствами, а 
также ограниченность в них способно в негативном ключе повлиять на финансовую устойчивость организации. В 
данной статье дано определение понятия «оборотный капитал», рассмотрена его классификация и дана подроб-
ная характеристика каждому элементу. Также в статье рассмотрены основные методы управления оборотным 
капиталом с описанием достоинств и недостатков каждого метода.  
Ключевые слова: оборотный капитал, материально-производственные запасы, дебиторская задолженность, фи-
нансовый менеджер, денежные средства, готовая продукция, незавершенное строительство, финансовые вложе-
ния, методы управления оборотным капиталом, оборотные средства. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The issue of effective working capital management is relevant for most organizations of various ownership 
forms. Since the ineffective management of circulating assets, as well as the limitations in them, can negatively affect 
the financial stability of the organization. This article gives a definition of the concept of “working capital”, considers its 
classification and gives a detailed description of each element. The article also discusses the main methods of working 
capital management with a description of the advantages and disadvantages of each method. 

Keywords: working capital, inventories, accounts receivable, financial manager, cash, finished goods, construction in 
progress, financial investments, working capital management methods, working capital. 
 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ  

РАСПРЕДЕЛЕННЫХ РЕЕСТРОВ 

 

Назарчук Н.П., старший преподаватель, Тамбовский государственный технический уни-

верситет 

 
Аннотация: Статья посвящена развитию ипотечного жилищного кредитования в условиях цифровой трансформа-
ции экономики и общества. Автором рассматривается возможность внедрения blockchain-технологии во все про-
цессы ИЖК как на первичном рынке, так и на вторичном, возможные выгоды от реализации данного процесса и 
имеющиеся проблемы, которые еще предстоит решить. Определены объекты учета в системе ипотечного жилищ-
ного кредитования при внедрении blockchain-технологии и предложена авторская классификация субъектов и 
объектов учета при цифровой регистрации прав собственности. 
Ключевые слова: ипотечное жилищное кредитование, цифровизация, blockchain-технология, цифровой финансо-
вый актив, токен, электронная закладная, секьюритизация, ипотечные ценные бумаги. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article is devoted to the development of housing mortgage lending in the context of the digital transfor-
mation of the economy and society. The author considers the possibility of introducing blockchain technology into all 
HML processes both in the primary market and in the secondary, the possible benefits from the implementation of this 
process and the existing problems that have yet to be resolved. The objects of accounting in the system of mortgage 
lending during the introduction of blockchain technology are identified and the author's classification of subjects and 
objects of accounting in digital registration of property rights is proposed. 
Keywords: housing mortgage lending, digitalization, blockchain technology, digital financial asset, token, electronic 
mortgage, securitization, mortgage-backed securities. 

 
 

ЭВОЛЮЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Намханова М.В., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Севастопольский госу-

дарственный университет 

Шалковская Н.А., Севастопольский государственный университет 

Скрыпник Д.О., аспирант, Севастопольский государственный университет 

 
Аннотация: Предмет исследования – развитие местного самоуправления как важного элемента системы публич-
ного управления. Цель исследования – рассмотреть основные этапы развития местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, выделить основные проблемы муниципальных образований, требующие дальнейшего рас-
смотрения и определения путей их решения. В статье рассмотрена эволюция развития местного самоуправления 
в условиях земской реформы, советской системы, новой России, настоящего времени. Сделаны выводы о необ-
ходимости совершенствования системы местного самоуправления в соответствии с традициями российского об-
щества и менталитетом населения. 
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Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальные образования, органы местного самоуправления. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The subject of the study is the development of local self-government as an important part of the develop-
ment of Russian society. The purpose of the study is to consider the main stages of development of local self-
government in the Russian Federation, to identify the main problems of municipalities that require further considera-
tion and determine ways to solve them. The article considers the evolution of the development of local self-
government in the conditions of the Zemstvo reform, the Soviet system, the new Russia, and the present. Conclusions 
are drawn about the need to improve the system of local self-government in accordance with the traditions of Russian 
society and the mentality of the population. 
Keywords: local government, municipalities, local authorities. 
 
 
 

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ФИТНЕС-УСЛУГ 

РОССИИ 

 

Осипов Р.А., Казанский национальный  исследовательский технический университет 

имени А.Н.Туполева (КНИТУ-КАИ) 

Покровская Т.Ю., к.с.н., доцент, Казанский национальный  исследовательский техниче-

ский университет имени А.Н.Туполева (КНИТУ-КАИ) 

 
Аннотация: В данной статье проведены исследования с целью изучение особенностей развития малого предпри-
нимательства в сфере фитнес-услуг в России. Были определены позиций малого бизнеса в сфере фитнес-услуг в 
России, так же были изучены основные проблемы ведения малого бизнеса в сфере фитнес-услуг в России. Выяв-
лены факторы, способствующие развитию малого предпринимательства в сфере фитнес-услуг в России и разра-
ботаны предложения по решению основных проблем ведения малого бизнеса в России. 
Ключевые слова: проблемы, факторы, малое предпринимательство, исследования, анализ рынка, рынок услуг. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: this article is devoted to the study of peculiarities of small business development in the sphere of fitness ser-
vices in Russia. The positions of small business in the sphere of fitness services in Russia were determined, the main 
problems of small business in the sphere of fitness services in Russia were also studied. The factors contributing to the 
development of small business in the field of fitness services in Russia are identified and proposals for solving the main 
problems of small business in Russia are developed. 
Keywords: problems, factors, small business, research, market analysis, service market. 
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СПЕЦИФИКА  УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ  ПРЕДПРИЯТИЙ  

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  С УЧЕТОМ   ПОЛОЖЕНИЯ В ОТРАСЛИ 

 

Соловьева А.С., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет 

Шеина И.И., Волгоградский государственный технический университет 

Кашлева Т.С., Волгоградский государственный технический университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрена специфика управления оборотными активами предприятий строительного ком-
плекса с учетом положения строительной отрасли, которая неизбежно связана с макроэкономическими показате-
лями и общими тенденциями экономического развития страны. 
Ключевые слова: отрасль строительства, оборотные активы, индекс предпринимательской  уверенности, просро-
ченная задолженность, банкротство. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the specifics of managing the current assets of enterprises in the construction industry, 
taking into account the situation in the construction industry, which is inevitably associated with macroeconomic indica-
tors and general trends in the country's economic development. 
Keywords: construction industry, current assets, index of entrepreneurial confidence, overdue debt, bankruptcy. 
 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ КИТАЙСКО-РОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЦЕПИ  

ПОСТАВОК НА БАЗЕ СЕТЕЙ ПЕТРИ. ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЦЕПЕЙ 

ПОСТАВОК В СФЕРЕ АПК 

 

Чжао Хоуфу, аспирант, Красноярский государственный аграрный университет  

 
Аннотация: в данной статье представлен анализ китайско-российской международной логистики и факторов кон-

курентоспособности международной торговли на основе бриллиантовой модели Портера. Также рассматривается 
значимость факторов производства, критериев спроса, коэффициент Энгеля, связанных и поддерживаемых от-
раслей, а также сельского хозяйства. 
Ключевые слова: алмазная модель, конкурентоспособность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-
вая экономика. 
 
Abstract: This article presents an analysis of Sino-Russian international logistics and the competitiveness factors of 
international trade based on the Porter diamond model. The significance of production factors, demand criteria, the 
Engel coefficient, related and supported sectors, and also agriculture are considered. 
Keywords: diamond model, competitiveness. 
 

 
 

РАСЧЕТЫ С СОТРУДНИКАМИ ЗА РАБОТУ, ОТКЛОНЯЮЩУЮСЯ ОТ НОРМАЛЬНЫХ 

УСЛОВИЙ ТРУДА: БУХГАЛТЕРСКИЕ, НАЛОГОВЫЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Чистякова О.А., к.э.н., доцент, Сибирский университет потребительской кооперации 

Чурикова А.А., к.э.н., доцент, Сибирский университет потребительской кооперации 

 
Аннотация: В статье рассмотрены отдельные вопросы, касающиеся расчетов с сотрудниками за работу, откло-

няющуюся от нормальных условий труда. Авторами представлены методические рекомендации, основанные на 
риск - ориентированном подходе к трудовому законодательству в случаях оплаты сверхурочной работы и за ра-
боту в нерабочие (выходные и праздничные) дни. Проведен анализ новых требований согласно Постановлению 
Конституционного Суда и представлены рекомендации по усилению внутреннего контроля.  
Ключевые слова: компенсационные выплаты, сверхурочная работа, оплата труда в выходные дни, внутренний 
контроль. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бух-
галтерский учет, статистика. 
 
Abstract: The article deals with some issues related to payments to employees for work deviating from normal working 
conditions. The authors present methodological recommendations based on a risk-based approach to labor legislation in 
cases of overtime payment and for work on non-working days (weekends and holidays). The analysis of new require-
ments according to the decision of the constitutional Court is carried out and recommendations on strengthening of 
internal control are presented. 
Keywords: compensation payments, overtime, weekend pay, internal controls. 
 

 
 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ НА 
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ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ТОВАРЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА 

ПРИМЕРЕ ОБОРОТА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ) 

 

Шведчикова Е.В., старший преподаватель, Хакасский государственный университет им. 

Н.Ф. Катанова 

Шавыркина А.Р., Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности нормативного регулирования прав потребителей на 
достоверную информацию о товаре. Раскрывается необходимость информирования потребителей об использова-
нии заменителей молочного жира в продукции. Так же представлена административная практика Роспотребнад-
зора в сфере надзора за оборотом молочной продукции. 
Ключевые слова: потребитель, права потребителя, нормативное регулирование, заменитель молочного жира, 
пищевая продукция, маркировка, товар, качество, здоровье. 
Научная специальность публикации: 12.00.00- Юридические науки. 
 
Abstract: These article features of normative regulation of the rights of consumers on trustworthy information about 
the goods are considered. The indispensability of informing of consumers about use of substitutes of dairy fat in pro-
duction reveals. As administrative practice, Rospotrebnadzor in area of supervision of a turn of dairy production is pre-
sented. 
Keywords: consumer, consumer rights, dairy products, milk fat substitute, food products, labeling, product, quality, 

health. 
 

 

КОНСАЛТИНГ 

 

Албеков Х.Н., к.э.н., доцент, ЧГУ 

Горгиев Р.Т., ЧГУ 

 
Аннотация: В данной статье авторами исследовано понятие консалтинг. Авторами указаны расхождения в трак-
товке данного понятия, а так же определены специфические черты процесса. Установлены причины популярно-
сти среди организации такой услуги, как консалтинг, а так же рассмотрен данный процесс на отечественном 
рынке.  
Ключевые слова: Консалтинг, консультационные услуги, консультант, руководство организации, управленческий 
консалтинг.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In this article, the authors disclosed the concept of consulting. The authors indicate discrepancies in the in-
terpretation of this concept, as well as identify specific features of the process. The reasons for the popularity of such 
services as consulting among the organization are established, and this process is also considered in the domestic mar-
ket. 
Keywords: Consulting, consulting services, consultant, organization management, management consulting. 

 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ЭТАПЕ ПЛАНИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИЙ 

 

Антонян О.Н., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет 

Соловьева А.С., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет 

Асланов К.И., Волгоградский государственный технический университет 

 
Аннотация: Одним из показателей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации высту-
пает потребность населения в качественных коммунальных услугах и жилищных условиях. В статье представлен 
организационно-экономический механизм формирования стоимости капитального ремонта многоквартирных до-
мов, который позволяет определить затраты на стадии планирования инвестиции, а также выявлены основные 
направления реализации региональных программа капитального ремонта. 
Ключевые слова: капитальный ремонт, показатель стоимости капитального ремонта, фонд капитального ремонта, 
региональная программа. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: One of the indicators of socio-economic development of the constituent entities of the Russian Federation is 
the need of the population for high-quality public services and housing conditions. The article presents the organiza-
tional and economic mechanism for the formation of the cost of overhaul of apartment buildings, which allows you to 
determine the costs at the planning stage of the investment, and also identifies the main directions of the implementa-
tion of the regional capital repair program. 
Keywords: overhaul, indicator of the cost of overhaul, overhaul fund, regional program. 
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РАЗРАБОТКА АНКЕТЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СКЛОННОСТИ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ К РИСКУ 

НАМЕРЕННОГО СУЩЕСТВЕННОГО ИСКАЖЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Арженовский С.В., д.э.н., профессор, Ростовский государственный экономический уни-

верситет (РИНХ) 

Синявская Т.Г., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ) 

Бахтеев А.В., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ) 

 
Аннотация: В статье представлена разработанная анкета, направленная на выявление склонности ключевых ру-
ководителей компании к риску существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных 
действий. Анкета представляет собой основу методики, призванной стать частью инструментария практикующих 
аудиторов для оценки склонности менеджмента компании к рискам намеренного существенного искажения фи-
нансовой отчетности. 
Ключевые слова: поведенческая экономика, аудиторский риск, анкетный опрос, склонность к риску, искажение 
финансовой отчетности. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: In the paper we develop a questionnaire aimed at identifying the propensity of key executives to the risk of 
material misstatement of the financial statements due to unfair practices. The questionnaire is the basis of a methodol-
ogy designed to become part of the tools of practicing auditors to assess the propensity of the company's management 
to the risks of intentional material misstatement of the financial statements. 
Keywords: behavioral economics, audit risk, questionnaire, risk appetite, misstatement of financial statements. 
 

 
 

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ КОНЦЕПЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

ЭКОНОМИКИ 

 

Бекбергенева Д.Е., к.э.н., доцент, Оренбургский филиал РАНХиГС 

 
Аннотация: Статья посвящена изучению содержания и типологизации подходов к понятию «цифровая экономи-
ка». Определены базовые характеристики и фундаментальные составляющие цифровой экономики, выявлены 
условия цифровизации региональной экономики, определены окна возможностей реализации сквозных цифро-
вых технологий на региональном уровне. Цель работы - исследование подходов к сущности дефиниции «цифро-
вая экономика» и выявление окон возможностей цифровизации региональной экономики. 
Ключевые слова: сквозные технологии, цифровая экономика, окна возможностей цифровизации, региональная 
экономика. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the content and typologization of approaches to the concept of "digital 
economy". The basic characteristics and fundamental components of the digital economy are determined, the condi-
tions for digitalization of the regional economy are identified, the windows of the possibilities for implementing end-to-
end digital technologies at the regional level are identified. The purpose of the work is to study approaches to the es-
sence of the definition of “digital economy” and to identify windows of opportunities for digitalization of the regional 
economy. 
Keywords: end-to-end technologies, digital economy, windows of digitalization opportunities, regional economy. 
 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОПРОЗРАЧНЫМИ ФАСАДАМИ В ЗДАНИЯХ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ОЦЕНКА ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Благодер Т.П., к.э.н., доцент, Брянский государственный инженерно-технологический 

университет 

Потапенко О.С., к.э.н., доцент, Брянский государственный инженерно-технологический 

университет 

Ковалев Р.Б., Брянский государственный инженерно-технологический университет 

 
Аннотация: Широкое применение технологий устройства стеклянной оболочки зданий с применением инноваци-
онных видов стекла в градостроительстве привело к необходимости оценки величины теплопотерь и соответствия 
требований к энергоэффективности зданий и сооружений. По мнению авторов, тема актуальна, а решение обо-
значенных проблем должно осуществляться на системном подходе, при этом важно обеспечить реализацию важ-
ного эксплуатационного фактора – обеспечение комфортных условий для человека, путем устройства современ-
ных систем контроля микроклимата помещений. 
Ключевые слова: энергоэффективность, «умное» стекло, электрохромное стекло, экономический эффект. 
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Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Wide application of technologies of the device of a glass cover of buildings with application of innovative types 
of glass in town planning led to need of an assessment of size of a heat loss and compliance of requirements to energy 
efficiency of buildings and constructions. According to the authors, the topic is relevant, and the solution of these prob-
lems should be carried out on a systematic approach, while it is important to ensure the implementation of an im-
portant operational factor – providing comfortable conditions for a person, through the device of modern systems for 
monitoring the microclimate of premises. 
Keywords: energy efficiency, "smart" glass, electrochromic glass, economic effect. 
 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСРЕДСТВОМ 

АКТИВИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Васильчиков А.В., к.э.н., доцент, Самарский государственный технический университет 

 
Аннотация: В статье автором рассматриваются тенденции современного развития региональных социально-
экономических систем диктуют необходимость определения уровня ежегодного экономического роста для регио-
нов, экономика которых не ориентирована главным образом на обрабатывающую промышленность, в 5–6%. При 
этом в настоящее время главной миссией  государства является трансформация процесса экономического роста 
отдельных регионов в расширенный по номенклатуре регионов, устойчивый и квалитативный. В статье анализи-
руются направления экономического роста региона,   в том числе посредством активизации предпринимательской 
деятельности на примере субъекта РФ – Республики Крым. 
Ключевые слова: экономический рост, устойчивость предпринимательской структуры, регион. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: In the article the author considers the trends of modern development of regional socio-economic systems 
dictate the need to determine the level of annual economic growth for regions whose economy is not focused mainly on 
the manufacturing industry, in 5-6%. At the same time, at present, the main mission of the state is to transform the 
process of economic growth of individual regions into an expanded nomenclature of regions, sustainable and qualita-
tive. The article analyzes the directions of economic growth of the region, including through the activation of entrepre-
neurial activity on the example of the subject of the Russian Federation-the Republic of Crimea.  
Keywords: economic growth, the sustainability of the entrepreneurial structure in the region. 
 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННЫХ  

ПЛАТЕЖЕЙ 

 

Гомон И.В., к.э.н., доцент, Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковско-

го, Институт Истории и Права 

Аверченкова В.С., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Ин-

ститут Истории и Права 

 
Аннотация: Статья раскрывает ключевые проблемы и пути их решения в сфере взимания и распределения тамо-
женных платежей в контексте экономического взаимодействия стран – участниц Евразийского экономического 
союза. Благодаря разветвленной и многостепенной экономической системе Российской Федерации и ЕАЭС кон-
троль за осуществлением и соответствующая регламентация процессов взимания и распределения таможенных 
платежей обусловлены действующими законодательными актами стран – участниц, что позволяет функциониро-
вать столь сложному объединению. Но существует ряд проблем, образующихся в современных экономических 
реалиях. Рассмотрим некоторые наиболее значимые из них. 
Ключевые слова: таможенные пошлины, интернет – торговля, налогообложение, косвенные налоги, проблема 
взыскания таможенных пошлин.  
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article reveals the key problems and ways to solve them in the field of collection and distribution of cus-
toms payments in the context of the economic interaction of the countries participating in the Eurasian Economic Un-
ion. Thanks to the ramified and multi-stage economic system of the Russian Federation and the EAEU, control over the 
implementation and appropriate regulation of the processes of collection and distribution of customs payments are de-
termined by the current legislative acts of the participating countries, which allows such a complex association to func-
tion. But there are a number of problems arising in modern economic realities. Consider some of the most significant of 
them. 
Keywords: customs duties, online trade, taxation, indirect taxes, the problem of collecting customs duties. 
 

