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К ВОПРОСУ ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Баянова О.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический уни-

верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: Предметом исследования учетных процедур по ведению учета затрат и калькулирования себестоимо-
сти продукции сельского хозяйства послужили данные сельскохозяйственного предприятия. Цель работы – про-
вести исследование учетных процедур в сельском хозяйстве, осуществляемых вручную и автоматизировано, 
обобщить результаты, показать эффективность внедрения специализированного программного обеспечения. Ме-
тод проведения исследования – финансовый анализ эффективности, область применения результатов – сельское 
хозяйство. Вывод – показана эффективность автоматизации учета затрат и калькулирования себестоимости про-
дукции сельского хозяйства. 
Ключевые слова: аграрное производство; растениеводство; финансовый анализ; затраты; себестоимость продук-
ции. 
 
Abstract: The subject of the study of accounting procedures for cost accounting and calculation of the cost of agricul-
tural products were the data of the agricultural enterprise. The purpose of the work is to conduct a study of accounting 
procedures in agriculture, carried out manually and automatically, to summarize the results, to show the effectiveness 
of the implementation of specialized software. The method of research - financial analysis of efficiency, the scope of the 
results-agriculture. Conclusion-shows the effectiveness of automation of cost accounting and calculation of the cost of 
agricultural products. 
Keywords: agricultural production; crop production; financial analysis; costs; cost of production. 

 
 
 

ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВЫХ ДОБАВОК НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Баянова О.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический уни-

верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: Предметом исследования влияния использования кормовых добавок на финансовые результаты дея-
тельности являются данные сельскохозяйственного предприятия Пермского края. Цель работы – выявить и пока-
зать эффективность использования кормовых добавок в рационе сельскохозяйственных животных. Метод прове-
дения работы - финансовый анализ, область применения результатов – сельское хозяйство. Вывод – выявлена 
эффективность использования кормовых добавок в рационе сельскохозяйственных животных в аграрном произ-
водстве Пермского края. 
Ключевые слова: аграрное производство; затраты на корма; финансовый результат; себестоимость. 
 
Abstract: The subject of the study of the impact of the use of feed additives on the financial results of activity are the 
data of the agricultural enterprise of the Perm region. The purpose of the work is to identify and show the effectiveness 
of the use of feed additives in the diet of farm animals. The method of work-financial analysis, the scope of the results-
agriculture. Conclusion - the efficiency of the use of feed additives in the diet of farm animals in the agricultural pro-

duction of the Perm region. 
Keywords: agricultural production; feed costs; financial result; cost of production/ 
 

 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ 

 

Гойгова М.Г., к.э.н., доцент, Ингушский государственный университет 

Кушхов А.П., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. 

М. Бербекова 

 
Аннотация: В статье рассмотрены некоторые подходы к управлению инвестпрограммами на предприятиях нефтя-
ной отрасли, предложен механизм формирования инновационного инструментария. 
Ключевые слова: Нефтегазовый сектор, кризис, конкуренция, инновации, инвестиции, устойчивое развитие. 
 
Abstract: The article discusses some approaches to the management of investment programs in the oil industry enter-
prises, and suggests a mechanism for the formation of innovative tools. 
Keywords: Oil and gas sector, crisis, competition, innovation, investment, sustainable development. 
 

 
 

О ПРЕДЕЛЬНОЙ СКЛОННОСТИ К ПОТРЕБЛЕНИЮ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Жуковская И.Ф., к.э.н., доцент, Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 
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Аннотация: В 1930-е годы Дж.М. Кейнс доказал, что основой экономического развития выступает совокупный 
спрос, зависящий от совокупного дохода. В нашем исследовании мы исходили из экономического поведения до-
мохозяйств (населения), предполагая, что расходы населения должны соответствовать доходам, а отклонения 
являются единичными случаями. Однако в ходе проведенного исследования было выявлено, что за последние 
пять лет отклонения в Российской Федерации не являются единичными случаями, и наблюдается увеличение до-
ли потребления, вплоть до значительного превышения расходов над доходами. 
Ключевые слова: доходы, расходы, домашние хозяйства, население, кризис, предельная склонность к потребле-
нию, средняя склонность к потреблению 
 
Abstract: In the 1930th years J.M. Keynes proved that the cumulative demand depending on comprehensive income 
acts as a basis of economic development. In our research we proceeded from economic behavior of households (popu-
lation), assuming that expenses of the population have to correspond to income, and deviations are isolated cases. 
However during the conducted research it was revealed that for the last five years of a deviation in the Russian Federa-
tion are not isolated cases, and increase in a share of consumption is observed, up to considerable excess of expenses 
over income. 
Keywords: income, expenses, households, population, crisis, extreme tendency to consumption, average tendency to 
consumption 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: 

РОССИЙСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА 

 

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

тет 

Петрушенко А.Д., к.э.н., доцент, Государственный гуманитарно-технологический универ-

ситет 

 
Аннотация: В статье представлено комплексное исследование особенностей формирования цифровой реальности 
и ее роли в глобальном социально-демографическом переходе к принципиально новой концепции построения 
рационального хозяйства и структуру социальной системы, а также принципов функционирования государствен-
ного управления. При написании работы использовались общенаучные методы исследования: индукция, дедук-
ция, сравнение и синтез. По результатам анализа качества функционирования новой модели экономического 
развития России, именуемой «Цифровая экономика», в целостной системе рационального хозяйства, сделан вы-
вод о недостаточности развития законодательных, структурных и функциональных компонентов национальной 
инновационной системы и цифровой культуры. В качестве бесценного опыта для устранения выявленных недос-
татков, нами рассмотрены современные направления, формы и методы государственного регулирования иннова-
ционной деятельности в США, как основы процесса цифровизации ее экономики - страны лидера по производст-
ву и распространению цифровых инноваций. 
Ключевые слова: США,  инновационный процесс, НИОКР, государственное регулирование, цифровые инновации, 
цифровизация экономики. 
 
Abstract: The article presents a comprehensive study of the features of the formation of digital reality and its role in 
the global socio-demographic transition to a fundamentally new concept of building a rational economy and the struc-
ture of the social system, as well as the principles of functioning of public administration. When writing the work we 
used General scientific research methods: induction, deduction, comparison and synthesis. Based on the analysis of the 
quality of functioning of the new model of economic development of Russia, called "Digital economy", in the integrated 
system of rational economy, it is concluded that the lack of development of legislative, structural and functional com-
ponents of the national innovation system and digital culture. As an invaluable experience for elimination of the re-
vealed shortcomings, we consider modern directions, forms and methods of the state regulation of innovative activity 
in the USA as bases of process of digitalization of its economy - the country of the leader in production and distribution 
of digital innovations. 
Keywords: USA, innovation process, R & d, government regulation, digital innovation, digitalization of the economy. 
 

 
 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ АКТИВИЗАЦИИ 

МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Кушхов А.П., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет им. 

Х.М. Бербекова 

Мисаков А.В., к.э.н., доцент, научный сотрудник, Кабардино-Балкарский научный центр 

 
Аннотация: Статья посвящена некоторым проблемам формирования бизнес-планирования в промышленных хол-
дингах с участием государства. Анализируется нетипичная для обычных гражданских фирм ситуация – холдинг 
должен, в первую очередь, выполнить госзаказ, а не гнаться за прибылью. В статье предпринята попытка рест-
руктуризации системы бизнес-планирования с целью активизации менеджмента холдинга. 
Ключевые слова: Реструктуризация, бизнес-планирование, иерархическая структура, многоуровневая система 
управления. 
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Abstract: The article is devoted to some problems of forming business planning in industrial holdings with state partici-
pation. The situation atypical for ordinary civilian firms is analyzed - the holding must, first of all, fulfill the state order, 
and not chase after profit.  The article attempts to restructure the business planning system in order to activate the 
holding's management. 
Keywords: Restructuring, business planning, hierarchical structure, multi-level management system. 
 

 
 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА: НА ПРИМЕРЕ КОРПОРАЦИИ  

«ГАЗПРОМ» 

 

Логинова Д.С., Российский университет дружбы народов 

Дятлова Н.В., Российский университет дружбы народов 

Ларин С.Н., к.т.н., ведущий научный сотрудник Центральный экономико-математический 

институт РАН  

 
Аннотация: Сложная геополитическая обстановка, санкционные ограничения, окружающая среда и другие фак-
торы играют огромную роль в успешном и долгосрочном функционировании российских предприятий. Чтобы идти 
в ногу со временем и иметь высокий уровень конкурентоспособности на мировых рынках, предприятия должны 
разрабатывать и внедрять инновационные технологии, которые в свою очередь дают высокий экономический 

эффект. Целью данного исследования является выявление уровня инновационного развития ПАО «Газпром». Для 
ее достижения был использован программный пакет EViews10 и построены модели для прогнозирования уровня 
инновационного развития корпорации. В результате анализа моделей было установлено, что значение исследуе-
мого показателя соответствует его параметрам, установленным в Программе инновационного развития корпора-
ции «Газпром» до 2025 года. 
Ключевые слова: российская экономика, энергетический комплекс, корпорация «Газпром», уровень инновацион-
ности, моделирование, инструментарий, EViews10. 
 
Abstract: Difficult geopolitical situation, sanctions restrictions, environment and other factors play a huge role in the 
successful and long-term functioning of Russian enterprises. In order to stay abreast and have a high level of competi-
tiveness in world markets, enterprises have to develop and implement innovative technologies, which in turn give a 
high economic impact. The purpose of this study is to identify the level of innovative development of PJSC Gazprom. To 
achieve it, the EViews10 software package was used in the work and models were built to predict the level of innova-
tive development of the corporation. The analysis of the models and revealed the projected level of innovative devel-
opment of Gazprom corresponds to its parameters established in the Innovation Development Program of Gazprom 
Corporation until 2025. 
Keywords: Russian economy, energy complex, Gazprom Corporation, level of innovative development, model building, 
toolkit, EViews10. 
 

 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МАТЕРИНСТВА В РОССИИ И В ЗАРУБЕЖНЫХ  

ГОСУДАРСТВАХ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Матвеева Т.П., старший преподаватель, Владимирский юридический институт Федераль-

ной службы исполнения наказаний 

Кузнецова Н.А., старший преподаватель, Владимирский юридический институт Феде-

ральной службы исполнения наказаний 

Кузнецова Н.В., старший преподаватель, Владимирский юридический институт Феде-

ральной службы исполнения наказаний 

 
Аннотация: В данной статье авторы, анализируя меры социальной поддержки материнства и детства в зарубеж-
ных странах и в Российской Федерации, пришли к выводу, что в зарубежных странах по - разному распределены 
средства на поддержку семьи и детей. В отдельных странах Европы достаточно высокий уровень поддержки дет-
ства и материнства, а в других - очень низкий. Анализируя Российскую систему поддержки материнства и детства 
авторы считают, что по предоставлению отпуска по беременности и родам наша страна превосходит многие ев-
ропейские государства, так как в РФ предоставляется оплачиваемый отпуск по беременности и родам и отдельно 
отпуск по уходу за ребенком до полутора лет. В целом же охрана материнства и детства в РФ соответствует об-
щепринятым стандартам. 
Ключевые слова: отпуск по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком, выплаты, семья, дети, госу-
дарство, поддержка.  
 
Abstract: In this article, the authors, analyzing the measures of social support of motherhood and childhood in foreign 
countries and in the Russian Federation, came to the conclusion that in foreign countries differently distributed funds to 
support families and children. In some European countries, the level of support for childhood and motherhood is quite 
high, while in others it is very low. Analyzing the Russian system of support for motherhood and childhood, the authors 
believe that the provision of maternity leave in our country is superior to many European countries, as in the Russian 
Federation provides paid maternity leave and separate leave to care for a child up to one and a half years. In General, 
the protection of motherhood and childhood in Russia meets generally accepted standards. 
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Keywords: leave for pregnancy and childbirth, the allowance for child care, payments, family, children, government, 
support. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ: РЕКОМЕНДАЦИИ И ПУТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

Осканов И.Б., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: в настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с экономической безо-
пасностью. Именно поэтому в представленной статье проведен анализ актуального вопроса экономической безо-
пасности на предприятии: рекомендации и пути совершенствования. Методология исследования – анализ науч-
ной литературы по заданному вопросу, а также практического отечественного опыта.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, экономика, безопасность, предприятие.  
 
Abstract: currently, more attention is paid to processes related to economic security. That is why in the present article 
an analysis of the actual issue of economic security in the enterprise: recommendations and ways to improve. The re-
search methodology is the analysis of scientific literature on a given question, as well as practical domestic experience. 
Keywords: economic security, economy, security, enterprise. 
 

 

 

МАКРОПРУДЕНЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ 

 

Останин В.А.,  д.э.н., профессор, Российская таможенная академия, Владивостокский фи-

лиал 

 
Аннотация: макропруденциальная политика Центрально банка России опираясь исключительно на монетарные 
методы позволила добиться целей стабилизации финансового рынка, что потребовало все большего отвлечения 
банковской ликвидности на формирование дополнительных резервов, и как следствие, их вывода из реального 
сектора экономики. Это позволило одновременно купировать риски инфляции, а также проводить политику тар-
гетирования инфляции, удерживая её в основном в прогнозируемых границах. Однако подобная политика сопря-
жена с макроэкономическими издержками, не принимать которые во внимание уже невозможно. Делается вывод, 
что Центральный банк России не обладает достаточными компетенциями для осуществления макроэкономической 
политики, стимулирующей рост экономической активности в России. Более эффективная макроэкономическая 
политика может принести больший положительный эффект тогда, когда высший уровень банковского менедж-
мента признает то теоретическое положение, что причины инфляции определятся не только состояние денежно-
кредитного рынка, но и состоянием реального сектора российской экономики. Метод механического детерминиз-
ма в анализе приводит к упрощенным моделям, не позволяющим предложить банковскому менеджменту более 
эффективные инструменты и механизмы, способное повысить эффективность функционирования российской эко-
номики. 

Ключевые слова: макропруденциальная политика, монетарные инструменты, инфляция, таргетирование инфля-
ции, эффективность монетарной политики, банковский сектор, Банк России.  
 
Abstract: the macro-prudential policy of the Central Bank of Russia, relying solely on monetary methods, made it pos-
sible to achieve the goals of stabilizing the financial market, which required an ever greater diversion of bank liquidity 
to the formation of additional reserves, and as a result, their withdrawal from the real sector of the economy. This 
made it possible at the same time to arrest the risks of inflation, as well as to pursue a policy of targeting inflation, 
keeping it mainly within the predicted boundaries. However, such a policy is associated with macroeconomic costs, 
which are no longer to be taken into account. It is concluded that the Central Bank of Russia does not have sufficient 
competencies to implement macroeconomic policies that stimulate the growth of economic activity in Russia. A more 
effective macroeconomic policy can bring a greater positive effect when the highest level of bank management recog-
nizes the theoretical position that the causes of inflation are determined not only by the state of the monetary market, 
but also by the state of the real sector of the Russian economy. The method of mechanical determinism in the analysis 
leads to simplified models that do not allow the bank management to offer more efficient tools and mechanisms that 
can improve the efficiency of the Russian economy. 
Keywords: macro-prudential policy, monetary instruments, inflation, inflation targeting, effectiveness of monetary poli-
cy, banking sector, Bank of Russia.  
 

 
 

СПЕЦИФИКА И ФОРМЫ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Папахчян И.А., к.э.н., старший преподаватель, Кубанский государственный аграрный 

университет им. И.Т. Трубилина 

Толмачев А.В., д.э.н., профессор, Кубанский государственный аграрный университет им. 

И.Т. Трубилина 

Чайка В.П., д.э.н., профессор, Российский государственный аграрный университет им. 

К.А. Тимирязева (РГАУ) 
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Аннотация: Предметом исследования стала система госрегулирования АПК. Отмечается, что  специфические осо-
бенности не создают этому экономическому механизму  условия саморегулирования потому необходимо участия 
государства. Предлагается авторское понимание формы госрегулирования с делением ее содержания на законо-
дательно-правовую, финансово-кредитную и административную составляющие. Приводятся отличительные осо-
бенности отечественного аграрного производства, ретроспектива развития национальной доктрины экономиче-
ского развития.  
Ключевые слова: АПК, госрегулирование, форма, особенности, инструменты, развитие. 
 
Abstract: The system of state regulation of agriculture has become the subject of research. It is noted that the specific 
features do not create conditions for the economic regulation mechanism because need the state participation. The 
authors offer to divide of the state regulation form into legal, financial, credit and administrative components. The dis-
tinctive features of domestic agricultural production, the retrospective development of the national doctrine of econom-
ic development are given.  
Keywords: agriculture, state regulation, form, features, tools, development. 
 

 
 

О РОЛИ МАЛОГО АГРАРНОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Папахчян И.А., к.э.н., старший преподаватель, Кубанский государственный аграрный 

университет им. И.Т. Трубилина (КубГАУ) 

Тубалец А.А., к.э.н., старший преподаватель, Кубанский государственный аграрный уни-

верситет им. И.Т. Трубилина (КубГАУ) 

Толмачев А.В., д.э.н., профессор, Кубанский государственный аграрный университет им. 

И.Т. Трубилина (КубГАУ) 

 
Аннотация: Рассмотрены роль и параметры развития малого регионального аграрного хозяйствования, использо-
ваны принципы логического обоснования, экономико-статистический, монографический методы исследования. 
Отмечается, что малое сельское хозяйствование Краснодарского края производит в среднем 35% валовой про-
дукции региона, а получает только около 11% объема отраслевой господдержки. Проведено панельное исследо-
вание структурного распределения доходов субъектов молочного бизнеса, систематизированы характерные осо-
бенности малого  хозяйствования. 
Ключевые слова: малое хозяйствование, динамика, численность, господдержка, структура, панель доходов.   
 
Abstract: The role and parameters of development of small regional agricultural economy are considered, the principles 
of logical justification, economic and statistical, monographic methods of research are used. It is noted that small-scale 
agriculture of the Krasnodar region produces an average of 35% of the gross regional product, and receives only about 
11% of the volume of sectoral state support. The  panel study of the structural income distribution of constituent enti-
ties of the dairy business are conducted, characteristic features of the small business are systemized.  
Keywords: small economy, dynamics, number, state support, structure, income panel. 
 

 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТУРИСТСКОЙ  

ИНДУСТРИИ ПО СТРАНАМ МИРА 

 

Печурко Е.В., Брянский государственный университет им. акад. И.Г. Петровского 

Полесская О.П., к.э.н., доцент, Брянский государственный университет им. акад. И.Г. 

Петровского 

 
Аннотация: На сегодняшний день туризм занимает одно из лидирующих мест в структуре экономики большинства 
стран. В статье рассматриваются рост и изменения туристической отрасли в разных странах. Все это дает воз-
можность развивать новые направления в туристической индустрии. В статье также представлены самые попу-
лярные туристические маршруты по России.  
Ключевые слова: туризм; рейтинг стран; перспективы развития; туристская индустрия; инфраструктура туризма. 
 
Abstract: Today tourism occupies one of leading places in structure of economy of the majority of the countries. In 
article growth and changes of tourism industry in the different countries are considered. All this gives the chance to 
develop the new directions in the tourism industry. The most popular tourist routes across Russia are also presented in 
article. 
Keywords: tourism; the ranking of countries; development prospects; tourism industry; tourism infrastructure. 
 

 

 

МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ СЕТЕВОЙ СТРУКТУРЫ РИТЕЙЛА 

 

Пушкарев О.Н., к.т.н., доцент, Казанский государственный энергетический университет 

Евстратов А.В., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет 

Кузнецова В.А., Казанский государственный энергетический университет 
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Аннотация: В работе изложена методика, позволяющая  оптимизировать сетевую структуру ритейла по критерию 
срока окупаемости инвестиций. Теоретические положения проиллюстрированы практическим примером построе-
ния структуры предприятия услуг химической чистки.  
Ключевые слова: рынок услуг, ритейл, сетевая структура, срок окупаемости. 
 
Abstract: The paper outlines a technique to optimize the retail network structure by the criterion of the payback period 
of investments. The theoretical positions are illustrated by a practical example of building the structure of a dry clean-
ing service enterprise. 
Keywords: service market, retail, network structure, payback period. 
 

 
 

МОНИТОРИНГ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ В СИСТЕМЕ ИННОВАЦИОННО- 

ОРИЕНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВЫМИ  

КОМПЛЕКСАМИ 

 

Родионов А.В., д.э.н., профессор, Академия Федеральной службы исполнения наказаний 

России 

Тарасов А.А., к.э.н., доцент, Академия Федеральной службы исполнения наказаний Рос-

сии 

Прудников В.В., к.э.н., Академия ФСИН России 

 
Аннотация: В статье сформированы методические подходы к проведению мониторинга промышленного развития 
в системе инновационно-ориентированного управления территориально-отраслевыми комплексами. Определены 
его цели, задачи и принципы. Установлены ключевые закономерности, заключающиеся в основе исследуемого 
процесса. Диагностирована существенная региональная дифференциация в России по уровню инновационного 
развития и энерговооруженности производственных структур. 
Ключевые слова: инновации, промышленность, территориально-отраслевые комплексы, экономический рост, 
развитие. 
 
Abstract: The article presents methodological approaches to the monitoring of industrial development in the system of 
innovation-oriented management of territorial-industrial complexes. Its goals, objectives and principles are defined. 
The key regularities, which are the basis of the investigated process, are identified. A significant regional differentiation 
in Russia in terms of innovative development and energy intensity of production structures was diagnosed. 
Keywords: innovations, industry, territorial-branch complexes, economic growth, development. 
 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ДЕКОМПОЗИРОВАНИИ 

ПРОВЕДЕННЫХ НИОКР И ТР, И ИХ ПОСЛЕДУЮЩЕГО АГРЕГИРОВАНИЯ ДЛЯ  

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 

ПРИМЕРЕ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Ряпухин А.В., старший преподаватель, Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет) 

Муракаева А.И., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В настоящей статье анализируется практика, с учетом ее ретроспективы, сложившаяся в сфере 
управления результатами научно-технической деятельности, полученных при завершении научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР и ТР) как в виде результатов, яв-
ляющихся основной целью НИОКР и ТР, определенной техническим заданием, так и в виде результатов, сопутст-
вующих их получению и являющихся составными частями основного результата или имеющих самостоятельную 
стоимость и научную ценность, способных к дальнейшему агрегированному использованию в инновационных 
научных разработках. А также, представлен механизм, дающий хозяйствующим субъектам возможность влияния 
на эффективность научной деятельности через активизацию использования выявленных при декомпозиции науч-
ных заделов, сокращения сроков выполнения работ по НИОКР и ТР и их стоимость, участвующих в инновацион-
ной капитализации разработчиков. 
Ключевые слова: Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, ракетно-
космическая промышленность, декомпозирование результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, материальные и нематериальные активы, агрегирование результатов, 
мультипромышленный информационный массив, инновационная капитализация хозяйствующего субьекта, пред-
контрактный поиск. 
 
Abstract: This article analyzes the practice, taking into account its retrospectives, which has developed in the field of 
managing the results of scientific and technical activities obtained at the completion of research, developmental and 
technological works as results, which are the main goal of research, developmental and technological works, a certain 
technical task, and in the form of results that accompany them and are integral parts of the main result or have inde-
pendent value and scientific value, capable of far Shem aggregated usage in innovative scientific research. Also, a 
mechanism is presented that gives economic entities the ability to influence the effectiveness of scientific activity 
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through the intensification of the use of scientific reserves identified during decomposition, reduction of the time need-
ed for research, developmental and technological works and their cost involved in the innovative capitalization of de-
velopers. 
Keywords: Research, developmental and technological works, rocket and space industry, decomposition of the results 
of research, developmental and technological works, tangible and intangible assets, aggregation of results, multi-
industrial information array, innovative capitalization of an economic entity, pre-contract search. 
 

 
 

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

ОБЩЕПИТА РЕГИОНА 

 

Сапожникова С.М., к.э.н., доцент, СмолГУ 

 
Аннотация: В стране набирают обороты внедрение цифровизации в развитии экономики и ее отдельных отрас-
лей. Смоленская область является приграничной и транзитной, что обуславливает развитие туризма, а, следова-
тельно, общественного питания. В этих условиях есть все предпосылки для развития этой отрасли. Однако сни-
жение покупательного спроса, падение инвестиционной привлекательности региона, проблемы с демографией и 
высокая долговая зависимость бюджета региона перед федеральным центром, не дают активно развиваться ре-
гиону, а, следовательно, и общепиту. В этих условиях сложилась защитная позиция общепита на рынке или со-
хранение завоеванных позиций. Происходит изменения в сегменте: рост фастфуда и сокращение доли традици-
онного ресторанного бизнеса. Также замедляется оборачиваемость места в обеденном зале, снижается стоимость 

чека, растут затраты на закупку сырья и покупных товаров, падает эффективность деятельности общепита в це-
лом. В этих условиях цифровизация дает шанс по стабилизации ситуации за счет сокращения издержек и опти-
мизации управленческих решений при использовании специальных программ и новых подходов в управлении, в 
том числе по выработке стратегии развития общепита на дальнейшую перспективу. 
Ключевые слова: цифровая экономика, общественное питание, ресторанный бизнес, конкуренция, управление, 
стратегии развития. 
 
Abstract: The introduction of digitalization in the development of the economy and its individual industries is gaining 
momentum in the country. Smolensk region is border and transit, which leads to the development of tourism, and, 
consequently, catering. In these conditions there are all prerequisites for the development of this industry. However, 
the decline in consumer demand, the fall in the region’s investment attractiveness, problems with demography and the 
high debt dependence of the region’s budget to the federal center, do not allow the region to actively develop, and, 
therefore, catering. Under these conditions, a protective catering position has emerged in the market or the preserva-
tion of the positions won. There is a change in the segment: the growth of fast food and a reduction in the share of 
traditional restaurant business. Turnover of the place in the dining room also slows down, the cost of the check de-
creases, the cost of buying raw materials and purchased goods grows, and the efficiency of catering in general de-
creases. Under these conditions, digitalization gives a chance to stabilize the situation by reducing costs and optimizing 
management decisions when using special programs and new approaches in management, including the development 
of a catering development strategy for the future. 
Keywords: digital economy, catering, restaurant business, competition, management, development strategies. 
 

 
 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КОМПАНИЙ В IT-СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

 

Сапожникова С.М., к.э.н., доцент, СмолГУ 

 
Аннотация: IT – индустрия активно развивается и находится в стадии зрелости. Важным толчком ее развития 
выступает государственная стратегия по импортозамещению. В условиях финансового кризиса отрасль остается 
высокодоходной. Однако в настоящее время она находится в позиции неопределенности. В IT-бизнесе сложился 
рынок информационных технологий, который включает рынок информации, электронных сделок и электронных 
коммуникаций. Наиболее эффективными являются компании, связанные с Интернет-поиском, рекламой, онлайн-
играми. Повышаются заказы на IT-продукции со стороны государственных органов власти. Сокращение IT – 
бюджетов крупных компаний, привело к ужесточению ценовой конкуренции между производителями и вендора-
ми и посредниками IT-продукции. При этом малый бизнес охвачен слабо. Также изменения на отечественном 
рынке приводят к выходу иностранных компаний напрямую к заказчикам, минуя посредников, что также ужесто-
чает конкуренцию на отечественном рынке. Особенно сложно отечественному бизнесу конкурировать на корпо-
ративном рынке, где иностранные компании занимают лидирующее положение. Отсюда можно отметить, что со-
кращение заказов, требования «продукта под ключ», увеличение госзаказов и требования компаний по сниже-
нию затрат приводит к повышению конкуренции, что ведет к созданию новых направлений в IT –индустрии и 
дает перспективу роста отечественному IT-бизнесу. 
Ключевые слова: цифровая экономика, доходы, конкуренция, конкурентоспособность, международное сотрудни-
чество, IT-индустрия, рынок, софтверный бизнес, проприетарное программное обеспечение. 
 

Abstract: The IT industry is actively developing and is in the maturity stage. An important impetus to its development 
is the state strategy of import substitution. In the financial crisis, the industry remains highly profitable. However, it is 
currently in a position of uncertainty. The IT business has developed a market for information technology, which in-
cludes a market for information, electronic transactions and electronic communications. The most effective are compa-
nies associated with Internet search, advertising, online games. Increased orders for IT-products from the government. 
The reduction in IT budgets of large companies has led to tougher price competition between manufacturers and ven-
dors and intermediaries of IT products. At the same time, small business is covered poorly. Also, changes in the do-
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mestic market lead to the entry of foreign companies directly to customers, bypassing intermediaries, which also tight-
ens competition in the domestic market. It is especially difficult for domestic businesses to compete in the corporate 
market, where foreign companies occupy a leading position. Hence, it can be noted that the reduction of orders, the 
requirements of the “turnkey product”, the increase in government orders and the requirements of companies to re-
duce costs leads to increased competition, which leads to the creation of new directions in the IT industry and gives the 
prospect of growth to the domestic IT business. 
Keywords: digital economy, revenues, competition, competitiveness, international cooperation, IT industry, market, 
software business, proprietary software. 
 

 
 

СТРУКТУРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РИСКА. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

 

Синявский Н.Г., д.э.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

 
Аннотация: Объектом исследования в статье является социально-экономическая система, предмет – диверсифи-
кация как способ структурирования риска системы. Цель статьи – рассмотрение примеров, когда диверсификация 
системы приносит пользу и когда такой способ регулирования рисков бесполезен или вреден. Оценка риска осу-
ществляется на основе подхода [7], когда интегральный риск представляется как результат взаимовлияний эле-
ментарных рисков и существует вероятность некачественной работы системы даже в случае, когда вся совокуп-
ность ее элементов работает качественно.     Выявлено, что диверсификация часто снижает риск, но нужно в ка-

ждом отдельном случае ее использования производить сравнение исходной и преобразованной структур и оцени-
вать стоимость диверсификации. Результаты статьи могут быть использованы при организации структуры эконо-
мической системы, а главным выводом является  целесообразность учета конкретных условий, в которых работа-
ет система при использовании даже такого широко распространенного метода регулирования рисков, как дивер-
сификация. 
Ключевые слова: риск, структура, диверсификация. 
 
Abstract: The object of research in the article is the socio-economic system, the subject - diversification as a way of 
structuring the risk of the system. The purpose of the article is to consider examples when system diversification is 
beneficial and when this risk management method is useless or harmful. Risk assessment is carried out on the basis of 
the approach [7], when the integral risk is presented as a result of the mutual influences of elementary risks and there 
is a probability of poor-quality system operation even in the case when the entire set of its elements works qualitative-
ly. It is revealed that diversification often reduces the risk, but it is necessary in each individual case of its use to com-
pare the original and transformed structures and evaluate the cost of diversification. The results of the article can be 
used in organizing the structure of the economic system, and the main conclusion is the feasibility of taking into ac-
count the specific conditions in which the system works when using even such a widely used risk management method 
as diversification. 
Keywords: risk, structure, diversification. 
 

 
 

ОЦЕНКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ КАК ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

 

Соколова Т.А., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический уни-

верситет 

Тимофеева О.В., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 

 
Аннотация: Цель данной статьи раскрыть задачи управления интеллектуальной собственностью и дать обзор 
применяемых методов оценки интеллектуальной собственности и расчета стоимости нематериальных активов. 
Методика оценки объектов интеллектуальной собственности представлена на примере медицинских организаций. 
Ключевые слова: Интеллектуальная собственность, оценка актива, доходный метод, затратный метод. 
 