 
 

ФАКТОРЫ СДЕРЖИВАНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
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Гришин Е.В., старший преподаватель, Кубанский государственный аграрный университет 

им. И.Т. Трубилина 

 
Аннотация: Целью работы явилась разработка научно-практических рекомендаций по совершенствованию функ-
ционирования регионального аграрного комплекса. Объектом исследования выступил региональный  аграрный 
бизнес. Предметом исследования – проблемы, вызовы развития сельскохозяйственной отрасли. Научная новизна 
работы прослеживается  в разработке отдельных предложений, направленных на повышение эффективности 
концепции  развития территориального  аграрного сектора экономики. Использованы монографический метод, 
сравнительный анализ, специальные приемы, экономико-математический метод. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, развитие, устойчивость, техническое обеспечение, риски, рентабельность.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The aim of the work was to develop scientific and practical recommendations for improving the functioning of 
the regional agricultural complex. The object of the study was organized by the regional agricultural business. The sub-
ject of the study is the problems and challenges of the development of the agricultural industry. The scientific novelty 
of the work can be traced in the development of individual proposals aimed at improving the efficiency of the concept 
of development of the territorial agricultural sector of the economy. Used monographic method, comparative analysis, 
special techniques, economic and mathematical method. 
Keywords: agriculture, development, sustainability, technical support, risks, profitability. 
 

 

 

КРИПТОПРЕСТУПЛЕНИЯ – ОПАСНОСТЬ XXI ВЕКА 

 

Гультяев Д.О., Дальневосточный федеральный университет  

Литвинов А.С., Дальневосточный федеральный университет  

 
Аннотация: Предметом исследования является новый вид киберпреступности с использованием криптовалюты и 
иных, связанных с ней технологий. В работа проанализированы тенденции криптопреступности, основные на-
правления ее распространения, а также предпосылки к противодействию ей. В результате исследования можно 
сделать вывод о том, что киберпреступность на сегодняшний день привлекает все больше внимание правоохра-
нителей, а попытки борьбы с ней ведутся по всему миру. 
Ключевые слова: криптовалюта; преступность; киберпреступления; уголовное право; мошенничество; отмывание 
денег; теневой интернет. 
Научная специальность публикации: 12.00.08 — Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 
право. 
 
Abstract: The subject of the research is a new type of cybercrime using cryptocurrency and other technologies related 
to it. The work analyzes the trends of cryptocurrency, the main directions of its distribution, as well as the prerequisites 
for countering it. As a result of the study, we can conclude that today cybercrime is attracting more and more attention 
of law enforcement officers, and attempts to combat it are being conducted around the world. 
Keywords: cryptocurrency crime; cybercrime; criminal law; fraud; money laundering; darknet. 
 

 
 

СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ ПРЕДПРИЯТИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Демчук О.В., д.э.н., профессор, ФГБОУ «КГМТУ» 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены, проанализированы и структурированы актуальные на сегодняшний 
день факторы обеспечения экономического роста предприятия. Выделены несколько групп для разработки более 
узконаправленного анализа и обеспечения экономического роста организации. Предметом  исследования данной 
статьи являются совокупность факторов оказывающих влияние на результативность и эффективность хозяйст-
венной деятельности предприятия в современных условиях.  Целью представленной статьи выступает определе-
ние сущности и содержание факторов, обеспечивающих экономический рост эффективности хозяйственной дея-
тельности предприятий различных отраслей национальной экономики.  В ходе исследования использовались об-
щенаучные методы исследования, методы анализа, дедукции и индукции, логического анализа, сравнительный 
анализ, синтез. Результаты исследования могут быть использованы в производственно-хозяйственной деятельно-
сти различных предприятий  экономики РФ. 
Ключевые слова: Экономический рост, факторы, природные ресурсы, рабочая сила, капитал, предприятие, зада-
чи, этапы, стратегия, информация, достоверность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
 
Abstract: This article discusses, analyzes and structures the currently relevant factors for ensuring the economic 
growth of an enterprise. Several groups have been identified to develop a more focused analysis and ensure the eco-
nomic growth of the organization. The subject of this article is a set of factors influencing the effectiveness and efficien-
cy of the enterprise in modern conditions. The purpose of this article is to determine the nature and content of factors 
that ensure economic growth in the efficiency of economic activity of enterprises in various sectors of the national 
economy. During the study, general scientific research methods, methods of analysis, deduction and induction, logical 
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analysis, comparative analysis, synthesis were used. The results of the study can be used in the industrial and econom-
ic activities of various enterprises of the Russian economy. 
Keywords: Economic growth, factors, natural resources, labor, capital, enterprise, tasks, stages, strategy, information, 
reliability. 
 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Демчук О.В., д.э.н., профессор, ФГБОУ «КГМТУ» 

 
Аннотация: Предприятия рыбного хозяйства являются крайне важными, с экономической точки зрения, так как 
обеспечивают продовольственное снабжение регионов, создание рабочих мест. Улучшение качества управления 
предприятием - первоочередная задача, влекущая за собой повышение эффективности деятельности и повыше-
ние дохода, в результате. Целью написания статьи выступает определение факторов обеспечивающих повыше-
ние эффективности хозяйственной деятельности предприятий. В статье рассмотрены методы достижения эффек-
тивного функционирования предприятий рыбного хозяйства, правовые аспекты вопроса, средства анализа рабо-
ты организации, а так же факторы, влияющих на рост эффективности в целом. 
Ключевые слова: Экономическая эффективность, хозяйственная деятельность, эффективность, рыбное хозяйст-
во, рыбная отрасль, факторы, ресурсы, информация, достоверность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
 
Abstract: Fisheries enterprises are extremely important, from an economic point of view, as they provide food supply to 
the regions and create jobs. Improving the quality of enterprise management is a top priority, resulting in increased 
efficiency and revenue. The purpose of writing the article is to identify the factors that ensure the efficiency of econom-
ic activity of enterprises. The article deals with the methods of achieving the effective functioning of fisheries enterpris-
es, the legal aspects of the issue, the means of analyzing the work of the organization, as well as the factors that influ-
ence the growth of efficiency as a whole. 
Keywords: Economic efficiency, economic activity, efficiency, fisheries, fishing industry, factors, resources, information, 
reliability. 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КЛАСТЕРНОЙ 

ПОЛИТИКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ  

ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

Долонин К.А., аспирант, Самарский государственный экономический университет 

 
Аннотация: Цель статьи - разработка механизма реализации кластерной политики инновационного развития вы-
сокотехнологичных промышленных комплексов на основе кластеризации. В результате рассмотрения теоретиче-
ских подходов и практической реализации кластерной политики в России автором была предложена концепту-
альная схема межотраслевого инновационного кластера, включающая промышленные предприятия, центры ин-
новационной активности и обслуживающую инфраструктуру призванную коммуницировать крупные элементы 
структуры между собой. На основе схемы предложен механизм реализации кластерной политики инновационного 
развития высокотехнологичных промышленных комплексов, сущность которого заключается во взаимодействии 
трех блоков: условия, возможности и функционирование. Авторский вклад в данный механизм видится в предло-
жении включить в функционал механизма интеграцию инновационной специализации промышленных предпри-
ятий. Элементы разработанного автором механизма реализации кластерной политики может быть положено в 
основу государственной стратегии развития промышленности на долгосрочную перспективу. 
Ключевые слова: Промышленность, управление, промышленный кластер, инновации, регион. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The purpose of the article is to develop a mechanism for implementing the cluster policy of innovative devel-
opment of high-tech industrial complexes based on clustering. As a result of a review of theoretical approaches and the 
practical implementation of cluster policy in Russia, the author proposed a conceptual scheme of an intersectoral inno-
vation cluster, including industrial enterprises, centers of innovative activity and service infrastructure, designed to 
communicate large structural elements with each other. Based on the scheme, a mechanism is proposed for imple-
menting the cluster policy of innovative development of high-tech industrial complexes, the essence of which is the 
interaction of three blocks: conditions, capabilities and functioning. The author’s contribution to this mechanism is seen 
in the proposal to include the integration of the innovative specialization of industrial enterprises into the mechanism’s 
functionality. Elements of a cluster policy implementation mechanism developed by the author can be the basis for a 
long-term state strategy for industrial development. 

Keywords: Industry, management, industrial cluster, innovation, region. 
 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ КАК СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОКАЗАНИЕМ 

ОБЩЕГО СТИМУЛИРУЮЩЕГО ЭФФЕКТА НА ЭКОНОМИКУ 
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Иванченко А.В., к.и.н., старший научный сотрудник, Институт экономики Уральского от-

деления РАН 

Мезенцева Е.С., к.э.н., старший научный сотрудник, Институт экономики Уральского от-

деления РАН 

 
Аннотация: Рассмотрены механизмы повышения эффективности работы государственных и муниципальных орга-
низаций. Проведен обзор современных теоретических подходов и управленческих моделей – New Public Manage-
ment и Good Governance. Предложены мероприятия, способствующие достижению поставленных целей: гармони-
зация планирования развития данных организаций с программами экономического развития региона; цифрови-
зация их работы; проведение «аудита эффективности»; оптимизация структуры; реформирование закупочной 
деятельности. Внедрение данных мер будет способствовать развитию целого ряда сегментов внутреннего рынка 
товаров и услуг.  
Ключевые слова: Государственные и муниципальные организации (предприятия), эффективность, планирование, 
цифровизация, аудит эффективности, оптимизация структуры, государственные закупки. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The mechanisms of increasing the efficiency of state and municipal organizations are considered. An overview 
of modern theoretical approaches and managerial models – New Public Management and Good Governance – is provid-
ed. Measures contributing to the achievement of the goals are proposed: harmonization of the development planning of 
these organizations with the regional economic development programs; digitalization of their work; conducting an effi-
ciency audit; structure optimization; reform of procurement activities. The implementation of these measures will con-
tribute to the development of a number of segments of the domestic market for goods and services. 
Keywords: State and municipal organizations (enterprises), efficiency, planning, digitalization, efficiency audit, struc-
ture optimization, public procurement. 
 

 
 

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

САХА (ЯКУТИЯ) В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Каратаева Т.А., к.э.н., доцент, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова 

 
Аннотация: В статье определены основные подходы экономической безопасности Республики Саха (Якутия), оце-
нена экономическая безопасность региона; особенное внимание уделено вопросам продовольственной, демогра-
фической и финансовой безопасности, вследствие этого сформулированы основные направления по укреплению 
экономической безопасности региона. 
Ключевые слова: Республика Саха (Якутия), экономическая безопасность, национальная безопасность, оценка 
экономической безопасности региона, цифровая экономика, экономическая преступность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article identifies the main approaches to the economic security of the Republic of Sakha (Yakutia), as-
sesses the economic security of the region; special attention is paid to issues of food, demographic and financial securi-
ty, as a result of this, the main directions for strengthening the economic security of the region are formulated. 
Keywords: Republic of Sakha (Yakutia), economic security, national security, assessment of economic security of the 
region, digital economy, economic crime. 
 

 
 

РИСКИ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Корсунова Н.Н., аспирант, Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ) 
 
Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты развития глобализации и ее влияние на возникновение 
рисков  в области банковского  обслуживания корпоративных клиентов. Цель статьи состоит в том, чтобы пока-
зать как глобализация способствует появлению рисков в обслуживании корпоративных клиентов российских бан-
ков. Предметом исследования выступают принципы управления рисками в банковском обслуживании корпора-
тивных клиентов в условиях глобализации. Методология исследования основывается на теоретических  аспектах 
развития глобализации и возникновения рисков в банковском обслуживании корпоративных клиентов. Произво-
дится анализ основных характеристик глобализации, рассматриваются основные виды рисков, возникающих в 
банковском обслуживании корпоративных клиентов в процессе глобализации. Автором предлагается схема по 
управлению рисками в обслуживании корпоративных клиентов в условиях глобализации, а в качестве управле-
ния рисками рассматриваются принципы интегрированного управления рисками. Формируются выводы о том, что 
развитие банковского обслуживания корпоративных клиентов в условиях глобализации показало достаточно 
сложную адаптацию российских коммерческих банков к новым реалиям. 
Ключевые слова: глобализация, банковская система, формы проявления глобализации, корпоративные клиенты,  
интегрированное управление рисками. 
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Научная специальность публикации: 08.00.10 –Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: the article discusses the main aspects of globalization and its impact on the emergence of risks in the field of 
banking services for corporate clients. The purpose of the article is to show how globalization contributes to the emer-
gence of risks in the service of corporate clients of Russian banks. The subject of the study is the principles of risk 
management in banking services for corporate clients in the context of globalization. The methodology of the research 
is based on theoretical aspects of globalization and risks in corporate banking. The analysis of the main characteristics 
of globalization is made, the main types of risks arising in the banking services of corporate clients in the process of 
globalization are considered. The author proposes a scheme for risk management in the service of corporate clients in 
the context of globalization, and as risk management the principles of integrated risk management are considered. 

Conclusions are formed that the development of banking services for corporate clients in the context of globalization 
has shown a rather complex adaptation of Russian commercial banks to new realities. 
Keywords: globalization, banking system, forms of globalization manifestation, corporate clients, integrated risk man-
agement. 
 

 
 

АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК 

 

Огорева Ю.А., старший преподаватель, Кубанский государственный аграрный универси-

тет им. И.Т. Трубилина 

 
Аннотация: Целью исследования стал анализ состояния развития АПК Краснодарского края с разработкой пер-
спективы эффективного развития аграрной отрасли экономики при активном участии государства. В процессе 
исследования использовались общетеоретические методы научного исследования, экономический анализ, стати-
стические ряды, сравнительный анализ. Научная новизна отмечается в предложениях совершенствования кон-
цепции развития организационно-экономической структуры АПК, позволяющих обновлять функции экономиче-
ского механизма роста аграрного бизнеса.  
Ключевые слова: регион, аграрный бизнес, развитие, факторы, отрасли, господдержка, эффективность, заня-
тость.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The aim of the study was to analyze the state of development of agriculture of Krasnodar region with the 
prospects development for the effective development of the agricultural sector with the active participation of the state. 
General theoretical methods of scientific research, economic analysis, statistical series, comparative analysis were used 
in the research process. Scientific novelty is noted in the proposals to improve the concept of development of the or-
ganizational and economic structure of agriculture, allowing to update the functions of the economic mechanism of 
growth of agricultural business. 
Keywords: region, agricultural business, development, factors, industries, state support, efficiency, employment. 
 

 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ МАРШРУТОВ КРУПНОМАСШТАБНЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЯХ В УСЛОВИЯХ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОСТИ 

 

Павлов Д.А., к.ф.-м.н., доцент, Кубанский государственный аграрный университет 

Иванова Е.А., старший преподаватель, Кубанский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: При планировании транспортных маршрутов в крупномасштабных транспортных сетях, приходится 
сталкиваться с рядом существенных проблем, связанных с эффективностью методики нахождения оптимальных 
маршрутов. Задача планирования усложняется, когда стоит учитывать множество требований, накладываемых на 
систему, выражающихся не только в виде экономических ограничений – снижения затрат на обслуживание, но и 
учитывать разные социальные требования, такие как удобство обслуживания, доступность. В этом случае возни-
кает ситуация многокритериальности, в которой необходимо выбрать оптимальную альтернативу с последующим 
принятием решения. В работе представлена методика, позволяющая находить оптимальные транспортные мар-
шруты в условиях многокритериальности и с учетом как детерминированных, так и недетерминированных вход-
ных данных. Представлен эффективный способ моделирования крупномасштабной транспортной сети, приведена 
дискретная многокритериальная постановка задачи и дан обзор алгоритмов с оценками решения изучаемой про-
блемы. 
Ключевые слова: планирование транспортных маршрутов, крупномасштабная транспортная сеть, оптимизация 
транспортных расходов, предфрактальные графы, дискретная многокритериальная оптимизация. 
Научная специальность публикации: 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики, 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: When planning transport routes in large-scale transport networks, one has to deal with a number of signifi-
cant problems associated with the effectiveness of the methodology for finding optimal routes. The planning task be-
comes more complicated when it is necessary to take into account the many requirements imposed on the system, 
expressed not only in the form of economic constraints - reducing maintenance costs, but also take into account vari-
ous social requirements, such as ease of maintenance, accessibility. In this case, a situation of multicriteria arises, in 
which it is necessary to choose the optimal alternative, followed by a decision. The paper presents a technique that 
allows you to find the optimal transport routes in a multi-criteria environment and taking into account both determinis-



Финансовая экономика, № 12, 2019 г. 
 

40 

tic and non-deterministic input data. An effective method for modeling a large-scale transport network is presented, a 
discrete multi-criteria statement of the problem is presented, and an overview of algorithms with estimates of the solu-
tion of the problem under study is given. 
Keywords: planning of transport routes, large-scale transport network, optimization of transportation costs, pre-fractal 
graphs, discrete multi-criteria optimization. 
 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЗЕМНЫХ  

БЕСПИЛОТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Пестриков С.А., к.э.н., Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет 

 
Аннотация: наземные беспилотные транспортные средства имеют положительный тренд развития в последние 
годы несмотря на все проблемы, связанные с их созданием и использованием на практике. Цель статьи заключа-
ется в попытке выполнить обобщенный сравнительный анализ экономической эффективности, в результате кото-
рого можно ответить на вопрос: «Оправдываются ли ожидания заинтересованных сторон на современном этапе 
развития инновационных технологий внедрения беспилотных машин и получения экономического эффекта при 
их эксплуатации?» 
Ключевые слова: наземные беспилотные транспортные средства, экономическая эффективность, анализ, себе-
стоимость.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: ground unmanned vehicles have a positive trend of development in recent years despite all the problems 
associated with their creation and using in practice. The purpose of the article is to attempt to perform a generalized 
comparative analysis of economic efficiency, as a result of which it is possible to answer the question: "Are the expec-
tations of stakeholders at the present stage of development of innovative technologies? 
Keywords: ground unmanned vehicles, economic efficiency, analysis, cost. 
 