Abstract: The purpose of this article is to disclose the tasks of managing intellectual property, to give an overview of 
the applied methods for evaluating intellectual property and technology for calculating the value of an object. The 
method of evaluation of intellectual property is presented on the example of medical organizations. 
Keywords: Intellectual property, asset valuation, income method, cost method.  
 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

Соменкова Н.С., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Нижегородский госу-

дарственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 
Аннотация: В статье раскрывается роль малого инновационного бизнеса для экономики страны. Предметом ис-
следования является формирование конкурентоспособности малых предприятий. Цель данной статьи состоит в 
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разработке концептуальных основ эффективного развития малых предприятий на основе инновационного разви-
тия. В работе использовались методы системного, логического и сравнительного анализа. Результатом исследо-
вания является разработка концептуальных основ по совершенствованию механизма государственной поддержки 
малого инновационного бизнеса в России. 
Ключевые слова: малое предприятие, конкурентоспособность, инновации, государственная поддержка, эффек-
тивность. 
 
Abstract: The article reveals the role of small innovative business for the economy of the country. The subject of the 
research is the formation of competitiveness of small enterprises. The purpose of this article is to develop a conceptual 
framework for the effective development of small enterprises on the basis of innovative development. We used the 
methods of system, logical and comparative analysis. The result of the research is the development of a conceptual 
framework for improving the mechanism of state support for small innovative businesses in Russia. 
Keywords: small enterprise, competitiveness, innovation, state support, efficiency. 
 

 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫСОКОДОТАЦИОННЫХ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Старкова О.Я., к.э.н., доцент, Пермский аграрно-технологический университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрена структура расходов Федерального бюджета. Определена доля в расходах бюд-

жета межбюджетных трансфертов. Определены проблемы развития межбюджетных отношений. Определены 
субъекты – доноры финансовых ресурсов. Рассмотрена динамика количества высокодотационных субъектов. 
Ключевые слова: межбюджетные отношения, бюджетная обеспеченность, межбюджетные трансферты, дотации. 
 
Abstract: the article considers the structure of Federal budget expenditures. The share in the budget expenditures of 
inter-budget transfers is determined. The problems of development of inter-budgetary relations are defined. Subjects-
donors of financial resources are defined. The dynamics of the number of highly subsidized subjects is considered. 
Keywords: intergovernmental relations, fiscal capacity, intergovernmental transfers, subsidies. 
 

 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В АПК 

 

Угурчиев О.Б., д.э.н., профессор, Ингушский государственный университет 

Цуров М.Д., к.э.н., старший преподаватель, Ингушский государственный университет 

 
Аннотация: В последние годы особо остро обозначились проблемы необходимости качественного обновления 
аграрного сектора экономики. В статье предпринята попытка обобщить научные воззрения и мнения предприни-
мательского сообщества по поводу интенсификации процессов импортозамещения в российском АПК. 
Ключевые слова: Экономический кризис, санкции, продовольственная безопасность, АПК, политика импортоза-
мещения, конкуренция, устойчивое развитие. 
 
Abstract: In recent years, the problems of the need for a qualitative renewal of the agrarian sector of the economy 
have become particularly acute. The article attempts to summarize the scientific views and opinions of the business 
community regarding the intensification of import substitution processes in the Russian agro-industrial complex. 
Keywords: Economic crisis, sanctions, food security, agribusiness, import substitution policy, competition, sustainable 
development. 
 

 
 

МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНДИТЕРСКОЙ ОТРАСЛИ: 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Чепелева К.В., к.э.н., доцент, Красноярский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: В статье представлены результаты анализа маркетинговой деятельности предприятий функциони-
рующих на международных и отечественном рынках кондитерских изделий. На основе сравнительного анализа 
маркетингового инструментария международных компаний предложены направления их развития в кондитерской 
отрасли региона. В практическом плане, результаты исследования полезны для предпринимательских структур, 
как начинающих, так и действующих, при формировании стратегий позиционирования и продвижения предложе-
ний для определенных сегментов рынка кондитерских изделий. 
Ключевые слова: инновации, маркетинговая деятельность, кондитерская отрасль, рынок кондитерских изделий. 
 
Abstract: The article presents the results of the analysis of marketing activities of enterprises operating in the interna-
tional and domestic confectionery markets. On the basis of a comparative analysis of the marketing tools of interna-
tional companies, the directions of their development in the confectionery industry in the region have been proposed. 
In practical terms, the research results are useful for entrepreneurial structures, both beginners and existing ones, 
when forming strategies for positioning and promoting offers for certain segments of the confectionery market. 
Keywords: innovations, marketing activity, confectionery industry, confectionery market. 
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ВЛИЯНИЕ МСФО НА СТАНОВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ 

СТРАНАХ 

 

Якунина З.В., к.э.н., доцент, Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»  

 
Аннотация: В статье представлены результаты проверки гипотезы о влиянии применения МСФО на становление и 
развитие финансовых рынков в развивающихся странах. На основе анализа исследований зарубежных автором 

сделаны ряд выводов: - так как МСФО в основном ориентированы на пользователей информации на финансовых 
рынках, переход к этим стандартам порождает для большинства развивающихся стран необходимость выработки 
новой философии бухгалтерского учета основанной, в частности, на необходимости создания финансовой ин-
формации, полезной для принятия решений и позволяющей различным игрокам финансового рынка принять 
обоснованные решения; - использование стандартов бухгалтерского учета на английском языке при подготовке 
финансовой отчетности предполагает использование новых методов измерения и учета, которые положительно 
влияют на информационный контент. 
Ключевые слова: Международные стандарты финансовой отчетности, финансовые рынки, финансовая информа-
ция, инвестиционные возможности, балансовые значения, управление прибылью. 
 
Abstract: The article presents the results of testing the hypothesis about the impact of the application of IFRS on the 
formation and development of financial markets in developing countries. Based on the analysis of foreign studies, the 
author has made a number of conclusions: - since IFRS is mainly focused on information users in financial markets, the 
transition to these standards creates for most developing countries the need to develop a new accounting philosophy 
based, in particular, on the need to create financial information, useful for decision-making and allowing various finan-
cial market players to make informed decisions; - the use of accounting standards in English in the preparation of fi-
nancial statements involves the use of new methods of measurement and accounting, which have a positive effect on 
information content. 
Keywords: International financial reporting standards, financial markets, financial information, investment opportuni-
ties, book values, profit management. 
 

 

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Абузярова М.И., к.э.н., доцент, Самарский государственный экономический университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются тенденции развития мирового сообщества, которые указывают на растущее 
влияние инноваций на экономический рост. Актуальность исследования обусловлена применением новых знаний 
и технического прогресса. В связи с этим наиболее перспективной является инновационная модель, начальный 
этап которой связан с преодолением технологической отсталости, модернизацией базовых отраслей, отношений, 
возникающих в процессе инновационного развития. 
Ключевые слова: предпринимательство, инновационное предпринимательство, механизмы государственной 
поддержки инновационного предпринимательства, инновационно-активные предприятия.  
 
Abstract: This article discusses the development trends of the global community, which indicate the growing impact of 
innovation on economic growth. 
The relevance of the research is due to the application of new knowledge and technological progress. In this regard, 
the most promising is the innovation model, the initial stage of which is associated with overcoming technological 
backwardness, modernization of basic industries, relations arising in the process of innovative development 
Keywords: entrepreneurship, innovative entrepreneurship, mechanisms of state support of innovative entrepreneur-
ship, innovative-active enterprises. 
 
 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ СМАЗОЧНЫХ  

МАТЕРИАЛОВ И ПРИСАДОК 

 

Агафонов И.А., к.х.н., доцент, Самарский государственный технический университет  

Жуков А.П., Самарский государственный технический университет 

 
Аннотация: В статье проанализированы изменения, произошедшие на мировом и российском рынке смазочных 
материалов и, в частности, рынке присадок. Проведено прогнозирование динамики потребления присадок. Также 
рассмотрены функции и факторы эффективности действия присадок. 
Ключевые слова: Смазочные материалы, присадки к маслам, базовые масла, анализ рынка. 
 
Abstract: The article analyzes the changes that have occurred in the world and russian lubricants market and, in partic-
ular, in the additives market. Conducted prediction of the dynamics of consumption of additives. Also considered the 
functions and factors of additive efficiency. 
Keywords: Lubricants, oil additives, base oils, market analysis. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НАУКОЕМКОГО СЕКТОРА В  

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Андреев О.С., к.э.н., Самарский государственный экономический университет 

 
Аннотация: Актуальность предлагаемого исследования определяется тем, что  наука является исходным звеном 
инновационного процесса. В основу ее преобразований должна быть положена доктрина инновационного разви-
тия, ориентирующая на повышение конкурентоспособности и модернизацию экономики. Анализ концептуальных 
взглядов по этому вопросу указывает на множество аргументов, что свидетельствует о расхождении теоретиче-
ских позиций. Основными составляющими научной новизны являются направления, получившие дальнейшее 
развитие и содержащие элементы реального приращения научного знания. Основные результаты статьи будут 
содействует формированию инструментария для апробации наиболее прогрессивных новшеств, направленных на 
повышение эффективности инновационной деятельности организаций  и расширение их рыночных позиций на 
отечественном и международном рынках. 
Ключевые слова: глобализация, инновации. инновационный процесс, наука, наукоемкие отрасли, наукоемкий 
сектор. 
 
Abstract: The relevance of the proposed research is determined by the fact that science is the starting point of the 
innovation process. The basis of its transformations should be the doctrine of innovative development, orienting to 
increase competitiveness and modernization of the economy. An analysis of conceptual views on this issue points to a 
multitude of arguments, which indicates a divergence of theoretical positions. The main components of scientific 
novelty are areas that have received further development and contain elements of real increment of scientific 

knowledge. The main results of the article will contribute to the formation of tools for testing the most progressive 
innovations aimed at improving the efficiency of organizations' innovation activities and expanding their market 
positions in the domestic and international markets. 
Keywords: globalization, innovation. innovation process, science, knowledge-intensive industries, knowledge-intensive 
sector.  
 
 
 

ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Барменкова Н.А., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: Предметом исследования является инновационный потенциал Новосибирской области. Цель работы 
заключается в анализе развития инноваций на территории региона. Методология исследования заключается в 
проведении системного, статистического и сравнительного анализа для рассмотрения динамики позиций Новоси-
бирской области среди инновационных регионов. В работе рассмотрена научно-образовательная инфраструктура 
региона; проанализированы индексы инновационной активности; определена слабая сторона развития иннова-
ционного потенциала региона; рассмотрена структура затрат Новосибирской области на исследования и разра-
ботки; составлен SWOT-анализ инновационной сферы. 
Ключевые слова: инновационное развитие, инновации, инновационная активность, Новосибирская область, биз-
нес-инкубаторы, биотехнопарк. 
 
Abstract: The subject of research is the innovative potential of the Novosibirsk region. The purpose of the work is to 
analyze the development of innovation in the region. The research methodology is to conduct a systematic, statistical 
and comparative analysis to consider the dynamics of the positions of the Novosibirsk region among innovative regions. 
The paper considers the scientific and educational infrastructure of the region; analyzed the indices of innovation activi-
ty; identified the weak side of the development of the innovative potential of the region; reviewed the cost structure of 
the Novosibirsk region for research and development; A SWOT analysis of the innovation sphere has been compiled. 
Keywords: innovative development, innovation, innovation activity, Novosibirsk region, business incubators, biotech-
nopark. 
 

 
 

ДОМИНИРУЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЭВОЛЮЦИЯ ДЕНЕГ И ИХ НОВЫЕ ВИДЫ В  

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Гасанов Эйваз Али оглы, д.э.н., профессор, Приамурский государственный университет 

имени Шолом-Алейхема 

Красота Т.Г., к.э.н., доцент, Приамурский государственный университет имени Шолом-

Алейхема 

 
Аннотация: Развитие экономики провоцирует появлению новых видов денег. При этом возможен и обратный про-

цесс: новые виды денег способствую ускорению развития экономики и общества. Все это выступают основой 
формирования уникальных денежных феноменов в современной экономике. 
Ключевые слова: экономика, развитие, эволюция, деньги, информационные деньги, товары, услуги, богатство, 

цифровые технологии, цифровые деньги, криптовалюта, феномены. 
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Abstract: The development of the economy provokes the emergence of new types of money. At the same time, a re-
verse process is also possible: new types of money contribute to accelerating the development of the economy and 
society. All this is the basis for the formation of unique monetary phenomena in the modern economy. 
Keywords: economy, development, evolution, money, informational money, goods, services, wealth, digital technolo-
gies, digital money, cryptocurrency, phenomena. 
 

 
 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

РЕГИОНОВ 

 

Грачев С.А., к.э.н., доцент, Владимирский государственный университет имени Александ-

ра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

Доничев О.А., д.э.н., профессор, Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу факторов, формирующих базу финансового обеспечения инновационного 
развития регионов. На основе обработки официальных статистических данных о региональных вложениях в раз-
витие высоких технологий произведена группировка территорий по уровню эффективности ресурсного обеспече-
ния инноваций. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости активизации деятельности органов 
власти и управления по увеличению эффективности финансового обеспечения инновационной деятельности.  
Ключевые слова: ресурсное обеспечение; инновационное развитие; финансирование инноваций; регионы 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of factors that form the basis of financial support for the innovative de-
velopment of regions. Based on the processing of official statistical data on regional investments in the development of 
high technologies, the territories were grouped according to the level of efficiency of resource provision for innova-
tions.The results indicate the need to revitalize the authorities and management to increase the efficiency of financial 
support for innovation. 
Keywords: resource support; innovative development; financing innovation; regions. 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА 

КАЗАХСТАНА 

 

Дюсегалиева Б.М., аспирант, Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Горо-

довикова 

 
Аннотация: В процессе реформирования агропромышленного комплекса Республики Казахстан произошли нару-
шения экономических взаимоотношений между поставляющими и перерабатывающими сырье предприятиями. 
Перспективным направлением устранения этих нарушений является создание агропромышленного кластера Ка-
хастана. Автором предлагается организационно-экономическая модель агропромышленного кластера региона, 
отличительной особенностью является значительная роль университета как участника кластерного объединения. 
Для ВУЗа выгодами от участия в кластеризации будет являться возможность применить на практике полученные 
знания, расширить сферы научной деятельности, а также трудоустройство молодых специалистов 
Ключевые слова. Агропромышленный кластер, экономика Республики Казахстан, интеграция.  
 
Abstract: In the process of reforming the agro-industrial complex of the Republic of Kazakhstan, there were violations 
of the economic relations between the companies that supply and process raw materials. A promising direction to elim-
inate these violations is the creation of the agro-industrial cluster Kazakhstan. The author proposes an organizational-
economic model of the agro-industrial cluster of the region, a distinctive feature is the significant role of the university 
as a member of the cluster association. For a university, the benefits of participation in clustering will be the opportuni-
ty to put into practice the knowledge gained, to expand the areas of scientific activity, as well as the employment of 

young professionals. 
Keywords: Agro-industrial cluster, economy of the Republic of Kazakhstan, integration. 
 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Егорова И.В., аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический универси-

тет 

 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса совершенствования методических подходов к оценке фи-
нансовой устойчивости муниципальных образований в Российской Федерации. Автором проанализированы науч-
ные исследования и рассмотрены методы оценки финансовой устойчивости муниципальных образований и фак-
торы, влияющие на нее. Обобщены и проанализированы коэффициенты бюджетной устойчивости местного бюд-
жета. Предложена авторская концепция методики оценки финансовой устойчивости муниципальных образований 
в Российской Федерации. 
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Ключевые слова: финансовая устойчивость, муниципальное образование, местный бюджет, бюджетная устойчи-
вость, коэффициенты бюджетной устойчивости. 
 
Abstract: The article is devoted to the issue of improving methodological approaches to the assessment of financial 
stability of municipalities in the Russian Federation. The author analyzes the research and methods of assessing the 
financial stability of municipalities and the factors affecting it. The coefficients of budget stability of the local budget are 
generalized and analyzed. The author's concept of a technique of an assessment of financial stability of municipalities in 
the Russian Federation is offered. 
Keywords: financial stability, municipality, local budget, budget sustainability, budget sustainability ratios. 
 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

РОССИИ 

 

Езангина И.А., к.э.н. доцент, Волгоградский государственный технический университет  

Громышова О.С., Волгоградский государственный технический университет  

Чернова И.Л., Волгоградский государственный технический университет  

Березовская В.Д., Волгоградский государственный технический университет  

Ламан Ю.Н., Волгоградский государственный технический университет  

 
Аннотация: В современных условиях для удержания конкурентных позиций государства в мировой финансовой 
системе, особенно важно иметь сбалансированную систему управления государственными финансами. Актуали-
зируется в этой связи содержание программно-целевого управления (ПЦУ), охватывающего области государст-
венного планирования, регулирования и бюджетирования. Подчеркивается, что реализация принципов ПЦУ вы-
ступает важнейшим фактором экономического роста, повышающим эффективность государственных расходов 
путем внедрения метода в управление бюджетными средствами. Среди инструментов совершенствования ПЦУ в 
работе выделены: развитие государственно-частного партнерства (ГЧП) и проектного финансирования с участи-
ем банковских институтов. 
Ключевые слова: программно-целевое управление, программно-целевой подход, бюджет, расходы бюджета, го-
сударственная программа, государственно-частное партнерство, проектное финансирование. 
 
Abstract: In modern conditions, to maintain the competitive position of the state in the global financial system, it is 
especially important to have a balanced system of public finance management. In this regard, the content of the pro-
gram-targeted management (PTM) covering the areas of state planning, regulation and budgeting is updated. It is em-
phasized that the implementation of the principles of the PTM is the most important factor of economic growth, increas-
ing the efficiency of public spending by introducing the method in the management of budget funds. Among the tools 
for improving PTM, the work highlights the development of public-private partnership (PPP) and project financing with 
the participation of banking institutions. 
Keywords: target-oriented program management, target-oriented approach, budget, budget expenditures, state pro-
gram, public-private partnership, project financing. 
 

 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВЫХ 

СТРАТЕГИЙ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 

Ермакова Я.М., научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт 

РАН  

Ларин С.Н., к.т.н., ведущий научный сотрудник, Центральный экономико-математический 

институт РАН 

Ноакк Н.В., к.псих.н., ведущий научный сотрудник, Центральный экономико-

математический институт РАН 

 
Аннотация: Санкционные ограничения, которые введены странами Запада против российской экономики, нельзя 
считать методами рыночного регулирования экономики. Ответом России на недружественные действия США и их 
союзников стали точечные санкции против отдельных отраслей этих стран, а также разработка и реализация от-
раслевых стратегий импортозамещения. Для обеспечения развития российской экономики в условиях санкцион-
ного давления ее ведущие отрасли должны опираться на свои конкурентные преимущества, которые, с одной 
стороны, могут обеспечить ответные санкции, а с другой стороны, мероприятия в рамках реализации отраслевых 
стратегий импортозамещения. Основная цель данного исследования заключается в выявлении конкурентных 
преимуществ, которые могут быть реализованы на практике в рамках отраслевых стратегий импортозамещения. В 
качестве методов исследования были использованы системный анализ и комплексный подход, а также основные 
положения экономической теории.  В результате проведенных исследований было установлено, что стратегии 
импортозамещения в российских условиях имеют ряд особенностей, которые определяют отраслевые конкурент-
ные преимущества при их реализации и раскрыты в работе применительно к предприятиям машиностроительной 
отрасли. Сделан вывод о том, что для обеспечения развития российской экономике необходима эффективная 
инновационная структура как обрабатывающих, так и добывающих отраслей, а также использование технологи-
ческих ресурсов оборонной промышленности для развития производств общегражданского назначения. 
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Ключевые слова: санкционные ограничения, политические цели, российские санкции, отраслевые стратегии им-
портозамещения, конкурентные преимущества, механизмы реализации. 
 
Abstract: Sanctions restrictions imposed by Western countries against the Russian economy cannot be considered as 
methods of market regulation of the economy. The response of Russia to the unfriendly actions of the United States 
and its allies were point sanctions against certain sectors of these countries, as well as the development and implemen-
tation of sectoral import substitution strategies. In order to ensure the development of the Russian economy under the 
conditions of sanction pressure, its leading industries should rely on their competitive advantages, which, on the one 
hand, can provide retaliatory sanctions, and on the other hand, measures within the framework of the implementation 
of industry-specific import substitution strategies. The main goal of this study is to identify competitive advantages that 
can be realized in practice as part of industry import substitution strategies. As methods of research, we used a system 
analysis and an integrated approach, as well as the main tenets of economic theory. As a result of the research, it was 
found that the strategies of import substitution in the Russian context have a number of features that determine the 
industry competitive advantages in their implementation and are disclosed in the work with respect to enterprises of 
the engineering industry. It was concluded that in order to ensure the development of the Russian economy, an effec-
tive innovative structure is needed in both manufacturing and extractive industries, as well as the use of technological 
resources of the defense industry for the development of civilian industries. 
Keywords: sanctions restrictions, political goals, Russian sanctions, sectoral import substitution strategies, competitive 
advantages, implementation mechanisms. 
 
 

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПУТИ ЕЕ 

УЛУЧШЕНИЯ 

 

Катлишин О.И., к.э.н., доцент, Пермский ГАТУ 

 
Аннотация: В статье комплексно проанализировано и продиагностировано состояние финансовой устойчивости 
малого предприятия пищевой отрасли. Предприятие занимается производством и розливом безалкогольных гази-
рованных напитков, соковой продукции, а также оптово-розничной торговлей. В рамках исследования проведен 
анализ показателей финансовой независимости, ликвидности, проведена оценка финансового состояния с помо-
щью трехкомпонентного показателя финансовой устойчивости, проведен анализ имущественного положения и 
общего состояния деятельности. Выявлен целый комплекс проблем, в том числе неустойчивое финансовое поло-
жение, зависимость от заемных средств не ликвидность баланса и т.д. В результате предложенных мероприятий 
по реализации неликвидов, сокращению дебиторской задолженности, и, соответственно, кредиторской задол-
женности, планируется рост основных коэффициентов финансовой устойчивости. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовая независимость, финансовые коэффициенты. 
 
Abstract: The article comprehensively analyzed and diagnosed the state of financial sustainability of a small enterprise 
in the food industry. The company is engaged in the production and bottling of non-alcoholic carbonated beverages, 
juice products, as well as wholesale and retail trade. The study analyzed the indicators of financial independence, li-
quidity, assessed the financial condition using a three-component indicator of financial stability, and analyzed the prop-
erty status and the general state of activity. A whole range of problems was revealed, including an unstable financial 
situation, dependence on borrowed funds, non-liquidity of balance, etc. As a result of the proposed measures for the 
implementation of illiquid assets, the reduction of receivables, and, accordingly, payables, it is planned to increase the 
basic coefficients of financial stability. 

Keywords: financial stability, financial independence, financial ratios. 
 

 
 

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЕЙ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Кондрашкина И.И., к.э.н., доцент, Саранский кооперативный институт (филиал) Россий-

ского университета кооперации 

Манин П.В., к.э.н., доцент, Саранский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации 

Чиранова Т.И., к.э.н., доцент, Саранский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросам целеполагания управления коммерциализацией высокотехнологичных 
проектов, протекающего в рамках систем  региональных Технопарков. На основе  исследования работ отечест-
венных и зарубежных экономистов и ученых, авторами обоснована актуальность и необходимость формирования 
обоснованных целей и задач на ранних этапах коммерциализации высокотехнологических проектов с высоким  
уровнем применения концепций инновационного менеджмента. В статье определена и обоснована стратегическая 
цель управления коммерциализацией высокотехнологичных проектов автономного учреждения, декомпозиция 

которого позволила сформировать дерево целей и задач данной организации. Предложенная структура целей и 
задач позволила авторам сделать вывод о том, что данной организации необходима разработка полноценного 
механизма управления коммерциализацией высокотехнологичных проектов и его методического обеспечения. 
Ключевые слова: инновация, коммерциализация, высокотехнологичный проект, управление, цель, задачи. 
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Abstract: The articles are devoted to the questions of the goal-setting in management commercialization of high-tech 
projects taking place in a framework of the regional Technoparks systems. Based on a study of domestic and foreign 
economists and scientists work, the authors substantiated the relevance and  necessity to form reasonable goals and 
objectives at the early stages of the commercialization of high-tech projects with a high level of application of innova-
tive management concepts. The article defined and justified the strategic goal of managing commercialization of high-
tech projects in  autonomous institution, the decomposition of which has made it possible to form a tree of goals and 
objectives of this organization. The proposed structure of goals and objectives allowed the authors to conclude that this 
organization needs the development the mechanism for managing  commercialization of high-tech projects and  meth-
odological support.  
Keywords: innovation, commercialization, high-tech project, management, goal, objectives. 
 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ КАК 

ФАКТОР УВЕЛИЧЕНИЯ ЭКСПОРТА НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Кравец Е.В., к.э.н., доцент, Московский политехнический университет 

Звекова Е.А., к.э.н., доцент, Московский политехнический университет 

Деханова А.И., начальник аналитического отдела, НТЦ «МЕДИТЭКС» 

 
Аннотация: В статье рассмотрены результаты проведения государственной программы «Развитие фармацевтиче-
ской и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы в области увеличения доли отечественных медицин-
ских изделий в общем объеме внутреннего рынка медицинской продукции, а также сформулированы условия, 
при которых могут быть реализованы цели, указанные в проекте Стратегии развития медицинской промышленно-
сти Российской Федерации на период до 2030 года, в том числе, в направлении десятикратного увеличения экс-
порта медицинской продукции. Определены некоторые барьеры, препятствующие увеличению экспорта, в каче-
стве одного из которых выступает сложный и длительный процесс регистрации медицинских изделий. 
Ключевые слова: совершенствование процедуры регистрации медицинских изделий как фактор увеличения экс-
порта наукоемкой продукции. 
 
Abstract: The article describes the results of the state program «Development of the pharmaceutical and medical in-
dustry» for 2013-2020 in the area of increasing the share of domestic medical devices in the total domestic market of 
medical products. The article formulates the conditions that may affect the implementation of the goals specified in the 
draft Strategy for the development of the medical industry of the Russian Federation for the period up to 2030, includ-
ing in the direction of a tenfold increase in exports of medical products. There is some barriers to increasing exports 
have been identified in the article. Оne of these barriers is the complex and lengthy registration process for medical 
devices. 
Keywords: Improvement of medical devices registration procedure as a factor of increasing exports of high technology 
products. 
 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ 

 

Осипов  В.С., д.э.н., профессор, Московский государственный институт международных 

отношений 

 
Аннотация: Вхождение России в цифровую эру ставит перед экономической наукой задачи теоретического ос-
мысления  влияния  цифровизации на социально-экономические процессы. Особо остро звучит проблема роста 
структурной (технологической) безработицы, меры по снижению которой необходимо формировать уже сейчас. В 
этой связи считаем, что выбранная тема исследования является актуальной. Целью проводимого исследования 
является выявление траектории движения уровня безработицы, как в общероссийском масштабе, так и в регио-
нальном разрезе, как промежуточного этапа изучения структурной безработицы. Для достижения поставленной 
цели были использованы такие методы как анализ, сравнения, табличный, графический, коэффициентный. В 
качестве результатов исследования можно назвать следующие: динамика официально зарегистрированной без-
работицы имеет тенденцию к снижению, но зарождающаяся цифровая экономика будет способствовать увеличе-
нию числа безработных, так как система образования и рынок труда не способны в настоящее время и ближай-
шее будущее предоставить требуемый перечень профессий; также вызывает опасение увеличение пенсионного 
возраста, это обострит и так высокую конкуренцию на рынке труда и демотивирует молодое поколение. Достиг-
нутые результаты будут нами использованы в дальнейшем исследовании влияния цифровизации на уровень 
структурной (технологической) безработицы в России и ее регионах. 
Ключевые слова: безработица, структура безработицы, динамика, тенденции, взаимосвязь, прогноз уровня без-
работицы. 
 
Abstract: The entry of Russia into the digital era poses the task of economics for the theoretical understanding of the 
influence of digitalization on socio-economic processes. Particularly acute is the problem of the growth of structural 
(technological) unemployment, measures to reduce which need to be formed now. In this regard, we believe that the 
chosen research topic is relevant. The purpose of the study is to identify the trajectory of the unemployment rate, both 
on a national scale and in a regional context, as an intermediate stage in the study of structural unemployment. To 
achieve this goal, such methods as analysis, comparisons, tabular, graphical, coefficient were used. The results of the 
study include the following: the dynamics of officially registered unemployment tends to decrease, but the emerging 
digital economy will increase the number of unemployed, since the education system and the labor market are not able 
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to provide the required list of occupations in the present and near future; It also raises fear of an increase in the re-
tirement age, this will exacerbate the high level of competition in the labor market and demotivate the younger genera-
tion. The results achieved will be used by us in the further study of the effect of digitalization on the level of structural 
(technological) unemployment in Russia and its regions. 
Keywords: unemployment, unemployment structure, dynamics, trends, interconnection, unemployment forecast. 
 

 
 

К ВОПРОСУ О НАСТРОЙКЕ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ 

 

Перепечко О.В., аспирант, Брянский государственный инженерно-технологический уни-

верситет 

 
Аннотация: В данной статье представлена новая система экономической безопасности управления нематериаль-
ными активами. Особое внимание было уделено этапам системы управления нематериальными активами как ос-
новному способу обеспечения экономической безопасности бизнес-субъектов. Актуальность настоящей статьи 
заключается в том, что права интеллектуальной собственности все чаще становятся важным активом предпри-
ятий, составляющих ключевой корпоративный актив. Это объясняется частым возникновением конфликтных си-
туаций, связанных с объектами интеллектуальной собственности и их непосредственным влиянием на рыночную 
стоимость компании и будущую деятельность. 
Ключевые слова: результаты исследований, нематериальные активы, объекты интеллектуальной собственности, 
нематериальные активы, экономическая безопасность бизнес-субъектов. 
 
Abstract: The present research article explores new system of economic security of intangible assets management. 
Particular attention has been given to stages of the system of management intangible assets as a primary way to en-
sure the security of a company. The immediacy of the present article resides in the fact that the intellectual property 
rights increasingly become an important asset of enterprises making up a key corporate asset. It is explained by fre-
quent occurrence of conflicts of private interests relating to concrete intellectual property objects and their direct im-
pact on the company value and future activities. 
Keywords: results of research and development, intellectual assets, intangible assets, economic security of business. 
 
 
 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ШИРОТЫ ЗАПРОСОВ В РЕЗУЛЬТАТАХ ПОИСКОВОЙ ВЫДАЧИ НА 

СТОИМОСТЬ ПОИСКОВОЙ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ В ЯНДЕКС 

 

Плотников А.В., к.э.н., Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет  

Кузнецов П.А., к.э.н., Пермский национальный исследовательский политехнический уни-

верситет 

 
Аннотация: Целью настоящего исследования было определение влияния "широты" запроса “javascript” (N=10006) 
на стоимость клика в контекстной рекламе Яндекс. В результатах исследования можно сделать вывод об отсутст-
вии сильной зависимости средней стоимости клика в контекстной рекламе Яндекс от количества слов и количест-
ва знаков в поисковом запросе. В результате исследования также определили, что стоимость клика в контекстной 
рекламе у более точных запросов находится выше средней отметки по выборке, а стоимость клика по более ши-
роким поисковым запросам находится ниже среднего по выборке. 
Ключевые слова: цифровая экономика, контекстная реклама, поисковая оптимизация, поисковый маркетинг, ин-
тернет-маркетинг. 
 