 

 

РОСТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СТРАНЫ КАК ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Пудовкина О.И., к.к.н., доцент, Российский государственный гидрометеорологический 

университет  

Соломонова В.Н.,  к.э.н., доцент, Российский государственный гидрометеорологический 

университет 

Редькина Т.М., к.э.н., доцент, Российский государственный гидрометеорологический уни-

верситет 

 
Аннотация: Цель исследования заключается в поиске баланса между государственным регулированием и  инве-
стиционной привлекательностью страны при реализации инвестпроектов. Работа базируется на анализе проектов 
при производстве СПГ. Результатами исследования являются положения, доказывающие необходимость систем-
ного проектирования при росте инвестиционной привлекательности РФ. Полученные результаты могут быть при-
менимы на государственном уровне при регулировании инвестиционной деятельности в стране. Выводы работы 
формируют базу для последующих предложений по конкретизации предлагаемых мер. 
Ключевые слова: инвестиционный проект, государственное регулирование, инвестиционная привлекательность 
страны. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: The aim of the study is to find a balance between government regulation and the investment attractiveness 
of the country in the implementation of investment projects. The work is based on the analysis of projects in the lique-
fied natural gas production. The results of the study are the provisions proving the need for system design in the 
growth of investment attractiveness of the Russian Federation. The results obtained can be applied at the state level in 
the regulation of investment activity in the country. The conclusions of the work form the basis for further proposals to 
specify the proposed measures. 
Keywords: investment project, state regulation, investment attractiveness of the country. 
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Горин С.А., аспирант, Уральский государственный университет путей сообщения 
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Аннотация: В условиях динамичности изменяющихся ситуаций и повышения важности для предприятия адекват-
но анализировать характер инновационной деятельности появляется необходимость выработки рекомендаций по 
анализу активности инновационной деятельности и принятию решений, касающихся оптимизации её состояния. В 
связи с этим в статье предложены теоретические положения формирования построения механизма инновацион-
ной деятельностью, актуализация которых в особенностях концептуального регулирования данного вида управ-
ления и необходимостью совершенствования системы контроля инновационной деятельности. 
Ключевые слова: инновации, инновационный механизм, краудсорсинг. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the conditions of dynamic changing situations and increasing importance for the enterprise to adequately 

analyze the nature of innovation, there is a need to develop recommendations for the analysis of the activity of innova-
tion and decision-making concerning the optimization of its state. In this regard, the article proposes the theoretical 
provisions of the formation of the mechanism of innovative activity, the actualization of which is in the features of the 
conceptual regulation of this type of management and the need to improve the control system of innovative activity. 
Keywords: innovation, innovative mechanism, crowdsourcing. 
 

 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ 

 

Сабирова А.С., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Белоусов А.Л., к.ю.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

 
Аннотация: В данной статье представлен комплекс подходов, применяемых к оценке платежеспособности заем-
щиков-физических лиц. Анализ платежеспособности заемщиков является важной составляющей в деятельности 
любого банка, поскольку позволяет оценить кредитные риски и, в целом, свидетельствует об уровне финансового 
благополучия государства. Он предполагает анализ результата текущего и будущего состояния потенциальных 
получателей денежных средств, содержащих информацию о том, как физическое лицо способно справляться с 
долговыми обязанностями. Анализ платежеспособности физических лиц основан на применении различных под-
ходов и методов оценки в банковских структурах. В процессе проведения анализа заемщиков с использованием 

финансовых коэффициентов, платежеспособность определяется на основании представленных ими документов. 
Для более тщательного анализа заемщиков используют специальные исследовательские схемы, основанные на 
данных бюро кредитной истории (БКИ). Платежеспособность заемщиков является составной частью ликвидности 
и устойчивости банка и является одной из наиболее актуальных в настоящее время. Проведение оценки плате-
жеспособности заемщиков нужно не только тогда, когда физическое лицо находится на грани дефолта, а также 
когда «имеет хорошее здоровье» и способно вовремя вернуть требуемую сумму. Своевременная оценка платеже-
способности заемщиков позволяет принимать соответствующие меры для обеспечения прогнозирования рисковых 
ситуаций. 
Ключевые слова: долговая нагрузка, андеррайтинг, кредитная история, оценка по финансовым показателям пла-
тежеспособности, скоринговая оценка, страхование, платежеспособность. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This article presents a set of approaches characterizing the effectiveness, assessment of the solvency of bor-
rowers. The analysis of solvency of borrowers of any Bank, any country is the most noticeable feature of work and fi-
nancial well-being, assuming the analysis of result of the current and future condition of potential recipients of money 
resources containing information as the physical person is capable to cope with debt obligations. The analysis of sol-
vency of individuals is based on the application of various approaches and methods of assessment in banking struc-
tures. In the process of promoting the analysis of borrowers using financial ratios, determined on the basis of the sub-
mitted documents. For a more thorough analysis of borrowers use special research schemes based on data from the 
Bureau of credit history (BCI). Valuation is an integral part of the liquidity and stability of the Bank and is one of the 
most developed at present. Assessing the solvency of borrowers is necessary not only when an individual is on the 
verge of default, but when "has good health" and is able to return the required amount in time. Timely assessment of 
the solvency of borrowers allows to take appropriate measures to ensure the prediction of risk situations. 
Keywords: debt burden, underwriting, credit history, assessment of financial indicators of solvency, scoring, insurance, 
solvency. 
 

 
 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ: АНАЛИЗ ФАКТОРОВ МАКРОСРЕДЫ 

 

Сеялова Г.С., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены ключевые факторы макросреды Оренбургской области: природно-
экологические, демографические, экономические, научно-технические. С учетом влияния этих факторов пред-
ставлен SWOT-анализ  Оренбургской области и даны ключевые рекомендации, касающиеся приоритетных на-
правлений развития региона. 
Ключевые слова: факторы  макросреды, SWOT-анализ Оренбургской области. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article considers the key factors of the macro-environment of the Orenburg region: natural and environ-
mental, demographic, economic, scientific and technical. Taking into account the influence of these factors, the SWOT 
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analysis of the Orenburg region is presented and key recommendations concerning the priority directions of develop-
ment of the region are given. 
Keywords: macro-environment instability factors, SWOT-analysis of Orenburg region. 
 

 
 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Суворова А.В., к.э.н., доцент, Институт экономики Уральского отделения Российской ака-

демии наук; Уральский государственный экономический университет 

 
Аннотация: Статья посвящена идентификации на основе определения ключевых трендов, тенденций и дефицитов 
трансформации социально-экономического пространства российских территорий наиболее перспективных для 
исследования вопросов, связанных с пространственными преобразованиями экономической деятельности. Пока-
зана значимость решения проблемы территориальных дисбалансов. Обозначены возможные векторы реализации 
региональной политики, дана оценка перспективам использования концепции поляризованного развития. 
Ключевые слова: пространственная организация экономики, экономическое неравенство, экономическое про-
странство, региональная политика, направления исследований. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The purpose of the article is to identify the most promising for research issues related to the spatial transfor-
mations of economic activity. The basis of this identification is the identification of key trends, trends and deficits in the 
transformation of the socio-economic space of Russian territories. The article shows the importance of solving the prob-
lem of territorial imbalances. It also identifies possible vectors for the implementation of regional policies, and assesses 
the prospects for using the concept of polarized development. 
Keywords: spatial organization of the economy, economic inequality, economic space, regional policy, research areas. 
 

 
 

УСЛОВИЯ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Сухарева А.А., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баума-

на (национальный исследовательский университет), Калужский филиал 

Бобырев Д.Б., к.э.н., доцент, Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет), Калужский филиал  

 
Аннотация: В данной статье проанализированы условия активизации инновационной деятельности отечествен-
ных предприятий. Рассмотрены стандартные и специальные принципы по активизации инновационной деятель-
ности, которые широко используются на практике отечественными предприятиями. Даны рекомендации по акти-
визации инновационной деятельности на каждом этапе жизненного цикла инновации. Определена актуальность 
активизации инновационной деятельности. В процессе анализа были определены направления активизации ин-
новационной деятельности предприятия. 
Ключевые слова: активизация, инновационная деятельность, принципы активизации. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: In the article the authors analyze innovation activity revitalization of domestic enterprises, consider standard 
and special principles upon innovation activity revitalization, which are widely used in practice by domestic enterprises. 
In the article, the authors give recommendations for innovation activity revitalization on every stage of innovation life 
cycle for achievement of necessary level of competitiveness. In the course of analysis, the authors determine directions 
for innovation activity revitalization of enterprise. 
Keywords: innovation activity revitalization, principles of revitalization. 
 

 
 

КРИЗИСЫ НА РЫНКЕ ИПОТЕКИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАСТУПЛЕНИЯ В РОССИИ 

 

Сухурова В.В., Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации 

Белоусов А.Л., к.ю.н., доцент, Финансовый Университет при Правительстве Российской 

Федерации 

 
Аннотация: Кризис, поразивший ипотечный рынок США в 2007 год был инициирован именно наличием «плохих 
ипотечных кредитов» на основании ипотечных ценных бумаг и распространился по всему миру. В банковском 
секторе осуществлялся процесс секьюритизации ипотечных кредитов. Это привело к механизму формирования 
«спекулятивного пузыря», тем самым вызывая финансовый кризис глобальных масштабов. В этом ракурсе выяв-
лен важный вопрос, как найти решение в перерегулировании ипотечных кредитов или решить проблемы, связан-
ные с неликвидными кредитами. Исходя из опыта мирового, финансового кризиса, вылившегося из ипотечных 



Финансовая экономика, № 12, 2019 г. 
 

43 

проблем на рынке США, в России были извлечены уроки недостатков ипотечных программ и создаются благопри-
ятные условия для обеспечения жильем населения страны. 
Ключевые слова: спекулятивный «пузырь», финансовый кризис, перерегуляция, ипотека, секьюритизация креди-
тов, однотраншевые ИЦБ, АКРА. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: the Crisis that hit the us mortgage market in 2007 was initiated by the presence of "bad mortgage loans" on 
the basis of mortgage securities and spread around the world. In the banking sector, the process of securitization of 
mortgage loans was carried out. This led to the mechanism of formation of a "speculative bubble", thereby causing a 
financial crisis of global proportions. In this perspective, an important question is revealed, how to find a solution in the 

re-regulation of mortgage loans or to solve problems related to illiquid loans. Based on the experience of the global 
financial crisis resulted from mortgage problems in the US market, Russia has learned the lessons of shortcomings of 
mortgage programs and creates favorable conditions for housing the population. 
Keywords: speculative "bubble", financial crisis, re-regulation, mortgage, securitization of loans, single-tranche PPI, 
ACRA. 
 

 

РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Албеков Х.Н., к.э.н., доцент, ЧГУ 

Бачаев А.А., ЧГУ 

 
Аннотация: В статье дается определение понятию «прогнозирование». Выявлены основные задачи данного про-
цесса, имеющие важно значение для любой функционирующей системы. Также определены основные принципы, 
на основе которых разрабатывается прогноз. Выявлена объективная необходимость учета этих принципов при 
разработке прогноза. Вместе с тем дается характеристика основных методов разработки прогноза, каждый из 
которых имеет свои особенности. Далее рассматриваются основные аспекты процесса разработки прогноза. Оп-
ределяется необходимость проведения тщательного анализа внутренней и внешней среды организации. В дости-
жение данной цели особую роль играет SWOT-анализ. В связи с этим изучена его специфика. 
Ключевые слова: прогноз, экономика, анализ, фактор, объект, метод. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article defines the concept of “forecasting”. The main tasks of this process that are important for any 
functioning system are identified. The basic principles on the basis of which the forecast is developed are also identi-
fied. The objective necessity of taking these principles into account when developing a forecast is revealed. At the same 
time, a description is given of the main forecast development methods, each of which has its own characteristics. 
The following are the main aspects of the forecast development process. The need for a thorough analysis of the inter-
nal and external environment of the organization is determined. In achieving this goal, a special role is played by SWOT 
analysis. In this regard, its specificity was studied. 
Keywords: forecast, economy, analysis, factor, object, method 
 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МСФО И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В 

ФИНАНСОВЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Аль-обаиди Ахмед Давуд, аспирант, Орловский государственный университет И.С Тур-

генева  

 
Аннотация:  В данной статье представлен обзор существующих трактовок понятия отчетности в различных систе-
мах финансового учета, а также проанализированы основные отличия управленческой отчетности от финансовой 
отчетности по российским и международным стандартам. Рассмотрены преимущества трансформации отчетности 
в соответствии с международными стандартами и ее варианты. Обоснована эффективность начала перехода на 
международные стандарты финансовой отчетности с постановки управленческого учета. 
Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности(МСФО), российские стандарты бухгалтер-
ского учета, бухгалтерский финансовый и управленческий учет. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бух-
галтерский учет, статистика. 
 
Abstract: This article provides an overview of existing interpretations of the concept of reporting in various financial 
accounting systems, and also analyzes the main differences between management reporting and financial reporting in 
accordance with Russian and international standards. The advantages of reporting transformation in accordance with 
international standards and its options are considered. The efficiency of the beginning of the transition to international 
financial reporting standards from the setting of management accounting is substantiated. 
Keywords: International financial reporting standards (IFRS), Russian accounting standards, financial accounting and 
management accounting.  
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ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЮДЖЕТНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

Антипин Д.А., к.э.н., доцент, Иркутский национальный исследовательский технический 

университет 

Антипина О.В., к.э.н., доцент, Иркутский национальный исследовательский технический 

университет 

 
Аннотация: В статье обоснована необходимость проведения комплексного анализа бюджетной самостоятельности 
муниципальных образований. Исследованы бюджетные коэффициенты, применяемые для оценки уровня бюджет-
ной самостоятельности муниципальных образований. Проведена их апробация на примере одного из муници-
пальных образований. Определены основные проблемы в области  обеспечения финансовой самостоятельности 
местных бюджетов.      
Ключевые слова: бюджет муниципального образования, бюджетные коэффициенты, бюджетная самостоятель-
ность, доходы, расходы.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article substantiates the need for a comprehensive analysis of the budgetary independence of municipali-
ties. The budget coefficients used to assess the level of budget independence of municipalities are studied. They were 
tested on the example of one of the municipalities. The main problems in the field of ensuring the financial independ-
ence of local budgets are identified. 
Keywords: budget of the municipality, budget ratios, budget independence, income, expenses. 
 

 
 

ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Бабич О.В., д.э.н., доцент, Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского 

Мишина А.И., Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского 

Трапизон Е.Д., Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровско-

го 

 
Аннотация: Раскрываются основные понятия ресурсного обеспечения предприятия. Рассмотрены основные под-
ходы к определению и оценке ресурсного потенциала производственной деятельности.  
Ключевые слова: производственный потенциал промышленного предприятия, система ресурсов, эффектив-
ность, конкурентоспособность. 
Научная специальность публикации: 08.00.00 - Экономика и управление. 
 
Abstract: The article reveals the basic concepts of enterprise resource support. The main approaches to the definition 
and assessment of the resource potential of production activities are considered. 
Keywords: production potential of an industrial enterprise, system resources, efficiency, competitiveness. 
 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ  

ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 

Баркова С.А., к.э.н., доцент, Сибирский университет потребительской кооперации 

Беликова Н.В., к.э.н., доцент, Сибирский университет потребительской кооперации 

Суровцева В.А., доцент, Сибирский университет потребительской кооперации 

 
Аннотация: В статье предпринята попытка показать возможность применения основных методов научного иссле-
дования (анализ и синтез) в диагностике методических подходов к формированию эффективной системы мотива-
ции трудовой деятельности работников современных организаций. Целью послужило выделение подходов к ис-
следованию мотивации персонала. В итоге, отмечаются преимущества использования комплексного подхода к 
исследованию трудовой мотивации, основанного на анализе и синтезе мотивационной среды организации.  
Ключевые слова: трудовая мотивация, персонал, методы исследований, методические подходы, эффективность.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article attempts to show the possibility of applying the basic methods of scientific research (analysis and 

synthesis) in the diagnosis of methodological approaches to the formation of an effective system of motivation of labor 
activity of workers of modern organizations. The aim was to highlight approaches to the study of staff motivation. As a 
result, the advantages of using an integrated approach to the study of labor motivation based on the analysis and syn-
thesis of the motivational environment of the organization are noted. 
Keywords: labor motivation, personnel, research methods, methodological approaches, efficiency. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ И ПОДОХОДНОГО 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СТИМУЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ  

РАБОТОДАТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ 

 

Бутурлакина В.П., аспирант, Государственный университет управления 

 
Аннотация: Статья показывает историю возникновения социального страхования и подоходного налогообложения 
и обосновывает необходимость изучения их как взаимосвязанных явлений. Автор исследует причины, по которым 
в современной российской экономике физические лица – работники фактически исключены из круга таких само-
стоятельных участников экономических отношений, на поведение которых государство может влиять путем уста-
новления налоговых льгот. Автор предлагает применять налоговые стимулы не отдельно к НДФЛ или страховым 
взносам, а одновременно к двум этим платежам. 
Ключевые слова: Подоходное налогообложение, социальное страхование, регулирующая функция налога. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This article shows the history of social insurance and income taxation and justifies the need to study them as 
interrelated phenomena. The author explores the reasons why in the modern Russian economy, individuals - workers 
are virtually excluded from the circle of such independent participants in economic relations, the behavior of which the 
state can influence by establishing tax incentives. The author suggests applying tax incentives not separately to per-
sonal income tax or insurance premiums, but simultaneously to these two payments. 
Keywords: Income taxation, social insurance, guiding function of taxes. 
 

 
 

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЖИЛЬЯ НА ИНТЕРЕСЫ ЕГО СУБЪЕКТОВ: ЗАСТРОЙЩИКА, БАНКА И НАСЕЛЕНИЯ 

 

Грушина О.В., д.э.н., профессор, Байкальский государственный университет 

Суходолов А.П., д.э.н., профессор, Байкальский государственный университет 

Шеломенцева Н.Н., старший преподаватель, Иркутский государственный университет 

 
Аннотация: В статье поднимаются вопросы последствий введения проектного финансирования строительства жи-
лья для основных субъектов: застройщика, банка и потребителя (населения). Авторами предлагается модель 
оценки таких последствий через расчет финансовых результатов для застройщика, потоков процентных выплат 
для банка и возможного изменения цен на жилье для потребителей. В качестве основных параметров моделиро-
вания используются следующие: диапазон цен на жилье в зависимости от времени пополнения эскроу-счетов в 
процессе строительства; диапазон процентных ставок за кредитование потребности в оборотных средствах за-
стройщика в зависимости от накопленной суммы средств на счетах эскроу. Специфика изменения данных пара-
метров при использовании матричного подхода показывает сочетания стратегий «условных продаж» застройщика 
(определяющих количество метров и цен на разных стадиях строительства для пополнения эскроу-счетов) и спо-
собов кредитования проекта банком. Каждое сочетание определяет оценку последствий их применения для каж-

дого из субъектов. Апробация модели была проведена на примере проекта строительства комплекса жилых домов 
общей площадью 24 тыс. м2 в г. Иркутске. Модель применима для любых вариантов проектного финансирования 
жилья и наглядно отображает несовместимость интересов его субъектов. 
Ключевые слова: проектное финансирование, жилищное строительство, стоимость жилья, потребность в оборот-
ных средствах, счета эскроу.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The paper deals with issue on the effects of project financing of housing construction on its main participants: 
developer, bank, and consumer (population). The authors propose a model for evaluating assessing such effects 
through the calculation of financial results for the developer, the interest payments for the bank and possible changes 
in housing prices for consumers. The main parameters of the modeling are the following: the range of housing prices 
depending on time of escrow accounts replenishment during the construction process; the range of interest rates for 
lending the needs in the working capital of the developer depending on the accumulated funds in escrow accounts. The 
specifics of changing these parameters using the matrix approach show that the strategy of developer’s “conditional 
sales” (determining the number of meters and prices at different stages of construction to replenish escrow accounts) 
correlates with the bank lending of the project. Each correlation determines the evaluation of the effect of their use on 
each of the participants. The model was tested on the example of a project for the construction of a set of residential 
buildings with a total area of 24 thousand m2 in Irkutsk city. The model is applicable to any options for project financ-
ing of housing and clearly displays the incompatibility of the interests of its participants. 
Keywords: project financing, housing, cost of housing, the need for working capital, escrow accounts. 
 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК В УСЛОВИЯХ  

ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
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Типалина М.В., к.э.н., доцент, Государственный университет управления 

 
Аннотация: В работе рассмотрены электронные государственные сервисы в сфере налогообложения и конкрети-
зирована специфика проведения камеральных налоговых проверок по НДС в России. Проанализирована резуль-
тативность и определены возможности применения информационных автоматизированных технологий в работе 
налоговых органов Российской Федерации.  Сформулированы выводы по повышению эффективности налогового 
контроля по налогу на добавленную стоимость,  затронуты вопросы изменения налогового законодательства  РФ 
и системы регулирования программных комплексов организаций. 
Ключевые слова: информационные технологии в налогообложении, налоговый контроль, налог на  добавленную 
стоимость, оценка деятельности налогоплательщиков. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article analyzes the problems of tax administration, and also identifies the prospects and directions for 
further development and expansion of the applied methods of managing tax relations in the Russian Federation.  Main 
components of the modernization activities of the tax authorities are: online administration, automatic tax obligations, 
simplify tax calculation and payment, integration with accounting systems of taxpayers. 
Keywords: information technology in taxation, tax control, value added tax, assessment of taxpayers. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА СО СТОРОНЫ БАНКОВ 

 

Данчина А.С., Финансовый университет Российской Федерации 

Белоусов А.Л., к.н., доцент 

 
Аннотация: Доступ к кредитным средствам всегда был проблемой для малого и среднего бизнеса (МСБ), но необ-
ходимость решения этой проблемы стала более очевидной после глобального финансового кризиса, поскольку 
МСБ воспринимаются как двигатели экономического роста и создания рабочих мест. Однако, отсутствие последо-
вательных исследований кредитования МСБ на страновом уровне ограничивают проведение глубокого анализа. 
Данная статья приводит набор проблем и предоставляет анализ системы кредитования. Глобальный объем креди-
тования МСБ прогнозируется в размере $10 трлн, 70% из которых приходится на высокодоходные компании 
стран OECD. В среднем кредиты МСБ составляют 13 и 3% ВВП в развитых и развивающихся странах соответст-
венно. 
Ключевые слова: МСБ, кредитование, торговое финансирование, снижение рисков, банковское финансирование. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.01 – Экономиче-
ская теория. 
 