Abstract: The aim of this paper was to determine the impact of the "broad" queries “javascript” (N=10006) on the cost 
of clicks in Yandex contextual advertising. In the results of the work, we can conclude that there is no strong depend-

ence of the average cost per click in Yandex contextual advertising on the number of words and the number of charac-
ters in the search query. The study also determined that the cost per click in contextual advertising for more exact 
queries is above the average for the sample, and the cost per click on a exact search queries is below the average for 
the sample. 
Keywords: digital economy, contextual advertising, search engine optimization, search engine marketing, Internet 
marketing. 
 

 
 

НЕЗАКОННАЯ РУБКА ЛЕСА В РОССИИ: ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

ПРОБЛЕМЫ 

 

Потехина Е.В., доцент, Сибирский государственный университет науки и технологий име-

ни академика М.Ф. Решетнева 

Брезинская Л.В., к.с.-х.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и тех-

нологий имени академика М.Ф. Решетнева 
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Воронина Е.Е., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и техноло-

гий имени академика М.Ф. Решетнева 

 
Аннотация: Лесные ресурсы России – важнейший потенциал, обеспечивающий экономическую и экологическую 
безопасность страны. Проблема незаконной рубки леса имеет масштабные негативные последствия. Обеспечение 
законного и неистощимого лесопользования требует глубокого анализа причин и факторов нарушения лесного 
законодательства, определения путей решения проблемы, разработки и реализации системы государственных 
мер.  
Ключевые слова: незаконная рубка леса, лесное законодательство, лесонарушения, экономический ущерб.  
 
Abstract: Forest resources of Russia are the important potential ensuring economic and environmental security of the 
country. The problem of illegal logging has large-scale negative consequences. Ensuring legal and sustainable forest 
management requires an in-depth analysis of the causes and factors of forest law violations, identification of ways to 
solve the problem, development and implementation of the system of state measures. 
Keywords: illegal logging, forest use legislation, offence of forest use legislation, economic damage. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В ДИСТАНЦИОННОЙ ТОРГОВЛЕ В 

РОССИИ 

 

Салихова Р.Р., к.э.н., доцент, Казанский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации 

Дыганова Р.Р., старший преподаватель, Казанский государственный энергетический уни-

верситет 

 
Аннотация: В статье обозначены особенности развития дистанционной торговли в России, ее сравнение с тради-
ционной розничной торговлей; рассмотрены модели предоставления услуг применительно к дистанционной тор-
говле. 
Ключевые слова: торговля, дистанционная торговля, модель услуг, временной, географический разрыв, конку-
ренция. 
 
Abstract: In article features of development of remote trade in Russia, its comparison with traditional retail trade are 
designated; models of provision of services in relation to remote trade are considered. 
Keywords: trade, remote trade, model of services, time, geographical gap, competition. 
 

 
 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ: СТРАНОВОЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

АСПЕКТЫ 

 

Секлецова О.В., к.э.н., доцент, Кемеровский государственный университет   

 
Аннотация: Факторы и масштабы неравенства, учитывая современные тенденции развития субъектов, избыточное 
неравенство по территориям, доходам и потреблению на душу населения требуют  снижения уровня дифферен-
циации доходов различных групп населения, как в национальном, так и региональном разрезе, а, следовательно,  
выработки определенных подходов в рамках проведения социальной политики. Целью работы является анализ 
степени неравенства доходов населения в стране и регионе на фоне общемировых тенденций. Объектом иссле-
дования являются различные категории населения с позиции их доходов; предметом исследования – дифферен-
циация доходов населения в Российской Федерации и Кемеровской области.  Полученные в ходе исследования 
данные позволяют более точно определить проблемы и дальнейшие перспективы развития политики в области 
повышения качества жизни населения, что может стать основой для принятия управленческих решений.  
Ключевые слова: дифференциация доходов; индекс Джини, Кемеровская область. 
 
Abstract: Factors and scale of inequality (considering: modern trends of subject development, extra-inequality in terri-
tories, finance and per capita consumption) demand of reducing finance difference level of different populations groups 
(as national and regional indicator). And as result, special approaches development at social politics frames. The pur-
pose of research is to define population finance inequality degree in country and in region in comparison with world 
trends. Research object is different financial categories of population; research subject is differentiation in finance of 
population in Russian Federation and Kemerovo region. It can become the base for administrative solutions acceptance. 
Keywords: financial differentiation, Gini coefficient, Kemerovo region. 
 

 
 
 
 

ВОПРОСЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АПК 

 

Толмачев А.В., д.э.н., профессор, Кубанский государственный аграрный университет им. 

И.Т. Трубилина 
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Папахчян И.А., к.э.н., старший преподаватель, Кубанский государственный аграрный 

университет им. И.Т. Трубилина 

Михайлушкин П.В.,  д.э.н., профессор, Кубанский государственный аграрный универси-

тет им. И.Т. Трубилина 

Чайка В.П., д.э.н., профессор, Российский государственный аграрный университет им. 

К.А. Тимирязева 

 
Аннотация: Рассматриваются отдельные аспекты организационно-экономического механизма регулирования АПК, 
повышения степени участия институтов государства в  поддержке аграрного сектора экономики, факторы внеш-
него влияния на эффективность развития отрасли, роль ограничительных мер ВТО в регулировании роста агро-
промышленного производства. Отмечается необходимость повышения возможностей ключевых точек роста в по-
литике государственной поддержки, реализации мероприятий социального развития сельских территорий, их 
инфраструктуры. 
Ключевые слова: экономические институты, роль государства, ВТО, поддержка, точки роста, инфраструктура, 
сельские территории. 
 
Abstract: The article presents selected aspects of the organizational-economic mechanism of regulation of mA agricul-
ture, improve the degree of participation of the institutions of the state in supporting the agricultural sector, factors of 
external influence on development effectiveness otras-Lee, the role of restrictive measures of the WTO in regulating 
the growth of agricultural production. There is a need to increase the opportunities of key points of growth in the policy 
of state support, the implementation of measures of social development of rural areas, their infrastructure. 
Keywords: economic institutions, role of the state, WTO, support, growth points, infrastructure, rural areas. 
 

 

 

СТРАХОВАНИЕ КИБЕРРИСКОВ В РОССИИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

 

Челухина Н.Ф., д.э.н., профессор, Российский экономический университет им. Г.В. Пле-

ханова 

Асяева Э.А., к.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: Развитие информационных технологий и круга их пользователей неизбежно смещает акцент от тра-
диционных мошеннических действий и краж в виртуальную сферу, что значительно повышает актуальность стра-
хования киберрисков и перспективность развития рынка различных видов страхования, связанных с убытками от 
кибер-преступлений. В статье проанализирована сущность киберриска, его трактовки, систематизированы про-
блемы методологического и практического характера, с которым сталкиваются страховые организации, предла-
гающие продукты киберстрахования.  Отдельные характеристики киберриска не позволяют его отнести к катего-
рии пригодного для страхования.  
Ключевые слова: киберриск, операционный риск, киберстрахование, киберпреступления, кибератаки, страховой 
рынок. 
 
Abstract: The development of information technologies and the range of their users inevitably shifts the accent from 
traditional fraud and theft into the virtual sphere. This is significantly increase the relevance of cyber-risk insurance and 
the prospect of market development of various types of insurance related to losses from cyber crimes. The article ana-
lyzes the essence of cyber-risk, its interpretations and systematized methodological and practical issues faced by insur-
ance companies offering cyber insurance products.  Certain characteristics of cyber-risk do not allow it to be classified 
as suitable for insurance.  
Keywords: Cyber-risk, operational risk, cyber-insurance, cyber-crimes, cyber-attacks, insurance market. 
 

 
 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: ЦЕНТР ДОХОДОВ 

 

Шалаева Л.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический уни-

верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: Вопросы стратегической децентрализации приобрели особую актуальность с развитием новаций в 
сфере стратегического управления. Современной моделью системы стратегического  управления является децен-
трализация финансовой структуры по центрам финансовой ответственности. Центральным элементом системы 
финансовой децентрализации  является центр доходов. При этом методология формирования информационных 
потоков в виде стратегической отчетности по центрам финансовой ответственности требует развития и уточне-
ния. 

Ключевые слова: стратегическое управление, стратегический управленческий учет, стратегическая управленче-
ская отчетность, центр доходов. 
 
Abstract: Issues of strategic decentralization have become particularly relevant with the development of innovations in 
the field of strategic management. The modern model of the strategic management system is the decentralization of 
the financial structure to the centers of financial responsibility. The Central element of the financial decentralization 
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system is the revenue centre. At the same time, the methodology for the formation of information flows in the form of 
strategic reporting on financial responsibility centers requires development and clarification. 
Keywords: strategic management, strategic management accounting, strategic management reporting, revenue center. 
 

 
 

БЮДЖЕТ ПРОИЗВОДСТВА В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

 

Шалаева Л.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический уни-

верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: Бюджет производства представляет собой центральный элемент генерального бюджета экономиче-
ского субъекта, генерирует существенную долю плановой (прогнозной) информации о внутренних условиях реа-
лизации базовой стратегии организации, определяет во многом функции центра финансовой ответственности, 
контролирующего расходы организации и содержание стратегической управленческой отчетности. Современные 
модели бюджетирования требуют развития и детализации относительно совокупности бюджетных форм и их со-
держания. 
Ключевые слова: бюджетирование, бюджет производства, производственные затраты, производственная себе-
стоимость.  
 
Abstract: The production budget is the Central element of the General budget of the economic entity, generates a sig-
nificant share of the planned (forecast) information on the internal conditions of the basic strategy of the organization, 

determines in many ways the functions of the financial responsibility center that controls the expenses of the organiza-
tion and the content of strategic management reporting. Modern models of budgeting require development and detail 
regarding the totality of budget forms and their content. 
Keywords: budgeting, production budget, production costs, production cost. 
 

 
 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЦЕНТРА ЗАТРАТ 

 

Шалаева Л.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический уни-

верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: Стратегическая управленческая отчетность, ориентированная на принципы децентрализованной фи-
нансовой структуры стратегического управления, должна содержать систему экономических показателей, харак-
теризующих основные тенденции, возможности и риски реализации стратегических целевых установок в рамках 
полномочий и объекта контроля соответствующего центра финансовой ответственности. В данной статье пред-
ставлена авторская модель стратегической управленческой отчетности центра затрат, ориентированная на спе-
цифику стратегического планирования, управленческого учета, контроля и анализа. 
Ключевые слова: стратегическое управление, стратегический управленческий учет, стратегическая управленче-
ская отчетность, финансовая децентрализация, центр затрат. 
 
Abstract: Strategic management reporting, focused on the principles of decentralized financial structure of strategic 
management, should contain a system of economic indicators that characterize the main trends, opportunities and risks 
of implementation of strategic targets within the authority and control object of the corresponding center of financial 
responsibility. This article presents the author's model of strategic management reporting cost center, focused on the 
specifics of strategic planning, management accounting, control and analysis. 
Keywords: strategic management, strategic management accounting, strategic management reporting, financial decen-
tralization, cost center. 
 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ 

 

Абдулгалимов А.М., д.э.н., профессор, Чеченский государственный университет 

Набиев Р.А., д.э.н., профессор, Астраханский государственный технический университет 

Мамедгусейнова А.Г., соискатель, Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы  социально-экономического значения налога на имущество физиче-
ских лиц. Использован системный подход к раскрытию проблем налогообложения имущества физических лиц. 
Обоснована необходимость категории « социальное  имущество», что позволило разграничивать имущество гра-
ждан по группам. Доказана необходимость выделения категории «социальное имущество», предложено освобо-
дить  его от налогообложения. Предложен механизм налогообложения имущества физических лиц с учетом функ-
ционального назначения этого имущества. 

Ключевые слова: налог на имущество, социальное имущество, ставки налога, механизм налогообложения, функ-
ции недвижимого имущества граждан. 
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Abstract: The article deals with the socio-economic value of the tax on property of individuals. A systematic approach 
to the disclosure of the problems of taxation of property of individuals. The necessity of the category “social property” 
is justified, which made it possible to delimit the property of citizens into groups. Proved the need to highlight the cate-
gory of "social property", it was proposed to exempt it from taxation. A mechanism for taxation of property of individu-
als, taking into account the functional purpose of this property. 
Keywords: property tax, social property tax rate, the taxation, the functions of the immovable property of the citizens. 
 

 
 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК 

 

Бакаева З.Р., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный аграрный универ-

ситет им. В.М. Кокова 

Моламусов З.Х., к.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плехано-

ва, Краснодарский филиал 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы разработки стратегических подходов развития регионального АПК. 
Формирование стратегического управления предприятиями АПК предполагает разработку новых подходов к 
оценке организационно-экономических условий агропромышленного производства, конкурентных позиций хозяй-
ствующих субъектов, складывающейся конъюнктуры регионального аграрного рынка. 
Ключевые слова: Стратегическое управление, агропромышленное производство, экономический кризис, конку-
ренция, стратегические решения. 
 
Abstract: The article deals with the development of strategic approaches to the development of regional agriculture. 
The formation of the strategic management of enterprises of the agro-industrial complex involves the development of 
new approaches to the assessment of the organizational and economic conditions of the agro-industrial production, the 
competitive positions of business entities, the emerging conjuncture of the regional agricultural market. 
Keywords: Strategic management, agroindustrial production, economic crisis, competition, strategic decisions. 
 

 
 

РЫНОК СЕРТИФИКАЦИОННЫХ УСЛУГ ДРЕВЕСИНЫ В РОССИИ 

 

Балеевских А.С., к.э.н., доцент, Пермский ГАТУ  

 
Аннотация: В данной статье представлен анализ рынка сертификационных услуг по древесной продукции в Рос-
сии. Была рассмотрена и изучена сертификация Лесного попечительского совета (FSC), проанализированы сер-
тификационные органы данной отрасли. Нами были проведены исследования зависимости объемов экспорта леса 
и количества сертификационных органов в федеральных округах. Выявлена зависимость между увеличением 
экспорта древесной продукции за последние годы и недостаточным количеством сертификационных органов в 
регионах с наибольшим количеством экспортируемым лесом за рубеж. Усиление контроля в сфере сертификации 
древесной продукции могло бы сделать рынок лесной промышленности более прозрачным и обеспечить необхо-
димый проверки. 

Ключевые слова: таможня, сертификационные услуги, древесина, рынок сертификационных услуг. 
 
Abstract: This article presents an analysis of the market of certification services for wood products in Russia. The certi-
fication of the Forest stewardship Council (FSC) was reviewed and studied, the certification bodies of the industry were 
analyzed. We have conducted research on the dependence of forest exports and the number of certification bodies in 
the Federal districts. The dependence between the increase in exports of wood products in recent years and the insuffi-
cient number of certification bodies in the regions with the largest number of exported forests abroad. Increased con-
trol in the certification of wood products could make the forest industry market more transparent and provide the nec-
essary checks. 
Keywords: customs, certification services, forest, certification services market. 
 

 
 

ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО И ПАТРИОТИЗМ В ПОЛИТИКО-ПРАВОВОМ ЛАНДШАФТЕ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Васильев Ф.П., д.ю.н., доцент, главный научный сотрудник, Академия управления МВД 

России, научно-исследовательский центр 

Андреева О.А., д.фил.н., профессор, Таганрогский институт управления и экономики 

 
Аннотация: В последнее время широкое распространение получило приобретение гражданства Российской Феде-
рации (РФ, России) не только бывшими гражданами СССР, иностранными гражданами, но и россиянами. Исследо-
вание факторов, снижающих авторитет российской публичной власти, связано с проблемой приобретения двой-
ного гражданства и формированием патриотизма, правовой культуры населения. С целью исключения компроме-
тации российской публичной власти необходимо введения единого государственного реестра, регулирующего 
этот институт на основе предложенного толкования нормативно-правовых актов и практики анализа социально-
экономических, политических, социокультурных и других факторов. В результате установлено, что получение 
подданства другого государства порождает, кроме прав и обязанностей, необходимость знания языка, истории и 
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т.д., соблюдение традиций, обычае, которые могут быть чуждыми для российского гражданина и общества. По-
этому приобретает актуальность пересмотр вопросов, связанных с ограничением или запретом получения двой-
ного гражданства гражданами РФ и, прежде всего, в отношении тех стран, которые проводят открытую антирос-
сийскую политику. 
Ключевые слова: административное право, аттестация, двойное гражданство, депутат, банк, безопасность, близ-
кий родственник, реестр о двойном гражданстве, госслужащий, государство, запрет, изменение, ограничения 
  
Abstract: Recently, the acquisition of Russian citizenship (Russia, Russia) has become widespread not only among for-
mer Soviet citizens, foreign citizens, but also among Russians. The study of factors that reduce the authority of the 
Russian state authorities is associated with the problem of acquiring dual citizenship and the formation of patriotism 
and legal culture of the population. It is necessary to introduce a single state register of regulation of the Institute of 
dual citizenship on the basis of the proposed interpretation of legal acts and practice of analysis of socio-economic, 
political, socio-cultural and other factors of an emergency nature. As a result, it is established that the acquisition of 
citizenship of another state creates, in addition to rights and obligations, knowledge of language, history, etc., ob-
servance of traditions and customs that may be alien to the Russian citizen and society. Therefore, it becomes urgent 
to consider issues related to the restriction or prohibition of dual citizenship of citizens of the Russian Federation and, 
above all, in relation to those countries that pursue an open anti-Russian policy. 
Keywords: administrative law, certification, dual citizenship, Deputy, Bank, security, close relative, register of dual citi-
zenship, civil servant, state, ban, change, restrictions. 
 

 
 

ИЗБРАННЫЕ АСПЕКТЫ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Гиринский А.В., доцент, Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: В настоящей статье затрагивается тема оценки дивидендной политики банков. Сложившая экономи-
ческая ситуация на мировых финансовых рынках оказывает значительное влияние на банковскую систему, сни-
жая при этом ее финансовую устойчивость и дивидендный потенциал.  В статье проведен анализ дивидендной 
политики и предложены рекомендации по устранению выявленных проблем. Разработанные мероприятия могут 
быть применены в практической деятельности и способны повысить эффективность дивидендной политики. 
Ключевые слова: банковская система, прибыль, банк, финансовая устойчивость. 
 
Abstract: This article deals with the issue of assessing the dividend policy of banks. The current economic situation in 
the global financial markets has a significant impact on the banking system, while reducing its financial stability and 
dividend potential. The article analyzes the dividend policy and offers recommendations for eliminating the problems 
identified. The developed measures can be applied in practice and can improve the efficiency of dividend policy. 
Keywords: banking system, profit, Bank, financial stability. 
 

 
 

ФАКТОРЫ,  ОКАЗЫВАЮЩИЕ  ВЛИЯНИЕ НА ДИВИДЕНДНУЮ ПОЛИТИКУ  

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

Гиринский А.В., доцент, Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: В настоящей статье затрагивается тема факторов влияния на  дивидендную политику банков.  Эконо-
мическая ситуация на мировых финансовых рынках оказывает значительное влияние на банковскую систему, 
снижая при этом ее финансовую устойчивость и  генерирует факторы отрицательно влияющие на  дивидендный 
потенциал. Цель исследования заключается в проведении анализа состояния факторов дивидендной политики 
банка для рассмотрения дальнейших путей ее оптимизации. В статье проведен анализ дивидендной политики и 
предложены рекомендации по устранению выявленных негативных факторов. Результаты могут быть применены 
в повышении устойчивости банковской системы. Разработанные мероприятия могут быть применены в практиче-

ской деятельности и способны повысить эффективность дивидендной политики. 
Ключевые слова: банковская система, прибыль, банк, финансовая устойчивость, дивиденды. 
 
Abstract: This article addresses the issue of factors influencing the dividend policy of banks. The economic situation in 
the global financial markets has a significant impact on the banking system, while reducing its financial stability and 
generates factors that adversely affect the dividend potential. The purpose of the study is to analyze the state of fac-
tors of the dividend policy of the bank to consider further ways to optimize it. The article analyzes the dividend policy 
and offers recommendations for eliminating the identified negative factors. The results can be applied in improving the 
stability of the banking system. The developed measures can be applied in practice and can improve the efficiency of 
dividend policy. 
Keywords: banking system, profit, Bank, financial stability. 
 

 
 

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ТИПА ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ В СООТВЕТСТВИИ СО  
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Аннотация: В настоящей статье затрагивается тема критериев выбора  дивидендной политики банков.  Экономи-
ческая ситуация на мировых финансовых рынках оказывает значительное влияние на банковскую систему, сни-
жая при этом ее финансовую устойчивость и генерирует новые критерии выбора   дивидендной политики банка. 
Цель исследования заключается в проведении анализа критериев выбора  дивидендной политики банка для рас-
смотрения дальнейших путей ее оптимизации. В статье проведен анализ критериев дивидендной политики и 
предложены рекомендации по устранению выявленных негативных параметров. Разработанные мероприятия мо-
гут быть применены в практической деятельности и способны повысить эффективность дивидендной политики.  
Ключевые слова: банковская система, прибыль, банк, финансовая устойчивость, дивиденды. 
 
Abstract: This article deals with the topic of criteria for choosing a dividend policy of banks. The economic situation in 
the global financial markets has a significant impact on the banking system, while reducing its financial stability and 
generates new criteria for choosing the bank's dividend policy. The purpose of the study is to analyze the criteria for 
choosing a bank dividend policy to consider further ways to optimize it. The article analyzes the dividend policy criteria 
and offers recommendations for eliminating the identified negative parameters. The developed measures can be ap-
plied in practice and can improve the efficiency of dividend policy. 
Keywords: banking system, profit, Bank, financial stability. 
 

 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КАНАЛОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА ПЕРВИЧНОМ 

РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Евтодиева Т.Е., д.э.н., профессор, Самарский государственный экономический универси-

тет 

Пивоварова Г.Б., к.э.н., доцент, РГЭУ (РИНХ) 

 
Аннотация: В статье  рассматриваются проблемы изменения логистических каналов распределения  на  первич-
ном рынке жилой недвижимости  в условиях перехода  от долевого строительства  к проектному финансирова-
нию. Выявлены факторы, влияющие на необходимость пересмотра системы взаимоотношений между участниками 
логистических каналов распределения с целью определения приоритетных.  Определена степень влияния отме-
ченных факторов на систему отношений структурных элементов  логистического канала распределения на рынке 

жилищного строительства.  Результатом проведенного анализа является определение современных структурных 
элементов логистических каналов распределения и   перспектив развития первичного рынка жилой недвижимо-
сти. 
Ключевые слова: жилищное строительство, рынок жилой недвижимости, логистика,  логистические каналы рас-
пределения. 
 
Abstract: The article deals with the problems of changing the logistics distribution channels in the primary market of 
residential real estate in the transition from equity construction to project financing. The factors influencing the need to 
revise the system of relations between the participants of the logistics distribution channels to determine the priority 
are identified. The degree of influence of these factors on the system of relations of the structural elements of the lo-
gistics distribution channel in the housing market has been determined. The result of the analysis is the definition of 
modern structural elements of logistics distribution channels and development prospects for the primary residential real 
estate market.  
Keywords: housing, residential real estate market, logistics, logistics distribution channels. 
 

 
 

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ПЕРЕВОДА ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ 

 

Лиджиев М.В., Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова 

Лиджи-Горяев В.О., Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова  

Покасова А.А., Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова 

Авадаев А.В., Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова 

 
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы перевода земель из одной категории в другую на примере Рес-
публики Калмыкия. В настоящее время в реорганизации аграрных отношений особое место занимает именно зе-
мельная реформа. В Российской Федерации земельные участки используются напрямую с их целевым назначени-
ем, так как действующим законодательством в стране предусмотрено разделение земель по целевому назначе-
нию, также существует возможность перевода земель из одной категории в другую. При этом законодательство, 
применяемое в данной сфере, содержит линию определенных проблем. В связи с этой острой проблемой особую 
актуальность приобретают вопросы правового регулирования использования и порядка перевода земель из од-
ной категории в другую. Проблемы в сфере земельных отношений приобретают в настоящее время актуальность 
и в Республике Калмыкия. Большая проблема в Республике Калмыкия переводить земли сельхозугодий из пашни 
в пастбища. В 60-80 г.г. – это годы интенсивного использования пашни. Но в данное время значительная часть 
пашни не используется. В связи с интенсивным развитием в Республике Калмыкия животноводства существует 
потребность перевода малопродуктивной пашни в пастбища, так как эти земли не обрабатываются, а числятся в 
категории как земли для пашен. На данный момент необходимо провести почвенно-геоботаническое обследова-
ние, эти земли необходимо перевести в пастбища. Но в земельном законодательстве существует юридический 
пробел: для перевода таких земель нет полномочий Российской Федерации и этот вопрос невозможно решить. 
Ключевые слова: земля, аграрные отношения, земельные участки, законодательство, земли сельхозугодий.   
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Abstract: the article deals with the problems of the transfer of land from one category to another on the example of the 
Republic of Kalmykia. Currently, the land reform takes a special place in the reorganization of agrarian relations. In the 
Russian Federation, land plots are used directly with their purpose, as the current legislation in the country provides for 
the division of land by purpose, there is also the possibility of transferring land from one category to another. Moreo-
ver, the legislation applied in this area contains a line of certain problems. In connection with this acute problem, is-
sues of legal regulation of the use and procedure for transferring land from one category to another are of particular 
relevance. Problems in the field of land relations are now becoming relevant in the Republic of Kalmykia. A big problem 
in the Republic of Kalmykia is the transfer of farmland land from arable land to pastures. In the 60-80 years. - These 
are years of intensive use of arable land. But at this time a significant part of arable land is not used. In connection 
with the intensive development of animal husbandry in the Republic of Kalmykia, there is a need to convert unproduc-
tive arable land to pastures, since these lands are not cultivated, but are listed as land for arable land. At the moment, 
it is necessary to conduct a soil geobotanical survey, these lands need to be transferred to pastures. But there is a le-
gal gap in the land legislation: there is no authority for the transfer of such lands of the Russian Federation and this 
issue cannot be resolved. 
Keywords: land, agrarian relations, land plots, legislation, farmland lands. 
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Павлова И.А., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Нижегородский государ-

ственный университет им. Н.И. Лобачевского 
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ный университет им. Н.И. Лобачевского 

 
Аннотация: В статье рассматривается вопрос влияния кадровых стратегии организаций на модели управления 
человеческим капиталом и результативность таких управленческих решений. Ведь сегодня организациям, и осо-
бенно в банковской сфере, жизнь ставит особые условия функционирования. При этом, устойчивость развития 
любых организаций во многом зависит от используемого человеческого капитала, его количества и качества. В 
работе рассматриваются вопросы формирования кадровой стратегии в банковском секторы, приведены отличи-
тельные черты используемых моделей управления человеческим капиталом, их возможные преимущества и не-
достатки. Авторы отмечают тесную связь между стратегическими целями, которые должны содержаться в кадро-
вых стратегиях и процессами в сложившейся практике управления. Рассмотренные в статье вопросы будут по-
лезны в практической и преподавательской деятельности, а так же обучающимся по направлениям подготовки 
«Экономика», при изучении кадровых процессов в организации. 
Ключевые слова: кадровая стратегия, человеческий капитал, оценка человеческого капитала, модели кадровой 
стратегии. 
 
Abstract: The article deals with the issue of the influence of the personnel strategy of organizations on the models of 
human capital management and the effectiveness of such management decisions. After all, today organizations, and 
especially in the banking sector, life puts special conditions for functioning. At the same time, the sustainability of the 
development of any organization depends largely on the human capital used, its quantity and quality. The paper dis-
cusses the formation of personnel strategy in the banking sector, shows the distinctive features of the used models of 
human capital management, their possible advantages and disadvantages. The authors note the close connection be-
tween the strategic objectives, which should be contained in the personnel strategies and processes in the established 
management practice. The questions considered in the article will be useful in practical and teaching activities, as well 
as students in the areas of training "Economics", in the study of personnel processes in the organization. 
Keywords: personnel strategy, human capital, human capital assessment, personnel strategy models. 
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КОМПЛЕКСА В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Аннотация: В статье предложена методика анализа продовольственной составляющей экономической безопасно-
сти как многоуровневой системы, характеризующей экономические отношения по уровням иерархии и позво-

ляющей обеспечить устойчивые темпы экономического роста агропромышленного комплекса в условиях повы-
шенной экзогенной волатильности. Для оценки ресурсно-производственного отраслевого потенциала обеспече-
ния продовольственной безопасности использована модифицированная функция Кобба-Дугласа. Полученные 
результаты подтвердили необходимость использования в качестве системы мониторинга продовольственной 
безопасности на основе целевых ориентиров развития экономической системы, которые детерминируются на ос-
нове регрессионного анализа  
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Ключевые слова: экономическая безопасность, ресурс, потенциал, агропромышленный комплекс, продовольст-
венная независимость 
 
Abstract: In article the technique of the analysis of a food component of economic security as the multilevel system 
characterizing the economic relations on levels of hierarchy and allowing to provide steady rates of economic growth of 
agro-industrial complex in the conditions of the increased exogenous volatility is offered. For assessment of resource 
and production branch potential of ensuring food security the modified function of Kobba-Douglas is used. The received 
results have confirmed need of use as the system of monitoring of level of economic security of indicative characteris-
tics of economic system parameters of which are defined on the basis of the regression analysis   
Keywords: economic security, resource, potential, agro-industrial complex, food independence 
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Аннотация: Предмет исследования – развитие государственно-частного партнерства (ГЧП). Цель исследования – 
предложить направления развития ГЧП в отраслях социальной инфраструктуры региона. Использованы методы 
системного, сравнительного анализа, прикладной социологии. Результаты исследования могут быть использованы 
в деятельности региональных органов государственной власти. Для развития ГЧП предлагаются создание регио-
нального центра ГЧП, применение налоговых преференций для бизнеса, участвующего в модернизации социаль-
ной инфраструктуры. 
Ключевые слова: ГЧП, социальная инфраструктура, проекты ГЧП. 
Abstract: The subject of the research is the development of public-private partnership (PPP). The purpose of the study 
is to suggest directions for the development of PPP in the social infrastructure sectors of the region. Used methods of 
system, comparative analysis, applied sociology. The results of the study can be used in the activities of regional gov-
ernment bodies. For the development of PPPs, the establishment of a regional PPP center, the application of tax prefer-
ences for businesses involved in the modernization of social infrastructure are proposed. 
Keywords: PPP, social infrastructure, PPP projects. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В АФРИКЕ НА 

РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННОЙ ТОРГОВЛИ И ЭКОНОМИКИ АФРИКИ: ТЕНДЕНЦИИ И  

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Нассор Мохамед Мансур, Российский университет дружбы народов  
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Аннотация: В статье анализируются основные тенденции и перспективы экономической интеграции Африки в 
мировую экономику, выявляются основные тенденции макроэкономических показателей Африки, определяется 
основной курс в обеспечении стабильности развития национального хозяйства, рассматривается теоретико-
методологический аппарат африканской экономической интеграции. Автор приходит к выводу, что на современ-
ном этапе развития рыночных отношений в Африке, в условиях глобализации и интеграции экономики в мировую 
экономику, рост национальной экономики в значительной степени зависят от мировой экономической конъюнкту-
ры и ситуации на мировых сырьевых, товарных и финансовых рынках. 
Ключевые слова: экономика; интеграция; перспективы; развитие; валовый внутренний продукт; инвестиции. 
 