Abstract: Access to credit has always been a problem for small and medium-sized businesses (SMEs), but the need to 
address this problem has become more apparent since the global financial crisis, as SMEs are perceived as engines of 
growth and job creation. However, the lack of consistent SME lending indicators at the country level limits in-depth 
analysis. This article presents a set of problems and provides an analysis of the lending system. Global SME lending is 
projected at $10 trillion, 70% of which is accounted for by high-yielding OECD companies. On average, SME loans ac-
count for 13 and 3% of GDP in developed and developing countries, respectively. 
Keywords: SME, lending, trade Finance, risk reduction, Bank financing. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Демчук О.В., д.э.н., профессор, ФГБОУ «КГМТУ» 

 
Аннотация: Для осуществления эффективной конкурентоспособной политики управления предприятием необхо-
димо регулярно проводить мероприятия реструктуризационного характера, осваивать новые технологии и расши-
рять сферы деятельности предприятия. В статье рассмотрены способы финансирования организации, методы по 
увеличению инвестиционной привлекательности предприятия, этапы реформирования компании, а так же факто-
ры, влияющие на экономическую безопасность в целом. Предметом данного исследования выступает совокуп-
ность факторов обеспечивающих рост инвестиционной привлекательности предприятия в условиях рыночной 
экономики. Цель представленной работы определить наиболее значимые факторы, обеспечивающие эффектив-
ность инвестиционной полнитки предприятия и дать их количественную и качественную характеристики. Резуль-
таты проведенного исследования могут быть использованы и применены в хозяйственной деятельности субъектов 
рыночной экономики для повышения эффективности своей инвестиционной привлекательности. 
Ключевые слова: Инвестиционная привлекательность, рыночная среда, акции, капитал, конкурентоспособность, 
стратегия, информация, достоверность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: To implement an effective competitive enterprise management policy, it is necessary to regularly carry out 
restructuring measures, to master new technologies and expand the scope of the enterprise. The article discusses ways 
of financing the organization, methods to increase the investment attractiveness of the enterprise, the stages of re-
forming the company, as well as factors affecting economic security in general. The subject of this study is a set of 
factors ensuring the growth of investment attractiveness of an enterprise in a market economy. The purpose of the 
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present work is to determine the most significant factors ensuring the effectiveness of the investment activity of the 
enterprise and to give their quantitative and qualitative characteristics. The results of the study can be used and ap-
plied in the economic activities of market economy entities to increase the effectiveness of their investment attractive-
ness. 
Keywords: Investment attractiveness, market environment, stocks, capital, competitiveness, strategy, information, 
reliability. 
 

 
 

МОДЕЛИ ИМПОРТЗАМЕЩЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Зайцев К.А., ассистент, ПГАТУ им. академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: В статье рассматривается сельское хозяйство как приоритетная отрасль национальной экономики. 
Выделены недостатки существующих систем прогнозирования и развития агропромышленного комплекса, оцене-
на доля страны в мировой торговле продукцией сельского хозяйства. Обосновывается необходимость концепта 
импортозамещения в сельском хозяйстве, оценивается его влияние на продовольственную безопасность в усло-
виях санкционной экономики. Представлены модели импортозамещения и предложены пути решения сущест-
вующих проблем в сельском хозяйстве.  
Ключевые слова: импортозамещение, продовольственная безопасность, экономика АПК, сельское хозяйство. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The paper considers agriculture as a priority sector of the national economy. The shortcomings of the existing 
systems for forecasting and developing the agro-industrial complex are highlighted, the country's share in the world 
trade in agricultural products is estimated. The necessity of the concept of import substitution in agriculture is substan-
tiated, its impact on food security in the context of a sanction’s economy is assessed. Import substitution models are 
presented and ways to solve existing problems in agriculture are proposed. 
Keywords: import substitution, food security, agribusiness economy, agriculture. 
 

 
 

МЕТОДИКА АУДИТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Исраилова З.Р., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет 

Баширова Х.Ш., Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: в настоящей работе изучена методика проведения аудиторской проверки финансовых результатов 
предприятия, раскрыты основные действия аудиторов при аудите, а также этапы аудита финансовых результа-
тов. Затронуты некоторые стандарты аудиторской деятельности, необходимые при оценке внутреннего контроля 
деятельности на предприятиях и при оценке системы бухгалтерского учета. 
Ключевые слова: финансовый результат, аудит, стандарт, учет, предприятие. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 

 
Abstract: in this paper, we studied the methodology for conducting an audit of the financial results of an enterprise, 
disclosed the main actions of auditors during an audit, as well as the stages of an audit of financial results. Some of the 
auditing standards that are necessary when evaluating the internal control of activities at enterprises and when evalu-
ating the accounting system are affected. 
Keywords: financial result, audit, standard, accounting, enterprise. 
 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ 

В РОЗНИЧНОМ ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Краснова М.В., к.пед.н., доцент, Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

 
Аннотация: В статье проведён анализ процедуры оценки организации контроля качества товаров предприятия 
ритейла, в ходе которого было выявлено, что методика подсчёта общего балла является легкоприменимой на 
любом уровне менеджмента предприятия и последующей её интерпретации, прямой зависимости значимых кри-
териев от общего балла и удобства использования. В данной сфере существуют серьезные проблемы с реализа-
цией товаров ненадлежащего качества. Предложенная методика поспособствует более качественной оценки дея-
тельности предприятия и нивелирует риск получения потребителем, продукцию низкого качества. 

Ключевые слова: приемка товаров по количеству и качеству, контроль качества товаров, подготовка товаров к 
продаже, ритейл, размещение товаров. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article analyzes the procedure for evaluating the organization of quality control of goods of a retail enter-
prise, during which it was revealed that the methodology for calculating the total score is easily applicable at any level 
of enterprise management and its subsequent interpretation, the direct dependence of significant criteria on the overall 
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score and ease of use. In this area, there are serious problems with the sale of goods of inadequate quality. The pro-
posed methodology will contribute to a better assessment of the enterprise and mitigate the risk of consumers receiv-
ing low quality products. 
Keywords: acceptance of goods by quantity and quality, quality control of goods, preparation of goods for sale, retail, 
placement of goods. 
 

 
 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Мухамадиева Э.Ф., к.э.н., доцент, Уфимский государственный нефтяной технический 

университет 

 
Аннотация: В статье отражается результат разработки модели оценки и прогнозирования финансовой безопасно-
сти коммерческой организации, выполненной с применением пакета «Анализ» в Microsoft Excel. Определена со-
вокупность факторов, оказывающих непосредственное влияние на уровень финансовой безопасности конкретной 
организации, произведена статистическая оценка разработанной модели и даны рекомендации по ее применению 
в перспективе. 
Ключевые слова: финансовая безопасность, прогнозирование, методы оценки, результирующие и факторные 
показатели. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article reflects the result of the development of a model for assessing and predicting the financial security 
of a commercial organization, performed using the “Analysis” package in Microsoft Excel. The set of factors that directly 
affect the level of financial security of a particular organization is determined, a statistical assessment of the developed 
model is made, and recommendations for its use in the future are given. 
Keywords: financial security, forecasting, assessment methods, resulting and factor indicators. 
 

 

 

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ  

РОССИИ: АНАЛИЗ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

Петровская М.В., к.э.н., Российский университет дружбы народов 

Сорокина Л.Н., к.э.н., доцент, Российский университет дружбы народов 

Фирсов А.А., аспирант, Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: В статье рассматривается роль, тенденции и перспективы развития малого и среднего предпринима-
тельства (МСП) в России. Анализируются статистические данные и ряд нормативных актов, регулирующих МСП. 

Рассматриваются особенности налогового и бухгалтерского учета в МСП. В ходе исследования применялись науч-
ные методы сравнения, анализа и синтеза, а также системный и логический подходы. Результатом исследования 
является систематизированные данные об учете МСП, которые могут быть применены субъектами на практике. 
Ключевые слова: малое предпринимательство, МСП, налоговая нагрузка, налоговые льготы, инновационное раз-
витие. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бух-
галтерский учет, статистика. 
 
Abstract: The article discusses the role, trends and prospects for the development of small and medium-sized enter-
prises (SMEs) in Russia. Statistical data and a number of regulations governing SMEs are analyzed. The features of tax 
and accounting in SMEs are considered. In the course of the study, scientific methods of comparison, analysis and syn-
thesis were used, as well as systemic and logical approaches. The result of the study is a systematic data on account-
ing for SMEs, which can be applied by subjects in practice. 
Keywords: small business, SMEs, tax burden, tax incentives, innovative development. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Полесская О.П., к.э.н., доцент, Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского 

Мишин А.В., Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского 

Рожков А.А., Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского 

 
Аннотация: Малый бизнес играет весомую роль в экономике современной России. Именно поэтому его текущее 
состояние, тенденции развития, а так же возможность появления новых или обострение старых проблем должны 
быть удостоены пристального внимания. В данной статье была изучена научная литература по теме и произведен 



Финансовая экономика, № 12, 2019 г. 
 

49 

анализ статистических данных. В результате исследования были выявлены и проанализированы наиболее значи-
мые проблемы малого предпринимательства в России.   
Ключевые слова: малый бизнес, тенденции развития, проблемы и перспективы. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: Small business plays a significant role in the economy of modern Russia. That is why its current state, devel-
opment trends, as well as the possibility of new or exacerbation of old problems should be given close attention. In this 
article the scientific literature on the topic was studied and the analysis of statistical data was made. As a result of the 
study, the most significant problems of small business in Russia were identified and analyzed. 
Keywords: small business, development trends, problems and prospects. 

 
 
 

РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОСТИЖЕНИИ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ  

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Полякова В.В., к.э.н., доцент, Государственный Университет Управления 

Почекутов М.П., к.э.н., доцент, Государственный Университет Управления 

Ревзон О.А., к.э.н., доцент, Государственный Университет Управления 

 
Аннотация: В статье затронута актуальная тема внедрения цифровых технологий в экономические преобразова-
ния России. Пристальное внимание уделено современной трактовке категории «цифровой бюджет». Спроециро-
вано влияние цифровизации общественных и государственных отношений на сферу бюджетного процесса. В кон-
тексте статьи затронут вопрос реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ». Представлен 
авторский взгляд на роль внедрения технологических инноваций в достижении сбалансированности бюджетной 
системы и обеспечения ее устойчивости. Публикация была подготовлена по проекту №3 в рамках договора по-
жертвования от 01 марта 2019 года №1154. 
Ключевые слова: Цифровые технологии, сбалансированность, бюджетная система, государственное управление, 
электронный бюджет. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.01 – Экономиче-
ская теория. 
 
Abstract: The article touches upon the actual topic of digital technologies implementation in the economic transfor-
mations of Russia. Serious attention is paid to the modern interpretation of the category "digital budget". The influence 
of digitalization of public and state relations on the sphere of budget process is projected. In the context of the article, 
the issue of implementation of the national program "Digital economy of the Russian Federation" is touched upon. The 
author's view on the role of technological innovations in achieving a balanced budget system and ensuring its sustaina-
bility is presented. The publication was prepared under project № 3 under donation agreement № 1154 of March 01, 
2019. 
Keywords: Digital technologies, balance, budget system, public administration, electronic budget. 
 

 
 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В 

ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 

Прядко И.А., к.э.н., доцент, Южный федеральный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросам совершенствованиюгосударственно-частного партнерства в ЮФО в кон-
тексте стратегических приоритетов на уровне округа и входящих в него регионов. ГЧП рассмотрено как наиболее 
перспективный механизм реализации нфраструктурных проектов. Развитие этого института сегодня требует от 
органов власти каждого субъекта ЮФО создания необходимых институциональных и нормативно-правовых усло-

вий, анализа и применения успешных практик других субъектов, а также расширения сфер применения методик 
ГЧП в направлениях сосредоточения наибольшего потенциала региона. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, стратегическое развитиеинвестиции, инфраструктура, 
концессия, Южный федеральный округ. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the improvement of public-private partnership in the southern Federal district in the 
context of strategic priorities at the district level and its constituent regions. PPP is considered as the most promising 
mechanism for the implementation of infrastructure projects. The development of this institution today requires the 
authorities of each subject of the Southern Federal District to create the necessary institutional and regulatory condi-
tions, analyze and apply successful practices of other subjects, as well as expand the scope of PPP techniques in the 
areas of concentration of the greatest potential of the region. 
Keywords: public-private partnership, strategic development investments, infrastructure, concession, Southern Federal 
District. 
 

 
 

СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ НЕФТЕПРОДУКТОВ КАК ФАКТОР СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
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Романова Е.А., Северо-Восточный Федеральный Университет им. М.К. Аммосова 

 
Аннотация: в статье представлен анализ северного завоза нефтепродуктов на примере АО «Саханефтегазсбыт». 
Анализ был сделан с целью выявления проблем и разработки рекомендаций по совершенствованию завоза неф-
тепродуктов в Республику Саха (Якутия) как фактора дальнейшего социально-экономического развития и ста-
бильного жизнеобеспечения населения отдаленных арктических районов. Рассмотрена деятельность АО «Саха-
нефтегазсбыт» - основного нефтепродуктообеспечивающего предприятия республики, дана оценка его значимо-
сти для жизнеобеспечения населения. Выявлены основные проблемы северного завоза нефтепродуктов в Рес-
публику Саха(Якутия). 
Ключевые слова: северный завоз, нефтепродукты, Арктические районы, государственная поддержка, транспорт. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article presents a comparative analysis of the state of regional innovation systems of the republics of Ta-
tarstan and Sakha (Yakutia). This analysis was done in order to identify the reasons for the lag of the Republic of 
Sakha (Yakutia) in innovative development from one of the leaders of Russia in the Republic of Tatarstan. The positions 
of the republics of Tatarstan and Sakha (Yakutia) in the innovative ratings of the constituent entities of the Russian 
Federation are examined, the main problems of introducing innovations in the Republic of Sakha (Yakutia) are high-
lighted. 
Keywords: northern delivery, oil products, Arctic regions, state support, transport. 
 

 
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЕКТОРА:  

ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ 

 

Саушева О.С., к.э.н. доцент, Национальный исследовательский Мордовский государст-

венный университет имени Н.П. Огарева 

 
Аннотация: Важным фактором экономического развития агропродовольственного сектора является надежное ин-
вестиционное обеспечение производственной деятельности. Однако под воздействием экзогенных и эндогенных 
факторов происходит нарушение инвестиционных процессов, что препятствует динамичному развитию и устойчи-
вому движению к материальному благополучию как отдельных регионов, так и страны в целом. Цель статьи – на 
основе официальных статистических данных определить наиболее острые вызовы и угрозы, стоящие перед агро-
продовольственным сектором экономики РФ. В результате исследования делается вывод о необходимости более 
взвешенной государственной политики по привлечению инвестиций в агропродовольственный сектор, а также 
широкой диверсификации источников инвестиций.  
Ключевые слова: агропродовольственный сектор экономики, инвестиционная безопасность, инвестиционный по-
тенциал, угрозы инвестиционной безопасности.  
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.05 – Экономика и управление на-
родным хозяйством. 
 

Abstract: An important factor in the economic development of the agri-food sector is reliable investment support for 
production activities. However, under the influence of exogenous and endogenous factors, investment processes are 
disrupted, which impedes the dynamic development and sustainable movement towards material well-being of both 
individual regions and the country as a whole. The purpose of the article is to determine the most acute challenges and 
threats facing the agri-food sector of the Russian economy on the basis of official statistics. As a result of the study, it 
is concluded that a more balanced state policy is needed to attract investment in the agri-food sector, as well as a wide 
diversification of investment sources. 
Keywords: agri-food sector of the economy, investment security, investment potential, threats to investment security. 
 