Abstract: The article analyzes the main trends and prospects for the economic integration of Africa into the world econ-
omy, identifies the main trends of macroeconomic indicators in Africa, determines the main course in ensuring the sta-
bility of the development of the national economy, considers the theoretical and methodological apparatus of African 
economic integration. The author comes to the conclusion that at the present stage of development of market relations 
in Africa, in the context of globalization and integration of the economy into the world economy, the growth of the 
country's economy largely depends on the world economic situation and the situation in the global commodity, com-
modity and financial markets. 
Keywords: economy; integration; prospects; development; gross domestic product; investment. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные тенденции развития ипотечного кредитования в Российской Фе-
дерации. Анализируются проблемы и возможности кредитных организация по предоставлению ипотечных креди-
тов. 
Ключевые слова: ипотечное кредитование, залог недвижимости, процентные ставки, ипотечные программы. 
 
Abstract: The article discusses the main trends in the development of mortgage lending in the Russian Federation. The 
problems and possibilities of credit organizations in the provision of mortgage loans are analyzed. 
Keywords: mortgage lending, real estate mortgage, interest rates, mortgage programs. 
 

 
 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ БЕЗ РОСТА? 
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Нестерова О.А., к.э.н., доцент, Томский государственный педагогический университет 

 
Аннотация: Целью данной работы является критический анализ и выявление идей связанных с парадигмой 
«degrowth», как альтернативной идеологией экономическому росту. Опираясь на интерпретацию эмпирических 
данных, свидетельствующих о  процветании и благосостоянии «за пределами» экономического роста, в статье 
представлена трехмерная концепция для обеспечения благосостояния с точки зрения экологической устойчиво-
сти, социальной интеграции и человеческого процветания.  Центральным элементом этой концепции является 
понятие человеческих потребностей и то, как они могут быть удовлетворены для всех, сейчас и в будущем, в 
пределах планетарных пределов и без экономического роста.  
Ключевые слова: благосостояние, качество жизни, счастье, экономический рост, «degrowth».   
 
Abstract: The aim of this work is to critically analyze and identify ideas related to the paradigm of «degrowth» as an 
alternative ideology of economic growth. Based on the interpretation of the empirical evidence of the prosperity and 
welfare of the «outside» of economic growth, the paper presents a three-dimensional concept of welfare from the point 
of view of environmental sustainability, social inclusion and human prosperity. The Central element of this concept is 
the concept of human needs and how they can be met for all, now and in the future, within planetary limits and without 
economic growth.  
Keywords: welfare, quality of life, happiness, economic growth, «degrowth». 
 

 
 

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ 

 

Садырова М.Ю., к.и.н, доцент, Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства  

 
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные на сегодняшний день в России проблемы в сфере занятости и 
трудоустройства. Проблема безработицы является в настоящее время одной из главных, беспокоящих россиян. 
На основе данных современных исследований дается оценка существующему уровню безработицы. В соответст-
вии с выявленными проблемами на российском рынке труда, предлагаются пути их решения.  
Ключевые слова: безработица, трудоустройство, занятость, рынок труда, работа. 
 
Abstract: The article deals with the current problems in the field of employment and employment in Russia. The prob-
lem of unemployment is currently one of the main concerns of Russians. On the basis of data of modern researches the 
estimation of the existing level of unemployment is given. In accordance with the identified problems in the Russian 
labor market, the ways to solve them are proposed. 
Keywords: unemployment, employment, employment, labor market, work. 
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Аннотация: Авторами выявлены неэффективности пруденциального надзора ЦБ РФ. К ошибкам первого рода от-
несены артефакты, в которых надзор был неэффективен и не противодействовал нарушениям до тех пор, пока 
сумма чистых активов банка не становилась очевидно отрицательной или пока нарушения законодательства не 
приводили к тяжким последствиям. Ошибки второго рода отражают ситуации, в которых действия регулятора 
предполагают избыточную реакцию на законные действия финансовых организаций. В результате разработан 
комплекс рекомендаций по повышению эффективности пруденциального надзора. 
Ключевые слова: пруденциальный надзор, поведенческая экономика, Центральный банк, отзыв лицензии. 
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Abstract: Authors identified the ineffectiveness of prudential supervision of Central Bank of Russia. Artifacts were at-
tributed to errors of the first kind, in which supervision was ineffective and did not counteract violations until the 
amount of the bank’s net assets became obviously negative or until violations of the law led to grave consequences. 
Errors of the second kind reflect situations in which the actions of the regulator imply an excessive reaction to the legit-
imate actions of financial organizations. As a result, a set of recommendations to improve the effectiveness of pruden-
tial supervision was developed. 
Keywords: prudential supervision, behavioral economics, Central Bank, license revocation. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены подходы к оценке эффективности деятельности государственных и му-
ниципальных органов власти в Российской Федерации. Целью данного исследования является анализ основных 

методов оценки эффективности деятельности государственных и муниципальных органов власти в России и вы-
явление их взаимосвязи с повышением качества жизни населения. Приведены результаты социологического ис-
следования критериев, связанных с оценкой эффективности деятельности органов власти. Обоснованы проблемы 
сбалансированности критериев оценки эффективности и результатов воздействия на качество жизни населения. 
Ключевые слова: эффективность, критерии оценки эффективности, качество жизни населения, государственное 
и муниципальное управление. 
 
Abstract: This article discusses approaches to assessing the effectiveness of the activities of state and municipal au-
thorities in the Russian Federation. The purpose of this study is to analyze the main methods of evaluating the effec-
tiveness of the activities of state and municipal authorities in Russia and to identify their relationship with improving 
the quality of life of the population. The results of a sociological study of the criteria related to the assessment of the 
effectiveness of the activities of the authorities are presented. The problems of balancing the criteria for evaluating the 
effectiveness and results of the impact on the quality of life of the population are substantiated. 
Keywords: efficiency, performance evaluation criteria, quality of life of the population, state and municipal administra-
tion. 
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Чернышов В.В., к.ю.н., доцент, УИС (Академия ФСИН России) 

 
Аннотация: Рассмотрены особенности экономической преступности в регионах РФ, классификация и структура 
преступлений. Обоснована целесообразность и направления совершенствования системы учета и оценки эконо-
мической преступности, приведение его содержания в соответствие с практикой европейских стран. Предложена 
классификация факторов экономической преступности в регионах. Выполнен анализ методов оценки факторов, 
определены направления развития факторного анализа.  
Ключевые слова: Экономическая преступность регионов, состав преступлений экономической направленности, 
факторы влияния, классификация, процедура отбора. 
 
Abstract: The features of economic crime in the regions of the Russian Federation, the classification and structure of 
crimes. The expediency and directions of improving the system of accounting and evaluation of economic crime, bring-
ing its content in line with the practice of European countries. Classification of factors of economic crime in regions is 
offered. The analysis of methods of evaluation of factors is carried out, the directions of development of the factor 
analysis are defined. 
Keywords: Economic crime of regions, the composition of crimes of economic orientation, factors of influence, classifi-
cation, selection procedure. 
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Аннотация: в статье  сформирован собственный подход в определении понятия налогового планирования и уста-
новлении основных его видов и принципов. Установлен наиболее приемлемый способ совершенствования нало-
гового планирования в организации. Дано теоретическое обоснование применения налогового календаря как 
способа совершенствования налогового планирования. В работе описывается практическая значимость использо-
вания налогового календаря в организации «Н» с определением эффекта от внедрения. 
Ключевые слова: налоговое планирование, принципы, черты, классификация, налоговый календарь, налоговый 
бюджет. 
 
Abstract: the article forms its own approach to the definition of tax planning and the establishment of its main types 
and principles. The most acceptable way to improve tax planning in the organization is established. The theoretical 
substantiation of the application of the tax calendar as a way to improve tax planning is given. The paper describes the 
practical significance of the use of the tax calendar in the organization "N" with the definition of the effect of implemen-
tation. 
Keywords: tax planning, principles, features, classification, tax calendar, tax budget. 
 

 
 

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА ПУТЕМ ОБМАНА ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ 

В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

 

Хадуева Я.А., ассистент, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: предметом анализа есть усвоение сути и аргументированности криминализации действия в россий-
ском уголовном законодательстве через исследование истории появления и эволюционирования уголовно-
юридического воспрещения наносить материальный вред, злоупотребляя доверием или обманывая. 
Ключевые слова: уголовное законодательство, ответственность, уголовно-правовых отношения, имущество, 
ущерб, обман, злоупотребление. 

Abstract: the subject of analysis is the assimilation of the essence and rationale of criminalization of actions in the Rus-
sian criminal legislation through the study of the history of the emergence and evolution of the criminal law prohibition 
of causing material damage, abusing trust or deceiving. 
Keywords: criminal law, liability, criminal law relations, property, damage, deception, abuse. 
 

 
 

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКСПОРТНОЙ 

СТРАТЕГИИ 

 

Хамзатов В.А., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет 

Шогенов А.А., Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В статье исследованы состояние и перспективы инновационного развития промышленных перераба-
тывающих предприятий регионального АПК, рассмотрены некоторые подходы к разработке модели инновацион-
ной экспортной стратегии. 
Ключевые слова: АПК, аграрноориентированные республики, инновационная деятельность, ресурсно-
инновационная стратегия, экспортные поставки, экспортная стратегия. 
 
Abstract: The article examines the state and prospects of innovative development of industrial processing enterprises 
of the regional agro-industrial complex, discusses some approaches to developing a model of innovative export strate-
gy. 
Keywords: AIC, agrarian oriented republics, innovation activity, resource and innovation strategy, export deliveries, 
export strategy. 
 

 
 

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ – ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Черданцев В.П., д.э.н., профессор, Пермский ГАТУ,  Пермский филиал РАНХиГС 

 
Аннотация: Устойчивость любого предприятия в условиях существующей в настоящее время рыночной экономики 
обеспечивается эффективной организацией финансов. Хозяйствующие субъекты могут утратить устойчивость на 
рынке, если капитал не будет приносить доход. В связи с этим одной из важнейших задач сельхозпредприятий 
нашей страны становится организация эффективной системы финансов. Наличие данной системы, ориентирован-
ной на решение задач контроля, учета и планирования доходов и расходов, способствует результативному ис-
пользованию предприятиями собственных средств и привлеченных инвестиций, повышению управляемости биз-
неса в целом, его рентабельности и конкурентоспособности. 
Ключевые слова: финансы, эффект, эффективность, экономическая эффективность, показатели эффективности, 
сельскохозяйственные предприятия 
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Abstract: Stability of any enterprise in the conditions of the market economy existing now is provided by the effective 
organization of Finance. Economic entities may lose stability in the market if capital does not generate income. In this 
regard, one of the most important tasks of agricultural enterprises of our country is the organization of an effective 
system of Finance. The presence of this system, focused on solving the problems of control, accounting and planning of 
income and expenses, contributes to the effective use of enterprises ' own funds and attracted investments, improving 
the manageability of the business as a whole, its profitability and competitiveness. 
Keywords: Finance, effect, efficiency, economic efficiency, performance indicators, agricultural enterprises 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ДОСУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ 

 

Чудина Е.Г., Юридическая школа, Дальневосточный федеральный университет 

Костюнина В.В., Юридическая школа, Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются существующие проблемы досудебного урегулирования налоговых 
споров в Российской Федерации. Более того, кроме определения самих проблем, предлагаются возможные спосо-
бы решения таковых, что в дальнейшем могло бы оказать помощь в урегулировании налоговых споров судам, а 
также сделать данную процедуру более понятной и прозрачной для иных субъектов налоговых споров. 
Ключевые слова: налоги, налоговые споры, досудебное урегулирование, проблемы досудебного урегулирования. 
 
Abstract: In this article pre-court tax disputes resolving in Russian Federation are viewed. Moreover, except setting the 

problems itselves, ways of solutions are offered in this work, what could help courts to solve such pretrial tax disputes, 
and also our offers could help to make this procedure more understandable and clear for other tax disputes unsubs. 
Keywords: taxes, tax disputes, pre-court resolving, problems of pre-court resoulving. 
 

 
 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОГО НАСИЛИЯ 

 

Шахаева Ф.М., старший преподаватель, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: в статье автором раскрывается понятие преступного насилия; выделяются признаки, характерные 
именно для данного вида насилия; приводится классификация видов насилия. В частности, понятие психологиче-
ского воздействия шире, чем психическое насилие.  
Ключевые слова: преступление, личность, воздействие, насилие, агрессия, психологическое давление. 
 
Abstract: in the article the author reveals the concept of criminal violence; highlights the features specific to this type 
of violence; provides a classification of types of violence. In particular, the concept of psychological impact is broader 
than mental violence.  
Keywords: crime, personality, impact, violence, aggression, psychological pressure. 
 
 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ РЕГИОНА 

 

Акулова А.Ш., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет 

 
Аннотация: В современных условиях развития рыночной экономики страны значительное место занимают пред-
приятия, поддерживающие в экономическом отношении устойчивое положение государства. С переходом страны 
на путь рыночных отношений, многие предприятия стали независящими от государственного управления и сами 
осуществляют финансовой-экономический анализ.  
Ключевые слова: строительный рынок, малые предприятия, конкуренция, анализ. 
 
Abstract: In modern conditions of the country's market economy development, an important role is played by enter-
prises of various industries, which support the economic stability of the entire state. After Russia’s transition to a mar-
ket economy, many enterprises emerged that are independent of government regulation and should independently 
analyze their activities, primarily financial and economic. 
Keywords: construction market, small businesses, competition, analysis. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСТИНИЧНЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ В УСЛОВИЯХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ И  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 

Ассаф Басем, аспирант, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 
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Аннотация: В статье рассмотрены существующие подходы к стратегическому управлению, к формированию стра-
тегий управления, предложенные учёными всего мира. Обозначены наиболее интересные подходы для формиро-
вания стратегии управления, которые применяются в гостиничном бизнесе.  По итогам исследования представле-
ны достоинства и недостатки стратегических подходов к управлению, к формированию стратегий управления 
гостиничными предприятиями в условиях политической нестабильности и экономического кризиса. 
Ключевые слова: стратегия, кризис, гостиница, подход, экономика, политика.   
 
Abstract: The article considers the existing approaches to strategic management, to the formation of management 
strategies proposed by scientists all over the world. Marked the most interesting approaches to the formation of man-
agement strategies that are used in the hospitality industry. According to the results of the study, the advantages and 
disadvantages of strategic approaches to management, to the formation of strategies for the management of hotel 
enterprises in the context of political instability and economic crisis are presented. 
Keywords: strategy, crisis, hotel, approach, economy, politics. 
 

 
 

БИЗНЕС-ПРОЕКТ «АГРОТУРИЗМ» КАК АЛЬТЕРНАТИВА ВОЗРОЖДЕНИЯ 

ЭКОНОМИКИ СЕЛА 

 

Баянова О.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический уни-

верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: Предметом исследования агротуризма в Российской Федерации послужили данные сайтов поставщи-
ков данной услуги. Цель работы – провести финансовый анализ результатов внедрения бизнес-проекта «Агроту-
ризм», обобщить результаты, выявить положительные стороны и недостатки. Метод проведения исследования – 
финансовый анализ эффективности инвестиций, область применения результатов - сельское хозяйство. Вывод – 
выявлена эффективность внедрения бизнес-проекта «Агротуризм». 
Ключевые слова: агротуризм; финансовый анализ; социальное сельское хозяйство; экономическая эффектив-
ность. 
 
Abstract: The subject of the study of agro-tourism in the Russian Federation was the data on the websites of the pro-
viders of this service. The purpose of the work is to conduct a financial analysis of the results of the implementation of 
the Agrotourism business project, summarize the results, identify positive aspects and disadvantages. The method of 
conducting the study is a financial analysis of the effectiveness of investments, the area of application of the results is 
agriculture. Conclusion - the effectiveness of the implementation of the Agrotourism business project has been re-
vealed. 
Keywords: agriculture; agritourism; the financial analysis; social farming; economic efficiency. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДСТОЯЩИЕ  

РАСХОДЫ 

 

Баянова О.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический уни-

верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: Предметом исследования проблем резервирования финансовых средств на предстоящие расходы по-
служили данные предприятия агропромышленного комплекса. Цель работы – провести расчет оценочного обяза-
тельства тремя способами, показать отличие и определить влияние выбранного способа на налогообложение 
предприятия. Метод проведения исследования – финансовый анализ, область применения результатов – агро-
промышленный комплекс. Вывод – произведен расчет резерва на оплату отпуска и определена экономическая 
эффективность использования оценочного обязательства. 
Ключевые слова: финансовые средства; финансовый анализ; резерв на оплату отпусков; оценочное обязатель-
ство. 
 