 
 

BI-СЕРВИС КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ ДЛЯ  

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ 

 

Суворов С.В., к.э.н., профессор, Московский политехнический университет 

Царькова Н.И., к.пед.н., Московский политехнический университет 

Тарасов А.Н., Московский политехнический университет 

 
Аннотация: Основная цель статьи состоит в обработки больших данных российскими компаниям и проведение 
анализа рынка BI-систем (Business intelligence). Для этого анализируются деятельность существующих компаний, 
уже столкнувшихся с необходимостью обработки больших данных, а также исследуются способы обработки Big 
Data. В качестве инструмента обработки и анализа данных рассматриваются BI-сервисы. Авторы анализируют 
спрос российских компаний на BI-инструменты для обработки больших данных, а также проводят сравнение ос-
новных представителей рынка BI-сервисов. В заключении обосновывается результат выбора Microsoft Power BI в 
качестве инструмента обработки Big Data. 
Ключевые слова: Анализ данных, бизнес-разведка, большие данные, технологии, интеллектуальный анализ дан-
ных, информация, рынок справочно-правовых систем. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: The main purpose of the article is to study the methods of processing big data by Russian companies and 
analyze the market of BI-systems (Business intelligence). To do this, we analyze the activities of existing companies 
that have already faced the need to process big data, as well as explore ways to process Big Data. BI-services are con-
sidered as a tool for data processing and analysis. The authors analyze the demand of Russian companies for BI-tools 
for big data processing, as well as compare the main representatives of the BI-services market. In conclusion, the re-
sult of choosing Microsoft Power BI as a Big Data processing tool is substantiated. 
Keywords: data Analysis, business intelligence, big data, technologies, data mining, information, market of reference 
and legal systems. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ЗАКРЕДИТОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ: УРОВЕНЬ И  

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ 

 

Терновская Е.П., к.э.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

Шаркова В.П., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: Уровень закредитованности населения является важным показателем, который во многом определяет 

состояние экономики в стране. В статье исследовано состояние долговой нагрузки населения и ее особенности в 
России. Выявлены факторы, оказывающие влияние на уровень кредитной нагрузки. Обоснован вывод о необхо-
димости стимулировать кредитную поддержку банками реального сектора для создания широкого круга кредито-
способных заемщиков на основе их стабильной занятости и высоких доходов. 
Ключевые слова: кредитование, долговая нагрузка, банки, микрофинансовые организации, регионы.   
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The level of indebtedness of the population is an important indicator that largely determines the state of the 
economy in the country. The article examines the state of the debt burden of the population and its features in Russia. 
The factors influencing the level of credit load are revealed. The conclusion about the need to stimulate credit support 
by banks of the real sector to create a wide range of creditworthy borrowers on the basis of their stable employment 
and high incomes is substantiated. 
Keywords: lending, debt burden, banks, microfinance organizations, regions. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

Чернова С.А., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: В условиях ограниченности в организациях средств для решения оперативных и стратегических за-
дач важным инструментом управленческой деятельности и актуальным аналитическим направлением выступает 
анализ фонда оплаты, позволяющий формировать информацию об объеме средств, необходимых для выполнения 
обязательств по компенсации трудовых затрат и стимулированию труда работников субъектов экономики. Прово-
димый в традиционном варианте анализ фонда оплаты  по видам оплат не позволяет установить изменения, обу-
словленные объективными и субъективными обстоятельствами, а также дать им положительную/отрицательную 
оценку и разработать мероприятия по оптимизации расходов организации на оплату. И в этой связи предложены 
направления совершенствование методики анализа фонда оплаты труда работающих по видам оплаты, позво-
ляющие целенаправленно устанавливать нецелесообразные траты организаций по элементам оплаты, а также 
определить возможности оптимизации фонда оплаты труда в привязке к результатам субъектов экономики и реа-
лизации ими тактических и стратегических задач.  
Ключевые слова: оплата труда, анализ, виды оплат, обязательные и стимулирующие выплаты, факторы. 
Научная специальность статьи: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, 
денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: in the conditions of limited funds in organizations for solving operational and strategic tasks, an important 
tool of management activity and an actual analytical direction is the analysis of the payment Fund, which allows to 
form information about the amount of funds needed to fulfill obligations to compensate labor costs and stimulate labor 
of employees of economic entities. The traditional analysis of the payment Fund by type of payment does not allow to 
establish changes due to objective and subjective circumstances, as well as to give them a positive / negative assess-
ment and to develop measures to optimize the organization's expenses for payment. And in this regard, the directions 
of improving the methodology of analysis of the wage Fund of workers by types of payment, allowing purposefully es-
tablish inappropriate spending organizations on elements of payment, as well as to determine the possibility of optimiz-
ing the wage Fund in relation to the results of economic entities and the implementation of tactical and strategic objec-

tives.  
Keywords: remuneration, analysis, types of payments, mandatory and incentive payments, factors. 
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ОПЫТ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Чернова С.А., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: Роль капитала как основы деятельности и развития организации определяет ценность анализа и 
оценки  его состояния для принятия решений различной направленности. И одной из задач менеджмента в этой 
связи является проведение оценки состояния и уровня использования капитала, позволяющие адекватно и свое-
временно реагировать на динамичные условия внешней среды и имеющиеся недочеты в управлении капиталом. В 
статье рассмотрены актуальные аспекты и направления оценки состояния капитала организации, выявлены ори-

ентиры формирования структуры собственного и заемного капитала, позволяющие на практике реализовать ори-
ентированные подходы к созданию структуры капитала компаний, установлены особенности проведения оценки 
состояния капитала организаций в связи с ориентаций на различные критерии деятельности: рост доходность 
организации; сохранение устойчивости финансового состояния; сохранение ликвидности; сокращение расходов 
на привлечение капитала и др. Обоснована необходимость учета особенностей проведения оценки состояния 
капитала организаций в связи с ориентаций на различные критерии деятельности, что позволит принимать на 
практике оптимальные решения, связанные с формированием и корректировкой структуры капитала организаций 
Ключевые слова: капитал, собственный, заемный, анализа, оценка, критерии оценки,  структура капитала. 
Научная специальность статьи: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The role of capital as the basis of activity and development of the organization determines the value of analy-
sis and assessment of its condition for decision-making of various directions. And one of the tasks of management in 
this regard is to assess the status and level of capital use, allowing adequate and timely response to the dynamic con-
ditions of the external environment and the existing shortcomings in capital management. The article considers the 
current aspects and directions of assessment of the organization's identified benchmarks of formation of structure of 
own and borrowed capital, allowing you to practice-oriented approaches for the creation of the companies ' capital 
structure, features of assessment of the capital entities in connection with the orientation to different criteria activities: 
increase profitability of the organization; maintaining financial sustainability; maintaining liquidity; reducing the cost of 
raising capital etc. The necessity of considering the peculiarities of the assessment of the capital entities in connection 
with various orientations on the performance criteria that will allow to accept in practice the optimal solution associated 
with the formation and adjustment of capital structure of organizations. 
Keywords: capital, equity, debt, analysis, evaluation, evaluation criteria, capital structure. 
 

 
 

ОТСУТСТВИЕ ЕДИНОГО ПОНЯТИЯ О НАЛОГОВОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ, 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗАКОНОМ - ОСНОВНАЯ ПРЕГРАДА ДЛЯ ЕГО ПОЛНОЦЕННОГО 

РАЗВИТИЯ В РОССИИ СЕГОДНЯ 

 

Чечушкова О.Н., аспирант, Уральский государственный экономический университет 

 
Аннотация: Сфера услуг в области налогового консультирования становится все более значимой и востребован-
ной в нестабильной экономике России сегодня. Целью статьи: является раскрыть понятийный аппарат нового 
вида консалтинга – налоговый, как состоявшегося экономического явления. Показать основные направления в 
терминологии, функциях данного явления и определиться с единым понятийным аппаратом. Для анализа в статье 
использованы общенаучные подходы и методы. В результате исследован вопрос понятий и функций налогового 
консалтинга в специальной литературе. Основной вывод: налоговый консалтинг сформировался как явление и 
имеет высокий спрос у предпринимателей, но у него есть ряд проблем: основной - это отсутствие законодатель-
ной базы, который нужно рассматривать как систему взаимоотношений налогового процесса, направленный на 
решение, действие проблем заказчика, а не только на его информирование. 
Ключевые слова: налоговые риски, налоговый консалтинг, понятие налогового консультирования, функции нало-
гового консалтинга, налоговый процесс.  
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The sphere of services in the field of tax consulting is becoming increasingly important and in demand in the 
unstable economy of Russia today. The purpose of the article: is to reveal the conceptual apparatus of a new type of 
consulting - tax, as an established economic phenomenon. Show the main directions in terminology, the functions of 
this phenomenon and decide on a single conceptual apparatus. For analysis, the article uses general scientific ap-
proaches and methods. As a result, the question of the concepts and functions of tax consulting in the specialized liter-
ature is investigated. The main conclusion: tax consulting has formed as a phenomenon and is in high demand among 
entrepreneurs, but it has a number of problems: the main one is the lack of a legislative framework that should be con-
sidered as a system of relations of the tax process aimed at solving, the effect of customer problems, and not just in-
forming him. 
Keywords: tax risks, tax consulting, the concept of tax consulting, tax consulting functions, tax process. 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ АНАЛИЗА  

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА СОГЛАСНО ФСБУ И МСФО 
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Аверина О.И., д.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государст-

венный университет им. Н. П. Огарева 

Ерастова К.О., Национальный исследовательский Мордовский государственный универси-

тет им. Н. П. Огарева 

 
Аннотация: В условиях перехода на МСФО актуальной становится тема формирования отчетности по введенным 
стандартам и их отличие от действующей российской практики ведения бухгалтерского учета. На первый план 
выходит выявление различий отчетности и их влияние на результаты анализа финансового состояния, где важ-
ное место занимает анализ платежеспособности предприятий. В статье рассмотрена информационная база для 
анализа платежеспособности по МСФО и ФСБУ, выявлены сходства и различия, сделаны выводы о влиянии пере-
хода на МСФО на результаты анализа платежеспособности предприятий. 
Ключевые слова: платежеспособность, информационная база, бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных 
средств, отчет о финансовом положении, международные стандарты финансовой отчетности. 
Научная специальность публикации: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика. 
 
Abstract: in the conditions of transition to IFRS, the topic of reporting according to the introduced standards and their 
difference from the current Russian accounting practice becomes relevant. In the foreground the identification of re-
porting differences and their impact on the results of the financial analysis where it is important to analyze the solvency 
of enterprises. In the article the information base for the analysis of solvency under IFRS and FSB is considered, simi-
larities and differences are revealed, conclusions about influence of transition to IFRS on results of the analysis of sol-
vency of the enterprises are made. 
Keywords: solvency, information base, balance sheet, cash flow statement, statement of financial position, internation-
al financial reporting standards. 
 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ В XXI ВЕКЕ: ИЗМЕНЕНИЯ, ТРЕНДЫ 

И МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

Баранова А.Ю., к.э.н., доцент, Сочинский государственный университет 

Воробей Е.К., к.э.н., доцент, Сочинский государственный университет 

Воробей К.Д., Сочинский государственный университет 

Мазниченко М.А., к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник, Сочинский государствен-

ный университет 

 
Аннотация: Развитие науки и образования в Российской Федерации осуществляется в рамках основных трендов 
мирового развития: глобализация, информатизация, цифровизация, экологизация и стратегических направлений 
развития науки и образования, определенных международными документами. Целью статьи является теоретиче-
ское изучение главных трендов развития науки и образования в современных условиях. Методология исследо-
вания построена на основе данных официальной статистики и нормативно-правовой базе. Основными источни-
ками написания данной статьи послужили нормативно-правовые акты стратегического развития отечественных 
научно-образовательных организаций России, а также материалы по развитию мировой науки. При исследова-
нии применялись методы логики, сравнения и анализа, использовалась официальная статистика. Результаты 
исследования могут быть применены образовательными и научными учебными заведениям как ориентир для 
разработки стратегии развития. 
Ключевые слова: наука, образование, стратегические цели, научно-технологический потенциал. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The development of science and education in the Russian Federation is carried out within the framework of 
the main trends in world development: globalization, informatization, digitalization, greening and strategic directions 
for the development of science and education, defined by international instruments. The purpose of the article is theo-
retical study of the main trends in the development of science and education in modern conditions. The methodology 
of the study is based on official statistics and the legal framework. The main sources of writing of this article were 
normative and legal acts of strategic development of domestic scientific and educational organizations of Russia, as 
well as materials on development of world science. The study used methods of logic, comparison and analysis, and 
used official statistics. The results of the study can be applied by educational and scientific institutions as a benchmark 
for the development of a development strategy. 
Keywords: science, education, strategic goals, scientific and technological potential. 
 

 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ СОВРЕМЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ  

ПОЛИТИКИ РОССИИ 

 

Баташев Р.В., старший преподаватель, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу основных направлений и итогов реализации государственной налоговой 
политики в среднесрочной перспективе. В статье делаются выводы относительно необходимости применения 
стимулирующего инструментария отечественной налоговой системы в целях расширения потенциала российской 
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экономики. Отмечается необходимость решения задач стимулирования инвестиционной активности, снижения 
теневого сектора экономики и совершенствования механизма межбюджетных отношений. 
Ключевые слова: налоговая политика, экономика, стимулирование, инвестиции, администрирование, регион. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the main directions and results of the implementation of the state tax 
policy in the medium term. The article draws conclusions regarding the need to use stimulating tools of the domestic 
tax system in order to expand the potential of the Russian economy. The necessity of solving the tasks of stimulating 
investment activity, reducing the shadow sector of the economy and improving the mechanism of intergovernmental 
relations is noted. 

Keywords: tax policy, economics, incentives, investments, administration, region. 
 

 
 

ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ И  

АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССАХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Батова О.В., к.ю.н., доцент, Санкт-Петербургский горный университет 

Болтенкова Ю.В., к.с.н., доцент, Белгородский юридический институт МВД России имени 

И.Д. Путилина 

Москаленко С.А., к.ю.н., преподаватель, Санкт-Петербургский университет МВД России 

Сарычев А.В., преподаватель, Белгородский юридический институт МВД России имени 

И.Д. Путилина  

 
Аннотация: авторами проанализированы понятие и особенности судебных доказательств в гражданском и арбит-
ражном процессах, выявлена проблема несовершенства законодательства по вопросам, которые относятся к про-
цессу доказывания в гражданском и арбитражном процессах. Авторами предлагаются самостоятельно-
разработанные позиции относительно улучшения отдельных положений и норм Гражданского процессуального и 
Арбитражного процессуального кодексов Российской Федерации. 
Ключевые слова: доказывание, доказательство, арбитражный процесс, гражданский процесс, судебные доказа-

тельства. 
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки. 
 
Abstract: the authors analyzed the concept and features of judicial evidence in civil and arbitration processes, revealed 
the problem of imperfection of the legislation on issues that relate to the process of proof in civil and arbitration pro-
cesses. The authors propose self-developed positions regarding the improvement of certain provisions and norms of the 
Civil Procedure and Arbitration Procedure Codes of the Russian Federation. 
Keywords: proving, evidence, arbitration process, civil procedure, court evidence. 
 

 
 

ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ МЕХАНИЗМА МОТИВАЦИИ УЧАСТНИКОВ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ 

 

Батова Т.Н., к.э.н., университет ИТМО  

Савельева М.А., университет ИТМО 

Ларионов М.Ю., университет ИТМО 

 
Аннотация: Статья посвящена выстраиванию механизма мотивации участников инновационных проектов. Анали-
зируются особенности осуществления инновационных проектов. Актуальность исследования объясняется тем, что 
в рамках инновационных проектов формируются команды из творческих работников, поэтому при выстраивании 
механизма мотивации недостаточно  учитывать специфику каждого инновационного проекта,  необходимо уде-
лять особое внимание психологическим особенностям человека. Предметом исследования является механизм мо-
тивации участников инновационных проектов. 
Ключевые слова: мотивация, инновационная деятельность, инновационный проект, механизм мотивации. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to building a mechanism for motivating participants in innovative projects. The features 
of the implementation of innovative projects are analyzed. The relevance of the study is explained by the fact that 
teams of creative workers are formed within the framework of innovative projects, therefore, when building the mech-
anism of motivation, it is not enough to take into account the specifics of each innovative project, it is necessary to pay 
special attention to the psychological characteristics of a person. The subject of the study is the mechanism of motiva-
tion of participants in innovative projects.  
Keywords: motivation, innovative activity, innovative project, motivation mechanism. 
 

 
 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ НА ЗАПРАВКУ 

АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 
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Бойкова А.В., д.э.н., доцент, Тверской государственный технический  университет 

Поповка П., адъюнкт, Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала 

Советского Союза Г.К. Жукова 

 
Аннотация: Военно-транспортная авиация вносит существенный вклад в обеспечение обороноспособности стра-
ны. На данный момент, без нее не обходится ни одна операции, ни одни учения. Воздушное судно способно пе-
ребрасывать по воздуху наибольшее количество грузов, растет длительность самого полета. Весомым элементом 
затрат на содержание самолета является его заправка. В статье рассмотрен подход к определению массы требуе-
мого топлива, с учетом технических особенностей воздушного судна. Наличие у экипажа достоверной информа-
ции о расходе топлива, времени нахождения в воздухе до ближайшего аэропорта для дозаправки, позволит по-
высить точность планирования количества дозаправок на пути следования самолета. Это, в итоге, приведет к 
снижению количества промежуточных остановок и, как следствие, снижению стоимости одного часа полета воз-
душного судна.   
Ключевые слова: обороноспособность, военно-транспортная авиация, воздушное судно, заправка, затраты. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Military transport aviation makes a significant contribution to ensuring the country's defense capabilities. At 
the moment, not a single operation or training is complete without it. The aircraft is capable of transporting the largest 
amount of cargo by air, and the duration of the flight itself is growing. A significant element of the cost of maintaining 
the aircraft is its refueling. The article considers the approach to determining the mass of the required fuel, taking into 
account the technical features of the aircraft. The crew’s availability of reliable information on fuel consumption, time 
spent in the air to the nearest airport for refueling will increase the accuracy of planning the number of refuelings along 
the plane. Which, in the end, will lead to a reduction in the number of intermediate stops and, as a result, to a reduc-
tion in the cost of one hour of flight of an aircraft 
Keywords: defense, military transport aircraft, aircraft, refueling, costs. 
 

 
 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В ГЕРМАНИИ 

 

Бороздин А.Н., аспирант, СПбГЭУ 

Балукова В.А., д.э.н., профессор, СПбГЭУ 

 
Аннотация: В статье рассматривается современное состояние и перспективы развития возобновляемых источни-
ков энергии Германии. Приведен анализ производства энергетики из ВИЭ, рассмотрена проблема выбросов CO2, 
исследована динамика капиталовложений ВИЭ. 
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, альтернативная энергетика, перспективы развития ТЭК, 
использование ветроэнергетики, капитальные вложения. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-
вая экономика. 
 
Abstract: The article deals with the current state and prospects of development of renewable energy sources in Germa-
ny. The analysis of energy production from RES is given, the problem of CO2 emissions is considered, the dynamics of 
RES investments is investigated. 
Keywords: renewable energy sources, alternative energy, prospects for the development of the fuel and energy sector, 
use of wind energy, capital investment. 
 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Глебова А.Г., д.э.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ  

Малышева Н.В., к.э.н., доцент, Вятский государственный университет 

 
Аннотация: В статье апробированы методы кластерного подхода для повышения эффективности распределения 
бюджетных средств на примере сельскохозяйственных предприятий Кировской области. Методами кластерного 
анализа сельхозпредприятия региона были поделены на кластеры с разным значением определенных перемен-
ных. Показано, что для каждого кластера должны реализовываться разные направления государственной бюд-
жетной поддержки. Показано, что распределение бюджетных средств по результатам кластерного анализа замет-
но повышает эффективность их использования. 
Ключевые слова: кластерный подход, государственная поддержка, бюджетные средства, сельскохозяйственное 
производство. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article tested the methods of the cluster approach to improve the efficiency of budget allocation by the 
example of agriculture in the Kirov region. Using cluster analysis, a grouping of agricultural organizations of the Kirov 
region was carried out. A system of directions of state support for each cluster has been developed, which includes the 
following areas: promoting the reorganization of the enterprise, financial recovery of the organization, promoting at-
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tracting investors, transferring housing and communal services to the balance of municipalities, consulting through a 
consulting center, obtaining state subsidies for the reproduction of fixed assets, applying the restructuring procedure 
debt. It is shown that the distribution of budgetary funds according to the results of cluster analysis significantly in-
creases the efficiency of their use. 
Keywords: cluster approach, state support, budget funds, agricultural production. 
 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ КОМПАНИИ 

 

Голикова Г.В., д.э.н., профессор, Воронежский государственный университет 

Ломанова Ю.М., аспирант, Воронежский государственный университет 

Бражников С.А., к.и.н., доцент, Воронежский институт МВД России 

 
Аннотация: В статье раскрыто содержание понятия «цифровизация бизнеса», описаны критерии, по которым 
внедрение новых технологий можно классифицировать как «переход на цифру», указаны основные проблемы, с 
которыми сталкивается компания при цифровой трансформации. В качестве вспомогательного инструмента для 
определения направления цифровой стратегии, предложен метод поочередного выбора определенных моделей 
развития наилучшего пути цифровизации. Проведен сравнительный анализ моделей оценки цифровой зрелости, 
разработанных консалтинговыми компаниями и исследовательскими агентствами. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, формирование стратегии, цифровая зрелость, модели 
развития цифровизации. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article reveals the content of the concept of "digitalization of business", describes the criteria by which the 
introduction of new technologies can be classified as a "transition to digital", identifies the main obstacles faced by the 
company in the digital transformation. As an auxiliary tool for determining the direction of digital strategy, the method 
of alternately choosing certain models of development of the best way of digitalization is proposed. A comparative 
analysis of digital maturity assessment models developed by consulting companies and research agencies is carried out 
Keywords: digitalization, digital transformation, strategy formation, digital maturity, models of digitalization develop-
ment. 

 
 
 

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА НАЛОГОВУЮ 

НАГРУЗКУ КОМПАНИИ 

 

Голощапова О.С., к.э.н., доцент, Калининградский государственный технический универ-

ситет 

Шевченко Н.И., к.пед.н., доцент, Калининградский государственный технический уни-

верситет 

 
Аннотация: В статье проанализированы теоретические аспекты налоговой нагрузки на предприятии, изучены 
методические подходы к расчету налоговой нагрузки, исследовано влияние изменений налогового законодатель-
ства на  налоговую нагрузку на предприятие на примере организации ООО «Маркопол КЛД Трейдинг».   
Ключевые слова: налогоговое обязательство, налоговая нагрузка, налоговое законодательство. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract:There were analyzed the theoretical aspects of the tax burden at the enterprise, explored methodological atti-
tudes to calculating the tax burden, examined the impact of changes in tax law on the tax burden in the article on the 
example of the enterprise of "Markopol KLD Trading LLC". 
Keywords: tax liability, tax burden, tax legislation. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ 

МЕХАНИЗМОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 

 

Ибрахим Мустафа Али, соискатель,  Российский экономический университет имени Г.И. 

Плеханова  

Братцев В.И., д.э.н., профессор,  Российский экономический университет имени Г.И. Пле-

ханова                    

 
Аннотация: В статье на основании действующего законодательства о налогах и сборах, научной и судебной док-
трины рассмотрено развитие налогового регулирования и совершенствования налоговых механизмов налогооб-
ложения добычи углеводородного сырья, вопросы налогообложения добычи углеводородного сырья показаны 
регулирующие, и стимулирующие функции этих налогов в обеспечении эффективной работы нефтегазовой от-
расли. 
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Ключевые слова: законодательство о налогах и сборах,  недра и недропользователи; налогообложение углеводо-
родного сырья; налоговая политика правовой механизм; налоговые доходы; объект налогообложения; налоговая 
база; налоговые льготы. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article based on the current legislation on taxes and fees, scientific and judicial doctrine, the article con-
siders the development of tax regulation and improvement of tax mechanisms for taxation of hydrocarbon production, 
issues of taxation of hydrocarbon production are shown to regulate and stimulate the functions of these taxes in ensur-
ing the efficient operation of the oil and gas industry.  
Keywords: legislation on taxes and fees; mineral resources and mineral developer; hydrocarbon raw materials taxa-

tion; tax policy; extraction tax; mining rent; legal mechanism; tax income; taxation object; tax base; minimal tax; 
rate; tax exemption. 
 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 
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Даниленко А.А., Кубанский государственный университет имени И.Т. Трубилина 

Хуторная А.В., Кубанский государственный университет имени И.Т. Трубилина 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные изменения в  бухгалтерском учете организации, всту-
пающие в силу с 2020 года в Российской Федерации. В ходе исследования выявлены изменения в формах бухгал-
терской отчетности, сроках сдачи бухгалтерской отчетности, изменения в отчете о финансовых результатах и 
положений по бухгалтерскому учету. Анализируется влияние данных изменений на эффективность бухгалтерско-
го учета. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, нововведения, первичная учетная документация, документооборот, зако-
нодательство. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бух-
галтерский учет, статистика. 
 
Abstract: This article discusses the main changes in the accounting of an organization that come into force in 2020 in 
the Russian Federation. The study revealed changes in the forms of financial statements, deadlines for the submission 
of financial statements, changes in the statement of financial results and accounting regulations. The influence of these 
changes on the effectiveness of accounting is analyzed. 
Keywords: accounting, innovations, primary accounting documentation, document management, legislation. 
 

 
 

ОНЛАЙН-КАССЫ: ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ И СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Кацуба Е.Е., к.э.н., доцент, Академия ФСИН России 

Масальская М.В., к.э.н., доцент, Академия ФСИН России 

 
Аннотация: В статье проведен анализ реализации проекта ФНС России по внедрению онлайн-касс в части границ 
их применения. Важнейшей проблемой проекта является низкое качество внедряемой нормативной базы. Это 
проявляется, во-первых, в частых поправках, весомая часть которых представляет собой работу над ошибками. А 
во-вторых, размытость формулировок закона требует чтения разъяснений Минфина России, коих за несколько 
лет реализации реформы накопилась уже большая коллекция. В результате в статье обобщена правопримени-
тельная практика, определяющая границы применения онлайн-касс в различных хозяйственных ситуациях, на 
основе законодательства и разъяснений Минфина и ФНС России.  
Ключевые слова: контрольно-кассовая техника, онлайн-кассы, наличные расчеты, безналичные расчеты. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.12 - Бухгалтер-
ский учет, статистика. 
 
Abstract: the article analyzes the implementation of the project of the Federal tax service of Russia on the introduction 
of online cash registers in terms of the boundaries of their application. The most important problem of the project is the 
low quality of the implemented regulatory framework. This is manifested, first, in frequent corrections, a significant 
part of which is the work on errors. And secondly, the vagueness of the wording of the law requires reading the expla-
nations of the Ministry of Finance of Russia, of which a large collection has accumulated over several years of imple-
mentation of the reform. As a result, the article summarizes the law enforcement practice that determines the bounda-
ries of the use of online cash registers in various economic situations, on the basis of legislation and explanations of the 
Ministry of Finance and the Federal tax service of Russia. 
Keywords: cash registers, online cash registers, cash payments, non-cash payments.  
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РОЛЬ И ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

 

Лапшина К.М., младший научный сотрудник, Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет 

 
Аннотация: Электроэнергетическая отрасль является одной из наиболее крупных и старейших отраслей промыш-
ленности в России, при этом уровень ее развития не соответствует современным стандартам и требует серьезной 
модернизации. Опираясь на парадигму устойчивого развития предприятия, следует отметить, что данное обстоя-
тельство способствует снижению эффективности деятельности организаций и развитию негативного влияния 
объектов электроэнергетики на окружающую среду. В данной статье выделены основные экономические и техни-
ческие особенности электроэнергетической отрасли, а также установлена роль инноваций в обеспечении устой-
чивого развития предприятий электроэнергетики. Предметом исследования являются основные составляющие 
инновационного подхода к обеспечению устойчивого развития энергопредприятий. Автор формулирует вывод, 
что в деятельность таких предприятий необходимо внедрение технологических новшеств, а также техническое и 
институциональное преобразование их организационной структуры.  
Ключевые слова: устойчивое развитие, инновации, электроэнергетическая отрасль, предприятия электроэнерге-
тики.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The electric power industry is one of the largest and oldest industries in Russia, and the level of its develop-
ment doesn’t meet modern standards and requires serious modernization. Based on the paradigm of sustainable devel-
opment of the enterprise, it should be noted that this circumstance contributes to a decrease in the efficiency of organ-
izations and the development of negative impact of electric power facilities on the environment. This article highlights 
the main economic and technical features of the electric power industry, as well as the role of innovation in ensuring 
sustainable development of electric power enterprises. The subject of the study is the main components of an innova-
tive approach to ensuring sustainable development of energy enterprises. The author formulates a conclusion that in 
the activity of such enterprises it is necessary to introduce technological innovations, as well as technical and institu-
tional transformation of their organizational structure.  
Keywords: sustainable development, innovations, electric power industry, electric power industry enterprises. 
 

 
 

ДИАГНОСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  

ИННОВАЦИОННЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

 

Леонов А.Н., соискатель, Самарский государственный экономический университет 

 
Аннотация: В статье представлена методика диагностики эффективности управления инновационным потенциа-
лом промышленного предприятия, основанная на модели диагностики инновационных бизнес-процессов. Реали-
зация данной модели предполагает оценку эффективности использования финансовых средств предприятия в 
процессе инновационной деятельности. 
Ключевые слова: диагностика инновационного потенциала, эффективность управления инновационным потен-
циалом, модель инновационных бизнес-процессов. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article presents a methodology for diagnosing the effectiveness of managing the innovative potential of 
an industrial enterprise, based on a model for diagnosing innovative business processes. The implementation of this 
model involves assessing the effectiveness of the use of financial resources of the enterprise in the process of innova-
tion. 
Keywords: diagnostics of innovative potential, effectiveness of innovative potential management, model of innovative 

business processes. 
 

 
 

КОЛЛАБОРАЦИЯ КАК ЧАСТНАЯ ФОРМА КООПЕРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Ли Дэли, аспирант, Дальневосточный федеральный университет  

 
Аннотация:Любая экономическая система развивается в направлении от простой формы организации к сложной. 
Положительные эффекты от коллаборации могут усиливаться в результате формирования институтами государст-
ва механизмов, позволяющие создавать институциональные предпосылки для усиления положительных эффек-
тов. 
Ключевые слова: Конкуренция, коллаборация, организационных формы бизнеса,  синергия, синергетические 
эффекты. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 –Экономическая теория. 
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Abstract: Any economic system develops in the direction from a simple form of organization to a complex one. The 
positive effects of collaboration can be enhanced as a result of the formation of mechanisms by state institutions that 
allow creating institutional prerequisites for enhancing positive effects. 
Keywords: Competition, collaboration, organizational forms of business, synergy, synergistic effects. 
 

 
 

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 

 

Мартынович С.Н., старший преподаватель, Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: В статье рассмотрены основные подходы к формированию программы управления рисками мошенни-
чества для управляющих компаний с учетом практики национального и международного делового оборота, опре-
делены этапы построения эффективной модели управления рисками в отделе внутреннего аудита (контроля). 
Ключевые слова: антикоррупционная программа, управляющая компания, внутренний аудит (контроль). 
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки, 08.00.05 – Экономика и управление народ-
ным хозяйством. 
 
Abstract: The article considers the main approaches to the formation of the fraud risk management program for man-
agement companies in the light of national and international business practices, identifies the stages of building an 
effective risk management model in the internal audit (control) Department). 
Keywords: anti-corruption program, management company, internal audit (control). 
 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Моисеенко С.Л., к.э.н., доцент, Брянский государственный инженерно-технологический 

университет 

Малышева Н.П., к.э.н., доцент, Брянский государственный инженерно-технологический 

университет 

 
Аннотация: Статья посвящена проблемам формирования учетной системы организаций малого бизнеса. Объек-
тивно существует необходимость ведения полноценного бухгалтерского финансового, налогового и управленче-
ского учета даже в случае применения законодательно разрешенных механизмов упрощения учетных процедур. 
Это позволит поддерживать управляемость организацией малого бизнеса, что станет основной увеличения вклада 
данной категории хозяйствующих субъектов в ВВП государства до уровня, намеченного в Послании Президента 
РФ Федеральному собранию. 
Ключевые слова: учетная система, малый бизнес, управление организацией малого бизнеса, управляемость, роль 

малого бизнеса в экономике. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бух-
галтерский учет, статистика. 
 
Abstract: The article is devoted to the problems of forming the accounting system of small business organizations. Ob-
jectively, there is a need for full-fledged financial, tax and managerial accounting, even in the case of the application of 
legally permitted mechanisms to simplify accounting procedures. This will help maintain the manageability of small 
businesses, which will be the main increase in the contribution of this category of business entities to the state’s GDP to 
the level outlined in the Address of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly. 
Keywords: accounting system, small business, management of a small business organization, manageability, the role 
of small business in the economy. 
 

 
 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЬЕТНАМА 

 

Нгуен Хоанг Нгуен, старший преподаватель,  университет “Тан Чао” – Вьетнам 

 
Аннотация: В статье проведен  анализ состояния, а также представлены рекомендации по повышению конкурен-
тоспособности бумажной промышленности Вьетнама. Автор отмечает, что бумажная промышленность Вьетнама 
имеет высокий потенциал для роста в связи с высоким спросом на данную продукцию на внутреннем рынке; те-
кущее потребление бумаги на душу населения во Вьетнаме достигло 18,4 кг в год, в то время тот указатель в 
ряде стран АСЕАН достиг 30-50 кг в год, экономическое развитие страны составляет 200 кг в год , Кроме того, 
преимущество Вьетнама в бумажной промышленности заключается в наличии огромной площади естественных 
лесов и удобно графическом расположении. Страна находится в тропическом климате, это способствует подхо-
дящему развитию плантаций балансовой древесины. В последнее время наблюдается отступающий шаг данной 
отрасли, о котором свидетельствует то, что производственные мощности и конкурентоспособность низкой бумаж-
ной промышленности не соизмерим с потенциалом развития. 



Финансовая экономика, № 12, 2019 г. 
 

60 

Ключевые слова: Анализ, состояние, рекомендации, бумажная промышленность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-
вая экономика. 
 
Abstract: The article analyzes the state and provides recommendations on improving the competitiveness of the paper 
industry in Vietnam. The author notes that Vietnam's paper industry has high growth potential due to the high demand 
for these products in the domestic market; current paper consumption per capita in Vietnam reached 18.4 kg per year, 
while that index in some ASEAN countries reached 30-50 kg per year, the country's economic development is 200 kg 
per year, In addition, Vietnam has an advantage in the paper industry lies in the presence of a huge area of natural 
forests and conveniently graphic location. The country is located in a tropical climate, this contributes to the appropri-

ate development of plantations of pulp wood. Recently, there has been a retreating step in this industry, which is evi-
denced by the fact that production capacities and the competitiveness of the low paper industry are not commensurate 
with the development potential. 
Keywords: Analysis, condition, recommendations, paper industry. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ:  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Проваленова Н.В., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет 

 
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы развития социальной инфраструктуры сельских территорий на приме-
ре жилищно-коммунальной сферы, которая занимает особое место в социальной инфраструктуре любой террито-
рии, формируя качество жизни населения через удовлетворение определенной совокупности потребностей. На 
основе анализа показателей, характеризующих современное состояние жилого фонда сельских территорий Ниже-
городской области, его благоустройство, коммунальной инженерной инфраструктуры выделены особенности жи-
лищно-коммунальной сферы. 
Ключевые слова: социальная инфраструктура, сельские территории, жилищно-коммунальная сфера, Нижегород-
ская область. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.   
 
Abstract: this article deals with the development of social infrastructure of rural areas on the example of housing and 
communal services, which occupies a special place in the social infrastructure of any territory, forming the quality of life 
of the population through the satisfaction of a certain set of needs. It is based on the analysis of indicators describing 
current housing condition of rural territories of the Nizhniy Novgorod region, its improvement, municipal engineering 
infrastructure the features housing and communal services.  
Keywords: social infrastructure, rural areas, housing and communal services, Nizhny Novgorod region. 
 

 
 

ИНСТИТУТЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

 

Проскурнова К.Ю., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Россий-

ской Федерации, Ярославский филиал 

 
Аннотация: Актуальность данной темы обусловлена тем, что равномерное и стабильное развитие государства 
обеспечивается институциональными основами, формирующими благоприятные условия проживания людей и 
осуществления хозяйственной деятельности. В статье для анализа институтов пространственного развития ис-
пользованы абстрактно-логические, сравнительные и экспертные методы. Выводы о необходимости ориентации 
на пространственное развитие могут быть использованы органами исполнительной власти при разработке регио-
нальных программ. 
Ключевые слова: институты, пространственное развитие. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The relevance of this topic is due to the fact that the uniform and stable development of the state is ensured 
by institutional foundations that form favorable living conditions for people and economic activities. There are abstract-
logical, comparative and expert methods are used to analyze the institutions of spatial development. Conclusions about 
the need to focus on spatial development can be used by executive authorities in the development of regional pro-
grams. 
Keywords: institutions, spatial development. 
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Глебова Д.В., к.э.н., доцент, Новосибирский государственный педагогический универси-

тет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности современного клиента, сформированные под влиянием ин-
формационных технологий, его проблемы, место во взаимоотношениях с организациями, влияние на маркетинг. 
Уделено внимание активизации роли клиента в развитии современной экономики. Клиент становится главным 
бизнес-партнером компании, определяющим всю ее деятельность, которая зависит не от имеющихся материаль-
ных, финансовых, трудовых ресурсов, а от ресурсов клиента – денег, времени, эмоций, внимания.  
Ключевые слова: клиент, маркетинг, омниканальность, отношения, поколение Y, Z, индивидуализация, персона-
лизация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the features of the modern client, formed under the influence of information technology, 
his problems, place in relations with organizations, the impact on marketing. Attention is paid to the activation of the 
role of the client in the development of the modern economy. The client becomes the main business partner of the 
company, which determines all its activities, which depends not on the available material, financial, labor resources, 
but on the client's resources – money, time, emotions, attention. 
Keywords: customer, marketing, omnichannel, relationships, generation Y, Z, individualization, personalization. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Скитёва Е.И., к.э.н., Петербургский государственный университет путей сообщения Импе-

ратора Александра I 

 
Аннотация: В статье рассматриваются уровень безработицы в России по годам, в том числе в трудоспособном 
возрасте в зависимости от проживания: в сельской местности и в городе; изменение состава рабочей силы по 
годам в разрезе возрастных интервалов. Также в статье рассмотрены структура безработных по уровню образо-
вания и уровень инфляции за период с 2014 года и прогноз на период до 2030 года. Проанализированы тенден-
ции в изменении рабочей силы в России, ее возрастной и качественный состав. Выявлены изменение требований 
работодателей к соискателям. Так работодатели предпочитают сотрудников с высшим образованием. Изменение 
рынка труда предполагает в будущем увеличение среднего возраста сотрудников. Система мотивации персонала 
в организациях ориентируется на традиции без учета актуализированных потребностей и возможностями органи-
зации, исключения рисков банкротства. В случае применения системы негосударственного софинансирования 
пенсионных выплат сотрудникам гарантированная ставка доходности должна быть выше фактического уровня 
инфляции, в противном случае данная система может спровоцировать текучести кадров к организации. 
Ключевые слова: система пенсионного обеспечения в организации, софинансирование пенсионных выплат, мо-
тивация сотрудников. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 

Abstract: The article considers the unemployment rate in Russia by years, including those of working age, depending 
on residence: in rural areas and in the city; change in the composition of the labor force by years in the context of age 
intervals. The article also considers the structure of the unemployed by level of education and the inflation rate for the 
period from 2014 and the forecast for the period until 2030. The tendencies in the change in the labor force in Russia, 
its age and quality composition are analyzed. A change in the requirements of employers to applicants was revealed. 
So employers prefer employees with higher education. A change in the labor market implies a future increase in the 
average age of employees. The personnel motivation system in organizations is guided by traditions without taking into 
account the actualized needs and capabilities of the organization, eliminating bankruptcy risks. In the case of applying 
the system of non-governmental co-financing of pension payments to employees, the guaranteed rate of return should 
be higher than the actual inflation rate, otherwise this system may provoke staff turnover to the organization. 
Keywords: pension system in the organization, co-financing of pension payments, employee motivation. 
 

 
 

ПОДРОСТКОВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ОСНОНЫЕ МЕРЫ ПО 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ В РОССИЙССКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Шведчикова Е. В., старший преподаватель, Хакасский государственный университет им. 

Н.Ф. Катанова 

Аргунова А.М., Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается понятие и сущность подростковой преступности, анализируются ее 
современные тенденции в российской Федерации. Характеризуются причины ее роста и методы профилактики 
совершения преступлений несовершеннолетними. 
Ключевые слова: подростковая преступность, преступление, наказание, ответственность несовершеннолетних, 
профилактика совершения преступлений. 
Научная специальность публикации: 12.00.00-Юридические науки. 
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Abstract: this article discusses the concept and essence of juvenile delinquency, analyzes its current trends in the Rus-
sian Federation. The reasons of its growth and methods of prevention of crimes committed by minors are character-
ized.  
Keywords: juvenile delinquency, crime, punishment, responsibility of minors, prevention of crimes.  
 

 
 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ 

 

Якубчик А.В., ассистент, Керченский государственный морской технологический универ-

ситет 

Скоробогатова В.В., к.э.н., доцент, Керченский государственный морской технологиче-

ский университет 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены некоторые аспекты методики управленческого учета расчетов с покупа-
телями. Рассказывается, как формирование рыночных отношений вызывает объективную потребность в новых 
подходах к управлению расчетами с покупателями, и, следовательно, способствует появлению новых информа-
ционных потребностей в управлении предприятием. Предложены и сформированы схема основных моментов 
управленческого учета расчетов с покупателями, а также ведомость о состоянии расчетов с покупателями пред-
приятия.  

Ключевые слова: учетная политика, управленческий учет, предприятие, учетная информация, этапы, аспекты, 
оперативный, операции,  расчеты, покупатели. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бух-
галтерский учет, статистика. 
 
Abstract: This article discusses some aspects of the methodology of management accounting settlements with custom-
ers. It is described how the formation of market relations causes an objective need for new approaches to the man-
agement of settlements with customers, and, therefore, contributes to the emergence of new information needs in en-
terprise management. The scheme of the main points of management accounting of settlements with buyers, and also 
the statement on a condition of settlements with buyers of the enterprise are offered and formed.  
Keywords: accounting policy, management accounting, enterprise, accounting information, stages, aspects, operation-
al, operations, calculations, buyers. 
 

 

ЭМПИРИЧЕСКИЙ ОПЫТ РАССМОТРЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО АРБИТРАЖА КАК  

ЭКСПЛИКАЦИИ ПРИНЦИПА РЫНОЧНОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ В СФЕРЕ  

МЕЖДУНАРОДНОГО ПОРТФЕЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ  

 

Афанасьев Д.Ю., аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В статье подробно рассмотрен один из принципов международного портфельного инвестирования – 
принцип рыночной нейтральности. Автор показывает практические способы реализации данного принципа на 
примере реализации статистического арбитража в акциях. Приведены примеры анализа спредов для акций фи-
нансового сектора и описаны способы составления инвестиционных портфелей из них. Автор заключает, что 
движение капитала в форме международных портфельных инвестиций, испытывая влияние современной среды 
мировой финансовой системы направляется, в том числе, в рыночно-нейтральные стратегии, реализация боль-
шинства которых возможно только на финансовом рынке США. Сложившаяся тенденция усиливает доминирую-
щее положение американского доллара и становится фактором дальнейшей централизации финансового капита-
ла глобально. 
Ключевые слова: мировая финансовая система, международное портфельное инвестирование, инвестиционные 
стратегии, статистический арбитраж, международное движение капитала. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая 
экономика. 
 
Abstract: This article discusses in detail one of the cross-border portfolio investing principles - the principle of market 
neutrality. The author shows practical ways of its implementation in terms of statistical arbitrage investment strategies 
in stocks. Examples of spread analysis for stocks from financial sector are given and methods for investment portfolio 
design are described. The author concludes that the international portfolio investments flow influenced by the modern 
state of global financial system is directed inter alia to market-neutral strategies. The implementation of most of this 
strategies is possible only in the US financial market. The current trend strengthens the dominant position of the US 
dollar and becomes a factor for the further centralization of financial capital globally. 
Keywords: global financial system, cross-border portfolio investments, investment strategies, statistical arbitrage, 
cross-border capital flow. 
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Аннотация: Цель данного исследования заключается в оценке регулирования межбюджетного взаимодействия на 
всех уровнях бюджетной системы. Рассмотрена методология изменения объемов финансирования государствен-
ной программы по развитию межбюджетных отношений и направления распределения межбюджетных трансфер-
тов. Результатом работы является проведение анализа распределения межбюджетных трансфертов от региональ-
ных бюджетов бюджетам муниципальных образований, что позволит повысить финансовую самостоятельность и 
бюджетную сбалансированность региональных бюджетов. 
Ключевые слова: межбюджетные отношения, региональные бюджеты, бюджетные ассигнования, межбюджетное 
регулирование, бюджетная обеспеченность, межбюджетные трансферты. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит 
 

Abstract: The purpose of this study is to assess the regulation of inter-budgetary interaction at all levels of the budget 
system. The methodology of changing the volume of financing of the state program for the development of intergov-
ernmental relations and the direction of distribution of intergovernmental transfers is considered. The result of this 
work is the analysis of the distribution of inter-budget transfers from regional budgets to the budgets of municipalities, 
which will improve the financial independence and budgetary balance of regional budgets. 
Keywords: inter-budget relations, regional budgets, budget appropriations, inter-budget regulation, budget security, 
inter-budget transfers. 
 

 
 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИЙСКИХ БАНКАХ 

 

Беляев В.А., аспирант, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Тимерханов Р.Ш., к.э.н., доцент, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Хафизова Г.Р., к.э.н., доцент, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 
Аннотация: Данная статья посвящена исследованию тенденций в развитии финансовых технологий в российских 
банках. Предмет исследования – финансовые технологии, применяемые в банковском секторе. Методология ис-
следования: анализ различных источников для получения максимально точной информации, сравнение, система-
тизация, обобщение. 
Ключевые слова: банки, банковские услуги, индустрия, российские банки, стартапы, тенденции развития, фи-

нансовые технологии, финтех-стартапы, экономика. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This article is devoted to the study of trends in the development of financial technologies in Russian banks. 
Subject of study - financial technologies used in the banking sector. Research methodology: analysis of various sources 
to obtain the most accurate information, comparison, systematization, generalization. 
Keywords: banks, banking services, industry, Russian banks, startups, development trends, financial technologies, 
fintech startups, economics. 
 

 
 

ОБЗОР ТОЧЕК ЗРЕНИЯ О ВЗАИМОСВЯЗИ РАСХОДОВ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ОБОРОНУ 

И ЭКОНОМИЧЕСКИМ РОСТОМ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 

 

Бойкова А.В., д.э.н., доцент, Тверской государственный технический  университет 

 
Аннотация: Тенденцией последнего десятилетия, является рост расходов, практически всех стран мира, на на-
циональную оборону. На данный момент, согласно полученным данным, они приблизились к показателю периода 
«холодной войны». При этом, возникает естественный вопрос о причинах и последствиях произошедших измене-
ний. Взаимосвязь между военными расходами и ростом ВВП является предметом спора в экономической литера-
туре на протяжении уже нескольких десятков лет. В статье проведён обзор точек зрения различных авторов по 
вопросу наличия или отсутствия причинно-следственной связи между расходами на национальную оборону и 
экономическим ростом страны. Полученные результаты не дают однозначного ответа и варьируются в долгосроч-
ном и краткосрочном периоде, от региона к региону, от страны к стране. 
Ключевые слова: обороноспособность, бюджет, экономический рост, расходы на национальную оборону, разви-
тые страны, развитие. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The tendency of the last decade is the growth of expenditures, practically of all countries of the world, on 
national defense. At the moment, according to the data received, they are close to the indicator of the period of the 
Cold War. At the same time, a natural question arises about the causes and consequences of the changes. The rela-
tionship between military spending and GDP growth is a subject of controversy in the economic literature. The article 
reviews the points of view of various authors on the presence or absence of a causal relationship between the costs of 

national defense and the country's economic growth. The results do not give a clear answer and vary in the long and 
short term from region to region, from country to country. 
Keywords: defense, budget, economic growth, spending on national defense, developed countries, development. 
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Аннотация: В статье анализируется практика реализации проектов государственно-частного партнерства на ре-
гиональном уровне. Регионам особенно необходимы как привлечение масштабных инвестиций, так и эффектив-
ные механизмы инвестиционной поддержки с учетом: местных условий ведения бизнеса и имеющегося в регионе 
потенциала.  
Ключевые слова: инвестиции, государственно-частное партнерство, инвестиционная привлекательность, регион. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article analyzes the practice of implementing public-private partnership projects at the regional level. 
Regions especially need both attracting large-scale investments and effective investment support mechanisms, taking 
into account: local business conditions and the potential available in the region.  
Keywords: investment, public-private partnership, investment attractiveness, region. 
 

 
 

МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА ЗАТРАТ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Буданова М.В., к.э.н., доцент, Брянский государственный инженерно-технологический 

университет 

Коньшакова С.А., к.э.н., доцент, Брянский государственный инженерно-технологический 

университет 

Кузнецов С.Г., к.э.н., доцент, Брянский государственный инженерно-технологический 

университет 

 
Аннотация: Авторы анализируют изменения в системе реализации государственного финансового аудита образо-
вательных учреждений в условиях перехода к цифровой экономике. Авторы используют общенаучные методы 
теоретических исследований, такие как обобщение, синтез, анализ, эвристический метод. В статье представлено 
авторское определение понятия «цифровой финансовый аудит», разработана модель реализации государствен-
ного финансового аудита затрат  образовательных учреждений в условиях цифровой экономики. Результаты дан-
ного исследования могут быть полезны как практикам работающим в сфере финансового контроля, так и ученым, 
занимающимся данной проблематикой. 
Ключевые слова: финансовый аудит, образовательное учреждение, финансовый контроль, государственный кон-
троль, цифровизация. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит,  08.00.05 – Экономика 
и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The authors analyze changes in the system of implementation of the state financial audit of educational insti-
tutions in the context of the transition to a digital economy. The authors use general scientific methods of theoretical 
research, such as generalization, synthesis, analysis, heuristic method. The author’s definition of “digital financial audit” 
is presented in the article, a model for the implementation of the state financial audit of the costs of educational institu-
tions in the digital economy is developed. The results of this study can be useful both to practitioners working in the 
field of financial control, and to scientists involved in this issue 
Keywords: financial audit, educational institution, financial control, state control, digitalization. 
 

 
 

ТУРИСТСКАЯ СФЕРА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: ПРОБЛЕМЫ, ТОЧКИ РОСТА И  

НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

Воробей Е.К., к.э.н., доцент, Сочинский государственный университет 

Гагаринская Г.П., д.э.н., профессор, Самарский государственный технический универси-

тет 
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Аннотация: В статье авторы рассматривают туристскую сферу краснодарского края. Приводят  основные показа-
тели деятельности предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) в сфере «Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания». Предлагают меры по повышению туристской  привлекательности регионов. 
Ключевые слова: туристская сфера, Краснодарский край, развитие, государственная поддержка. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the article the authors consider the tourist sphere of Krasnodar region. The main indicators of the activity 
of small and medium-sized businesses (SMEs) in the field of "activity of hotels and catering enterprises"are given. They 
propose measures to increase the tourist attractiveness of the regions. 
Keywords: tourism, Krasnodar region, development, state support. 

 
 
 

УЧЕТ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 

ПОЛИТИКИ: KNOW-HOW 

 

Гаврилова В.Е., к.э.н., доцент, Московский государственный университет имени М.В. Ло-

моносова  

Шнипова А.А., аспирант, Московский государственный университет имени М.В. Ломоно-

сова 

 
Аннотация: Авторы рассматривают основные режимы реализации денежно-кредитной политики с учетом финан-
совой стабильности, выявляют плюсы и минусы того или иного подхода. Вопрос рассматривает на примере зару-
бежных стран, также он актуален и для Российской Федерации: реализуемая денежно-кредитная политика может 
создавать угрозу для устойчивого экономического роста и постепенного смягчения денежно-кредитных условий. 
Проводится анализ ситуации в Российской Федерации, предлагаются рекомендации по учету финансовой ста-
бильности при реализации денежно-кредитной политики.  
Ключевые слова: Денежно-кредитная политика, пруденциальные требования, денежно-кредитные условия. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The authors enumerate and describe the main types of monetary policy implementation with regard to finan-
cial stability, identify the pros and cons of each particular approach. The issue is also relevant for the Russian Federa-
tion: the implemented monetary policy could pose a threat to sustainable economic growth and the gradual easing of 
monetary conditions. An analysis of the situation in the Russian Federation is carried out, recommendations are issued. 
Keywords: Monetary policy, prudential requirements, monetary conditions. 
 

 
 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Гапеев А.А., аспирант, Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси «Меж-

дународный университет «МИТСО» 

 
Аннотация: В статье рассматривается инструментарий мониторинга трансформации социально-трудовых отноше-
ний, основанный на авторских показателях оценки трансформации социально-трудовых отношений и направлен-
ный на диагностику происходящих в системе социально-трудовых отношений трансформаций с целью выявления 
факторов, которые могут способствовать или препятствовать процессу изменений в соответствии с требованиями 
инновационного развития национальной экономики. 
Ключевые слова: социально-трудовые отношения, трансформация, инструментарий, мониторинг, инновационная 
деятельность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the monitoring tool of transformation of social-labor relations based on author's esti-
mates of the transformation of social and labor relations and focuses on the diagnosis occurring in the system of social 
and labor relations transformation with the aim of identifying factors that can facilitate or hinder the process of change 
in accordance with the requirements of innovative development of national economy. 
Keywords: social and labor relations, transformation, tools, monitoring, innovation. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОПТИМИЗАЦИИ УРОВНЯ ЗАПАСОВ МТР 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ 

 

Захаров К.Н., Тюменский индустриальный университет  
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Набоков А.В., к.т.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 
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Аннотация: На основе имеющегося практического опыта работы, в статье рассмотрены основные проблемы, след-
ствия, пути решения проблем комплектации материально-техническими ресурсами (МТР) предприятий нефтега-
зовой отрасли, причины образования невостребованных ликвидов и неликвидов. Проведен небольшой обзор по 
теме стандарта компании в области МТР. 
Ключевые слова: комплектация, материально-технический ресурс (МТР),  рабочая документация (РД), стандарт 
компании, заказчик, проектный институт, автономное месторождение, график строительства, поставка материа-
ла. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: On the basis of the available practical experience, the article considers the main problems, consequences, 

ways of solving the problems of completing the material and technical resources (MTR) of the oil and gas industry, the 
reasons for the formation of unclaimed liquidations and illiquid assets. A small review on the company's standard in the 
field of MTR was conducted. 
Keywords: Equipment, material and technical resource (MTR), unclaimed liquid, illiquid, working documentation( RD), 
company standard, customer, design Institute, autonomous field, construction schedule, material supply. 
 

 
 

СЛУЧАЙНЫЕ ГРАФЫ  И ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ 

 

Зиненко А.В., к.т.н., доцент, Сибирский федеральный университет 

Мартынова Т.А., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и техно-

логий имени М.Ф. Решетнева 

 
Аннотация: В работе рассматриваются финансовые риски, которые переходят в системные риски, затрагивающие 
реальный сектор экономики. Схему распространения такого рода рисков и их перехода на реальный сектор удоб-
но рассматривать как граф. Граф – это математический объект, представляющий собой множество вершин и свя-
зывающих их ребер. Мы рассматриваем разрушение ребер – связей между финансовыми институтами. Вначале 
такие разрушения могут возникать случайно, но затем распространяться по всему графу. Представлению финан-
сового рынка в виде случайного графа и посвящена данная работа. 
Ключевые слова: Финансовый риск, системный кризис, случайный граф, вероятность разрушения ребра графа. 

Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.01 – Экономиче-
ская теория. 
 
Аbstract: The paper deals with financial risks that turn into systemic risks affecting the real sector of the economy. It is 
convenient to consider the scheme of distribution of such risks and their transition to the real sector as a graph. A 
graph is a mathematical object that represents a set of vertices and their connecting edges. We are looking at the de-
struction of edges-links between financial institutions. At first, such destruction may occur accidentally, but then spread 
throughout the graph. This work is devoted to the representation of the financial market in the form of a random 
graph. 
Keywords: Financial risk, system crisis, random graph, probability of graph edge destruction. 
 

 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА НА  

ОСНОВЕ СООТНОШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Лезина Е.Г., к.э.н., доцент, Мордовский государственный университет  им. Н.П. Огарева 

Иншаков В.А., к.с.н., ведущий научный сотрудник, ГКУ РМ «Научный центр социально-

экономического мониторинга» 

Максимова Л.Ю., старший научный сотрудник, ГКУ РМ «Научный центр социально-

экономического мониторинга» 

 
Аннотация: в статье рассмотрен потенциал научно-инновационной сферы региона, проведен анализ ее эффек-
тивности на основе соотношения результатов и затрат на выполнение научно-исследовательской деятельности и 
дана оценка полученных результатов по совокупности рассчитанных показателей. 
Ключевые слова: инновационная деятельность, оценка эффективности, показатели, регион 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article considers the potential of the research and innovation sphere of the region, analyzes its effective-
ness on the basis of the ratio of results and costs for the implementation of research activities and assesses the results 
obtained by the set of calculated indicators. 
Keywords: innovative activity, efficiency assessment, indicators, region. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФАКТОРНОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

РЕГИОНА 

 

Моисеева И.В., старший преподаватель, Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва 

 
Аннотация: В статье представлена попытка построения факторной модели развития трудового потенциала регио-
на. Автор рассмотрел точки зрения разных авторов к характеристике трудового потенциала. На основании изу-
ченных подходов, при помощи инструментария метода многомерного статистического анализа, проведена факто-
ризации  трудового потенциала региона. Выявлены базовые показатели и обосновано их влияние на состав и 
дальнейшее использование трудового потенциала. 
Ключевые слова: трудовой потенциал, факторный анализ, национальный проект, качественный состав показате-
лей, количественные характеристики, дисперсия. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article presents an attempt to build a factor model of the development of the labor potential of the re-
gion. The author considered the points of view of various authors to the characterization of labor potential. Based on 
the studied approaches, using the tools of the method of multivariate statistical analysis, the factorization of the labor 
potential of the region is carried out. The basic indicators are identified and their effect on the composition and further 
use of labor potential is substantiated. 
Keywords: labor potential, factor analysis, national project, qualitative composition of indicators, quantitative charac-
teristics, variance. 
 

 
 

МОДЕЛЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИРОДООХРАНЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРИМЕРЕ 

ПОЛИГОНА ТКО В КОРСАКОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

Мылов И.Д., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федера-

ции 

 
Аннотация: В данной статье построена разработанная автором в соответствии с № 484-ФЗ модель схема финан-
сирования природоохранных проектов для полигона ТКО в Корсаковском городском округе; предложена методи-
ка оценки рентабельности природоохранных проектов на основе их эколого-экономической эффективности. В 
качестве перспективных источников финансирования природоохранных проектов предложены «зеленые» обли-
гации.  
Ключевые слова: зеленая экономика, зеленые облигации, инструменты финансирования, полигон ТКО, индекс 
сепарации. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: In this article, a model for financing environmental projects for the MSW landfill in the Korsakov city district, 
developed by the author in accordance with No. 484-FZ, is constructed; a methodology for assessing the profitability of 
environmental projects based on their environmental and economic efficiency is proposed. As promising sources of fi-
nancing environmental projects, green bonds have been proposed. 
Keywords: green economy, green bonds, financing instruments, MSW landfill, separation index. 
 

 
 

ПРОБЛЕМА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ В ИССЛЕДОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Науменко Т.В., д.фил.н., профессор, МГУ имени М.В.Ломоносова 

 
Аннотация: В представленной работе анализируются особенности информационного общества, находящегося на 
этапе бурного развития цифровой экономики, одним из основных вызовов которой являются проблемы как самой 
безопасности, так и экономической безопасности в самых разных аспектах существования общества. Отмечается 
большое внимание к проблемам безопасности на протяжении многих веков существования социума, а также 
имеющийся исторический интерес к их познанию. Формулируются философско- методологические основания ис-
следования данного феномена, в результате чего автор приходит к выводу об отсутствии в современной научной 
литературе глубинных исследований, выявляющий сущность такого важнейшего феномена в жизни общества, как 
безопасность.  
Ключевые слова: Общество, безопасность, теоретические основания, экономическая безопасность, концептуали-
зация, информация. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.  
 
Abstract: The paper analyzes the features of the information society, which is at the stage of rapid development of the 
digital economy, one of the main challenges of which are the problems of both security and economic security in vari-
ous aspects of society. There is a great attention to the problems of security for many centuries of existence of society, 
as well as the existing historical interest in their knowledge. The author formulates the philosophical and methodologi-
cal grounds for the study of this phenomenon, as a result of which the author comes to the conclusion that there is no 
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in-depth research in the modern scientific literature, revealing the essence of such an important phenomenon in the life 
of society as security.  
Keywords: Society, security, theoretical foundations, economic security, conceptualization, information. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ НА ЦИФРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 

 

Николаев Н.И., Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова 

 
Аннотация: рассматривается явление геймификации и ее влияние на цифровую экономику. Описано развитие 
технологий видеоигр, приводятся способы монетизации в индустрии. Проведен анализ динамики объемов видео-
игровой индустрии в целом и в разрезе стран. 
Ключевые слова: Цифровая экономика, видеоигровая индустрия, геймификация. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The phenomenon of gamification and its impact on the digital economy is considered. The development of 
video game technologies is described, methods of monetization in the industry are given. The analysis of the dynamics 
of the volume of the video game industry as a whole and in the context of countries. 
Keywords: Digital economics, videogame industry, gamification. 
 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ЗА СЧЕТ  

МОДЕЛИРОВАНИЯ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ 

 

Николаев П.В., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-

рации 

 
Аннотация: В статье раскрываются теоретические основы формирования «зеленой» экономики и даны практиче-

ские рекомендации для повышения эффективности условий экономического роста с учетом обеспечения экологи-
ческой безопасности. Моделирование «зеленой» экономики способно решить ряд актуальных проблем современ-
ного социально-экономического развития региона, среди которых остающаяся угроза безопасности окружающей 
среды и истощение основных природных ресурсов, увеличение частоты аномалий погоды и резких климатических 
изменений. В статье рассматривается модель, указывающая способ уменьшения срока истощения ресурсов при 
увеличении коэффициента скорости, предполагающий, что интервалы скорости остаются неизменными до момен-
та истощения. Даже такая упрощенная позиция свидетельствует об истинной эффективности модели «зеленой» 
экономики. Мы видим это в переносе срока истощения ресурсов. Другой вариант заключается в предложении 
функции а(t), которая может создать замену i-го ресурса к моменту его истощения. 
Ключевые слова: «зеленая» экономика, «зеленые» технологии, социо-эколого-экономическое развитие, энерго-
эффективность, модель, устойчивое развитие, региональная экономика. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article reveals the theoretical foundations of the formation of a "green" economy and gives practical rec-
ommendations to improve the efficiency of economic growth conditions, taking into account environmental safety. 
Modeling of the "green" economy is able to solve a number of urgent problems of modern socio-economic development 
of the region, including the remaining threat to environmental security and the depletion of basic natural resources, the 
increase in the frequency of weather anomalies and abrupt climate changes. The article considers a model that indi-
cates a way to reduce the term of resource depletion by increasing the velocity coefficient, assuming that the intervals 
of velocities remain unchanged until depletion. Even such a simplified position testifies to the true effectiveness of the 
"green" economy model. We see this in the postponement of resource depletion. Another option is to offer a function 
a(t) that can create a replacement for the i-th resource by the time it is depleted. 
Keywords: "green" economy, "green" technologies, socio-ecological and economic development, energy efficiency, 
model, sustainable development, regional economy. 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ МИГРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В СВЕТЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

 

Нусратуллин И.В., к.э.н., доцент, Башкирский государственный университет 

Моджина Н.В., к.фил.н., доцент, Башкирский государственный университет  

Барлыбаев У.А., к.э.н., доцент, Башкирский государственный университет 

 
Аннотация: Управление миграционными процессами является важным элементом государственного управления. 
Миграция влияет на многие стороны жизни общества – экономику, общественную безопасность, культуру. Без 
грамотной миграционной политики неизбежно появление в обществе конфликта между жителями и мигрантами. В 
рамках данного исследования был изучен вопрос связи миграционных потоков и уровня социально-
экономического развития территорий. В работе использовались данные агентства РИА Рейтинг и Федеральной 
службы государственной статистики России. Основным методом исследования являлся корреляционно-
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регрессионный анализ. В рамках исследования гипотеза о том, что миграционные потоки стремятся в сильные с 
точки зрения социально-экономического положения регионы, не подтвердилась. 
Ключевые слова: Миграционные потоки, социально-экономическое развитие региона, миграция. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Migration administration is an important element of public administration. Migration affects many aspects of 
society - economy, public security, culture. Without a sound migration policy, there is inevitable conflict between resi-
dents and migrants in society. This study examined the relationship between migration flows and the level of socio-
economic development in the territories. The work used data from RIA Rating agency and the Federal State Statistics 
Service of Russia. The main method of the study was a correlation-regression analysis. The study did not confirm the 

hypothesis that migration flows tend to regions that are strong in terms of socio-economic situation. 
Keywords: Migration flows, socio-economic development of the region, migration. 
 

 
 

СРАВНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К РАЗРАБОТКЕ КАДРОВОЙ СТРАТЕГИИ 

 

Скоблова Ю.А., Национальный Исследовательский Мордовский государственный универ-

ситет им.Н.П.Огарёва 

 
Аннотация: В настоящее время в условиях высокой конкуренции любое предприятие стремиться сохранять свои 
позиции путем эффективного использования трудовых ресурсов в долгосрочной перспективе. Целью статьи явля-
ется теоретическое обоснование необходимости разработки кадровой стратегии предприятия. В статье рассмот-
рена сущность стратегии управления персоналом, изучены различные трактовки данного понятия и разработано 
авторское определение категории «кадровая стратегия». На базе предложенных учёными подходов к разработке 
кадровой стратегии была предложена новая модель формирования стратегии управления персоналом.  
Ключевые слова: персонал, стратегический подход, кадровая стратегия, разработка стратегии управления пер-
соналом, реализация, эффективность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: At present, in the conditions of high competition, any enterprise strives to maintain and strengthen its posi-
tion through the effective use of its labor resources in the long term. The aim of the article is a theoretical justification 
for the need to develop a personnel strategy for the enterprise. The essence of the personnel management strategy is 
examined in the article, various interpretations of this concept are studied, and the author’s definition of the “personnel 
strategy” category is developed. Based on the studied approaches of domestic and foreign scientists of the HR strategy 
development process, a new model for the formation of a personnel management strategy was proposed.  
Keywords: personnel, strategic approach, personnel strategy, development of a personnel management strategy, im-
plementation, efficiency. 
 

 
 

РЕЦИКЛИНГ РЕСУРСОВ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ФАКТОР ОБЩЕСТВЕННОГО 

ВОСПРОИЗВОДСТВА ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО СЫРЬЕВОГО  

КРИЗИСА 

 

Сотова Т.Н., Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва  

 
Аннотация: в статье выдвинута идея о необходимости признания рециклинга ресурсов как нового источника 
обеспечения стратегического экономического роста и изменения его качества. Данный тезис предполагает, что 
отходы производства и потребления позиционируется как ценный ресурс, промышленная переработка которых 
позволяет сформировать новую сырьевую базу общественного воспроизводства экономики. Проводится оценка 

текущей ситуации в сфере обращения с отходами производства и потребления в Российской Федерации. Основ-
ным методом исследования выступил системный анализ, предполагающий выделение и анализ частей, элементов 
и связей системы, а также диагностикой внешних и внутренних изменений. Результаты исследования имеют 
практическую значимость для совершенствования проводимой политики в области обеспечения экономической 
безопасности реального сектора экономики. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, общественное воспроизводство, отходы производства и потребле-
ния, рециклинг ресурсов, циркулярная экономика. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article puts forward the idea of the need to recognize resource recycling as a new source of ensuring 
strategic economic growth and changing its quality. This thesis suggests that production and consumption waste is po-
sitioned as a valuable resource, the industrial processing of which allows us to form a new raw material base for the 
social reproduction of the economy. An assessment of the current situation in the field of waste management of pro-
duction and consumption in the Russian Federation is carried out. The main research method was a system analysis, 
which involves the isolation and analysis of parts, elements and connections of the system, as well as the diagnosis of 
external and internal changes. The results of the study are of practical importance for improving the current policy in 
the field of ensuring economic security of the real sector of the economy. 
Keywords: economic security, social reproduction, production and consumption waste, resource recycling, circular 
economy. 
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РОЛЬ НАУКОЁМКОГО ТУРИЗМА В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ 

 

Халипов В.Д., преподаватель, МГУ имени В.М. Ломоносова, Высшая школа культурной 

политики и управления в гуманитарной сфере (факультет) 

 
Аннотация: Республика Корея (РК) последовательно продвигается по пути формирования в стране инновацион-
ной экономики. Этому способствует широкое использование в производстве и быту наукоемких услуг. Одним из 
видов таких услуг является наукоёмкий туризм. Поскольку для характеристики современного состояния сферы 
туризма часто используется термин «креативный туризм», то в статье раскрываются основные направления госу-
дарственной политики в области наукоёмкого туризма, представлена сущность креативного туризма, его харак-
терные черты. В последние 20-25 лет в туристической отрасли РК значительную роль играет так называемый 
«халлю туризм». В этой связи в статье приводится история становления этого вида туризма, анализируются при-
чины стремительного роста популярности «халлю туризма», обосновывается роль государства в развитии «халлю 
туризма». Большое внимание в статье уделено раскрытию основных положений реализуемого в Корее «Проекта  
конкурса  креативного  туризма», его воздействию на туристическую отрасль РК. 
Ключевые слова: инновационная экономика, наукоемкие услуги, наукоемкий туризм, креативный туризм, «халлю 
туризм». 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The Republic of Korea (RK) is consistently moving towards the development of an innovative economy in the 
country. This is facilitated by the widespread use of high technology services in production and in everyday life. One of 
the types of such services is high-tech tourism. Since the term “creative tourism” is often used to characterize the cur-
rent situation in the tourism sector, the article reveals the chief directions of the state policy in the field of high-tech 
tourism, scrutinizes the essence of creative tourism, its characteristic features. In the past 20–25 years, the so-called 
“Hallyu tourism” has played a significant role in the tourism industry of the Republic of Korea. In this regard, the article 
presents the history of this type of tourism, analyzes the reasons for the rapid growth in popularity of “hallyu tourism”, 
substantiates the role of the state in the development of “hallyu tourism”. Much attention is paid to the disclosure of 
the key provisions of the “Creative Tourism Competition Project” implemented in Korea, its impact on the tourism in-
dustry of the Republic of Korea. 
Keywords: innovative economy, high-tech services, high-tech tourism, creative tourism, "Hallyu tourism". 

 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВЫХ ИСТОЧНИКОВ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Хамбулатова З.Р., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет 

Аюбов Т.Р., Чеченский государственный университет 

Бахуханов Т.Г., Чеченский государственный университет 

Гастиев А.М., Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: основная проблема функционирования предприятий, особенно сферы малого и среднего бизнеса, это 
эффективный поиск надежных и стабильных источников формирования финансовых ресурсов. Особую актуаль-
ность приобретают эти аспекты в национальной экономики России в условиях продолжающейся рецессии. Данная 
статья направлена на выявление основных отличительных особенностей российской практики привлечения ис-
точников финансовых ресурсов в сферу малого и среднего бизнеса. Рассмотрена и проанализирована динамика 
основных источников финансирования деятельности малых и средних предприятий в России и странах ОЭСР. 
Выявлены основные проблемные аспекты в системе формирования и привлечения финансовых ресурсов в сфере 
малого и среднего бизнеса. 
Ключевые слова: малые и средние предприятия, кредитование, процентные спреды, государственные гарантии, 
малый бизнес. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: the main problem in the operation of enterprises, especially small and medium-sized businesses, is the effec-
tive search for reliable and stable sources of financial resources. These aspects are particularly relevant in Russia's na-
tional economy in the context of the ongoing recession. This article is aimed at identifying the main distinctive features 
of the Russian practice of attracting sources of financial resources to the sphere of small and medium-sized businesses. 
The dynamics of the main sources of financing of activities of small and medium-sized enterprises in Russia and OECD 
countries were considered and analyzed. The main problematic aspects in the system of formation and attraction of 
financial resources in the sphere of small and medium-sized businesses have been identified. 
Keywords: small and medium-sized enterprises, lending, interest spreads, government guarantees, small businesses. 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ КАДРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ  

КОМПАНИЯХ 

 

Чернобай Н.Б., к.э.н., доцент, Ставропольский государственный аграрный университет 
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Аннотация: Актуальность темы обусловлена тем, что по результатам социологических опросов менеджеров рос-
сийских компаний 71,0% сталкивается с трудностями кадрового управления. В связи с этим целью проведенного 
исследования является уточнение теоретических положений и разработка организационных основ кадрового 
управления. В статье рассмотрены особенности кадрового управления, компоненты системы кадрового управле-
ния. Предложены практические рекомендации по формированию кадрового управления, направленные на повы-
шение эффективности индивидуальных показателей работы персонала и роста общих результатов деятельности 
компании. 
Ключевые слова: кадровое управление, персонал, компания, коллектив, мотивация, условия труда, кадровая 
программа, эффективность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the Relevance of the topic is due to the fact that according to the results of sociological surveys of managers 
of Russian companies 71.0% faces difficulties in personnel management. In this regard, the purpose of the study is to 
clarify the theoretical provisions and development of organizational bases of personnel management. The article deals 
with the features of personnel management, components of the personnel management system. Practical recommen-
dations on the formation of personnel management aimed at improving the efficiency of individual performance indica-
tors of personnel and growth of the overall results of the company's activities are proposed. 
Keywords: personnel management, personnel, company, team, motivation, working conditions, personnel program, 
efficiency. 
 

 
 

РЕАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: 

«НЕВОЗМОЖНАЯ ТРОИЦА» VS «НЕПРИМИРИМЫЙ ДУЭТ» 

 

Шнипова А.А., аспирант, Московский государственный университет имени М.В. Ломоно-

сова 

 
Аннотация: Известно, что в истории экономических учений в зависимости от интенсивности развития общества 
происходили регулярные обновления: одна теория сменяла другую, стремясь объяснить новые экономические 
явления. Как правило, этот факт воспринимается как само собой разумеющееся развитие событий. Не является 
исключением и реализация денежно-кредитной политики. Только за последнее пятьдесят лет многие устоявшиеся 
взаимосвязи – в том числе между безработицей и инфляцией, которую иллюстрирует Кривая Филипса, подверг-
лись сомнению и даже критике со стороны исследователей. Это объясняется тем, что экономические условия, в 
которых она впервые была верифицирована, значительно изменились. На сегодняшний день продолжается спор 
о вероятности и возможности превращения трилеммы денежно-кредитной политики (aвтoнoмная денежно-
кредитная политика, устойчивый валютный курс, международная мобильность капитала) в дилемму (регулирова-
ние инфляции или валютного курса). Данная статья посвящена обзору новых точек зрения относительно реали-
зации макроэкономической политики и ее восприятия экономическими агентами по сравнению с предыдущими 
устоявшимися парадигмами. Автор проводит анализ применимости новых положений данных парадигм в Россий-
ской Федерации. 
Ключевые слова: Денежно-кредитная политика,  дилемма денежно-кредитной политики, трилемма Манделла-
Флеминга. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: It is common knowledge that depending on the intensity of social development, regular updates have taken 
place in the history of economic doctrines: one theory replaced another, trying to explain a new economic phenomena. 
This fact is taken for granted in a retrospective glance. The implementation of monetary policy is also no exception in 
this case. During the last fifty years, many established relations, such as the Philips Curve, have been questioned and 
criticized by researchers, since the economic conditions have changed significantly. Today trilemma existence is argued 
– maybe should we switch to dilemma? This article is devoted to a review regarding the implementation of macroeco-
nomic policies and their perception by economic agents compared with previous established paradigms. The author 
analyzes the applicability of the new provisions of these paradigms in the Russian Federation. 
Keywords: Monetary policy, monetary policy dilemma, Mundell-Fleming theory. 
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