Abstract: The subject of research problems of reserving funds for future expenses were the data of enterprises of the 
agro-industrial complex. The purpose of the work is to calculate the estimated liability in three ways, show the differ-
ence and determine the influence of the chosen method on the taxation of the company. The method of conducting the 
study is financial analysis, the area of application of the results is the agro-industrial complex. Conclusion - the calcula-
tion of the reserve for vacation pay has been made and the economic efficiency of using the estimated liability has 
been determined. 
Keywords: agriculture; financial resources; financial analysis; reserve for vacation pay; estimated liability. 
 

 
 
 
 
 

ВНЕДРЕНИЕ В ФИНАНСОВУЮ РАБОТУ ПРЕДПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ЛИСТКОВ  

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 
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Баянова О.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический уни-

верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: Предметом исследования процесса внедрения в финансовую работу предприятия электронных лист-
ков нетрудоспособности послужили данные предприятия агропромышленного комплекса. Цель работы – показать 
положительные стороны и недостатки системы электронных листков нетрудоспособности, определить экономиче-
ский эффект от ее внедрения в практику предприятий. Метод проведения исследования – финансовый анализ, 
область применения результатов – агропромышленный комплекс. Вывод – показаны положительные стороны и 
недостатки, определена экономическая эффективность внедрения электронных листков нетрудоспособности. 
Ключевые слова: финансы; финансовый анализ; электронный листок нетрудоспособности; экономическая эф-
фективность. 
 
Abstract: The subject of research into the process of introducing electronic disability leaflets into the financial work of 
an enterprise was the data of the enterprises of the agro-industrial complex. The purpose of the work is to show the 
positive aspects and disadvantages of the system of e-leaflets for disability, to determine the economic effect of its 
implementation in the practice of enterprises. The method of conducting the study is financial analysis, the area of 
application of the results is the agro-industrial complex. Conclusion - the advantages and disadvantages are shown, the 
economic efficiency of the introduction of electronic disability sheets is determined. 
Keywords: finance; the financial analysis; electronic disability certificate; economic efficiency. 
 

 
 

СОКРАЩЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ КАК СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИКВИДНОСТИ И НЕЗАВИСИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Катлишин О.И., к.э.н., доцент, Пермский ГАТУ 

 
Аннотация: В настоящем исследовании в результате предварительного комплексного анализа финансово-
хозяйственной деятельности ООО «Прайм» выявлен целый ряд системных проблем в системе показателей финан-
совой устойчивости, не ликвидность и финансовая зависимость компании. Одной из причин данного положения, 
которую можно устранить в оперативном порядке без финансовых вложений, используя только внутренние орга-
низационные резервы, является недостаточная работа с дебиторской задолженностью. Предлагается внедрить 

систему скидок и материальных поощрений для благонадежных дисциплинированных плательщиков, в результа-
те чего прогнозируется сокращения дебиторской задолженности, соответственно, кредиторской задолженности, 
что приведет к формированию позитивных трендов в балансе и структуре активов и пассивов предприятия. 
Ключевые слова: дебиторская задолженность, финансовая независимость, финансовые коэффициенты. 
 
Abstract: In this study, as a result of a preliminary comprehensive analysis of the financial and economic activities of 
Prime LLC, a number of systemic problems were identified in the system of indicators of financial stability, non-liquidity 
and financial dependence of the company. One of the reasons for this provision, which can be eliminated in an opera-
tional manner without financial investments, using only internal organizational reserves, is insufficient work with re-
ceivables. It is proposed to introduce a system of discounts and material incentives for trustworthy disciplined payers, 
resulting in a projected reduction in receivables, respectively, payables, which will lead to the formation of positive 
trends in the balance sheet and the structure of assets and liabilities of the company. 
Keywords: accounts receivable, financial independence, financial ratios. 
 

 
 

СВЯЗЬ МЕЖДУ ЕСТЕСТВЕННЫМ ПРИРОСТОМ НАСЕЛЕНИЯ И  СРЕДНИМ ДУШЕВЫМ 

ДОХОДОМ РОССИЯН 

 

Макарычева И.В., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Нижегородский госу-

дарственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Русакова Т.Ю., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Нижегородский государ-

ственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы, связанные с сокращением численности населения Российской Феде-
рации. Базируясь на данных Росстата, авторами была проанализирована динамика численности населения России 
на протяжении последних ста лет, и были сделаны выводы, что не смотря на негативное влияние двух мировых 
войн и голода в Поволжье, численность населения России постоянно увеличивалась со средней скоростью поряд-
ка миллиона человек в год. Тенденция сменилась резко в 1991 году, когда стала наблюдаться сначала стагнация, 
а потом и значительная убыль населения. Это явление авторы связывают с резким падением уровня жизни насе-
ления в 90-е годы. Непосредственную связь среднедушевого дохода и уровня рождаемости подтверждают и по-
следующие данные, в которых прослеживается непосредственная корреляция между уровнем доходов россиян и 
естественным приростом населения. В заключении делаются выводы, что при сохраняющихся тенденциях сокра-
щение численности населения будет продолжаться. 
Ключевые слова: Население, демография, естественный прирост населения, демографический передел, суммар-
ный коэффициент рождаемости, располагаемые доходы населения, уровень бедности.  
 
Abstract: The article shows the problems associated with the population decrease in the Russian Federation. Based on 
Russian Federal State Statistics Service data, the authors analyzed the dynamics of Russia's population over the past 
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hundred years, and concluded that despite the negative impact of the two world wars and the famine in the Volga re-
gion, Russia's population was constantly increasing at an average speed of about a million people a year . The trend 
changed abruptly in 1991, at the beginning with stagnation, and then a significant decrease in population. The authors 
explain this phenomenon by a sharp fall in the standard of living of the population in the 1990s. The direct connection 
between average per capita income and the birth rate is confirmed by subsequent data, in which there is a direct corre-
lation between the level of income of Russians and natural population growth. The authors concluded that with continu-
ing trends, the population will continue to decline. 
Keywords: Population, demography, natural population growth, demographic redistribution, total fertility rate, disposa-
ble income of the population, poverty level. 
 

 
 

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ В АПК  

РЕГИОНА 

 

Малкова Т.Б., д.э.н., профессор, Владимирский государственный университет имени А.Г. 

Столетова и Н.Г. Столетова 

 
Аннотация: В работе представлены исследования по формирования корпоративной структуры региона на приме-
ре АПК Ивановской области, выявлены основные преимущества функционирования корпоративной структуры в 
АПК региона, способствующие росту эффективности инвестиционных и инновационных проектов, доступности 
ресурсов, повышению уровня цифровизации отрасли и притоку новых высоко профессиональных специалистов. 
Ключевые слова: Корпоративные структуры АПК, регион, инвестиционная стратегия развития, системно-
синергетический подход, центр развития бизнеса АПК, агропромышленные парки, корпоративная ответствен-
ность бизнеса. 
 
Abstract: the paper presents research on the formation of the corporate structure of the region on the example of agri-
culture of the Ivanovo region, identified the main advantages of the corporate structure in the agro-industrial complex 
of the region, contributing to the growth of efficiency of investment and innovation projects, the availability of re-
sources, increasing the level of digitalization of the industry and the influx of new highly professional specialists. 
Keywords: corporate structures of agro-industrial complex, region, investment strategy of development, system-
synergetic approach, business development center of agro-industrial complex, agro-industrial parks, corporate respon-
sibility of business. 
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Аннотация: Предметом экономического исследования минимизация банковских рисков как финансового инстру-
мента являются данные бухгалтерской (финансовой) отчетности торговых предприятий Пермского края. Цель 
работы - выявить и обосновать результативность минимизации банковских рисков как финансового инструмента 
и его влияния на эффективность банковского сектора. В качестве метода проведения работы использованы эко-
номико-статистические и графические методы, область применения результатов – банковский сектор и торговая 
сфера. Вывод – определены преимущества управления рисков, как финансового инструмента влияющего на уве-
личение объемов продаж и повышения конкурентоспособности.  
Ключевые слова: кредитный риск, банк, кредит, клиент, прибыль. 
 
Abstract: The subject of economic research is the minimization of banking risks as a financial instrument are the data 
of the accounting (financial) statements of trading enterprises of the Perm region. The purpose of the work is to identi-
fy and justify the effectiveness of minimizing banking risks as a financial instrument and its impact on the efficiency of 
the banking sector. The economic, statistical and graphical methods were used as the method of conducting the work, 
the field of application of the results was the banking sector and the trading sphere. Conclusion - the advantages of risk 
management, as a financial instrument affecting the increase in sales and competitiveness, are identified. 
Keywords: credit risk, bank, loan, customer, profit. 
 

 
 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СТРУКТУРНЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Муринович Д.А., Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ 

 
Аннотация: Машиностроение это отрасль производства, обеспечивающая инновационное развитие предприятий 
всех секторов народного хозяйства. В силу этого, машиностроение нуждается в ускоренном притоке инвестиций, 
направляемых на внедрение креативных нововведений, предназначенных для широкомасштабного технического 
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перевооружения и модернизацию действующих производств. Устаревшие основные производственные фонды 
(ОПФ), недостаточное финансирование, высокая конкуренция на отечественном и зарубежном рынках, дефицит 
квалифицированных кадров снижают возможности ускоренного развития предприятий машиностроения. Недос-
татки существующей методологии оценки и анализа восприимчивости к инновациям, гибкости и адаптивности к 
нововведениям и потребностям рынка, системного управления процессами обновления ОПФ, использования дос-
тижений науки и интеллектуального потенциала работающих тормозят инновационное развитие машиностроения. 
Предлагается усовершенствованная методика объективной и многосторонней оценки состояния и динамики инно-
вационного развития, апробированная на материалах машиностроительных предприятий Уральского Федерально-
го округа (УрФО). 
Ключевые слова: Машиностроение, инвестиции, инновации, развитие, система оценки, гибкость, адаптивность, 
креативность, роль науки, интеллектуальный уровень, эффективность. 
 
Abstract: Mechanical industry  is the industry providing innovative development of enterprises in all sectors of the na-
tional economy. For that reason, mechanical engineering needs accelerated flow of investment aimed to introduce crea-
tive innovations intended for large-scale technical re-equipment and modernization of existing industries. Outdated 
main production assets (MPA), insufficient financing, high competition in both – domestic and foreign markets, as well 
as lack of qualified personnel, reduce the possibilities for accelerated development of machine-building enterprises. 
Insufficiency of existing methodology for assessing and analyzing susceptibility to innovations; lack of flexibility and 
adaptability to innovations and market needs, and of systematic management of the MPA update process, as well as 
implementation of scientific achievements and the intellectual potential of workers – all these restrain  innovative de-
velopment of mechanical industry. Improved methodology for both – objective and comprehensive assessment of the 
state and dynamics of innovative development, based on materials of machine-building enterprises in Ural Federal Dis-
trict, is proposed in the article. 
Keywords: Mechanical engineering, machine-building, mechanical engineering, investment, innovation, development, 
evaluation system, flexibility, adaptability, creativity, importance of science, intellectual level, efficiency. 
 

 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ  
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Аннотация: Одновременное задействование теории факторов развития, теории передаточного механизма, метода 
структурного анализа и теории технологичности промышленного производства позволят разработать оригиналь-
ную авторскую методику формирования промышленной политики и приложить усилия для максимально эффек-
тивного использования факторов и ресурсов промышленности. 
Ключевые слова: Теория, методология, формирование, промышленная политика, конкуренция, внутренние ре-
сурсы, алгоритм. 
 
Abstract: The simultaneous use of the theory of development factors, the theory of the transmission mechanism, the 
method of structural analysis and the theory of the technological effectiveness of industrial production will make it pos-

sible to develop the original author's methodology for the formation of industrial policy and make efforts to maximize 
the efficient use of industrial factors and resources. 
Keywords: Theory, methodology, formation, industrial policy, competition, internal resources, algorithm. 
 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Науменко Б.В., к.э.н., доцент, Северо-Западный  институт, филиал Автономной неком-

мерческой организации высшего образования Московского гуманитарно-экономического 

университета 

 
Аннотация: В статье рассмотрена система страхования в сфере туризма на примере конкретного страховщика. 
Предложены мероприятия, которые позволят страховщику выйти на новый уровень развития туристического 
страхования, повысить свою мобильность в организации страхового дела, привлечь большее количество клиен-
тов на фоне развития IT – технологий и интернет-пространства, а также повысить свою открытость перед потре-
бителем. Данные предложения, безусловно, помогут увеличить долю сборов от страхования граждан, выезжаю-
щих за пределы постоянного места жительства. 
Ключевые слова: страхование в сфере туризма, новый уровень развития туристического страхования.  
 
Abstract: The article describes the insurance system in the tourism industry on the example of a specific insurer. The 
proposed measures will allow the insurer to reach a new level of development of travel insurance, increase its mobility 
in the organization of insurance business, attract a larger number of customers against the background of the devel-
opment of IT technologies and the Internet space, as well as increase its openness to the consumer. These proposals, 
of course, will help to increase the share of fees from insurance of citizens traveling outside the permanent residence. 
Keywords: insurance in the field of tourism, the new level of development of travel insurance. 
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АДАПТАЦИЯ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Нуриахметов И.М., аспирант, Магнитогорский государственный технический университет 

им. Г.И. Носова 

Козлова Т.В., к.э.н., доцент, Магнитогорский государственный технический университет 

им. Г.И.Носова 

 
Аннотация: В данной работе приведена адаптированная методика оценки инвестиционной привлекательности 
предприятий лесной отрасли, основанная на анализе влияния внешних естественных факторов. Отражены ре-
зультаты апробирования адаптированной методики на лесозаготовительных предприятиях с различной организа-
ционно-правовой формой. 
Ключевые слова: внешние естественные факторы, коэффициенты весомости, качественный показатель, балловая 
оценка, инвестиционная привлекательность. 
 
Abstract: The adapted method of assessment of investment attractiveness of the enterprises of the forest industry 
based on the analysis of influence of external natural factors is given in this work. Results of approbation of the 
adapted technique are reflected in the logging enterprises with various legal form.  
Keywords: external natural factors, ponder ability coefficients, quality indicator, score assessment, investment attrac-
tiveness. 
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Аннотация: Экономическое положение домохозяйств оказывает определяющее воздействие на состояние финан-
совой системы страны, поскольку в руках населения сосредоточена основная доля национального дохода. Разде-
ление структуры располагаемого дохода домашних хозяйств на потребляемую и сберегаемую части позволяет 
финансировать как простое, так и расширенное воспроизводство. При наличии адекватной государственной фи-
нансовой политики население способно эффективно участвовать в формировании финансовых ресурсов различ-
ных сегментов финансового рынка. 
Ключевые слова: денежные доходы населения, сбережения, инвестирование сбережений населения, сберега-
тельная активность населения, институционализация сбережений населения. 
 
Abstract: The economic situation of households has a decisive impact on the state of the country's financial system, 
since the bulk of the national income is concentrated in the hands of the population. The division of the disposable in-
come structure of households into consumed and saved parts allows financing both simple and expanded reproduction. 
With an adequate state financial policy, the population is able to effectively participate in the formation of financial re-
sources of various segments of the financial market. 
Keywords: monetary incomes of the population, savings, investment of savings of the population, savings activity of 
the population, institutionalization of savings of the population. 
 

 
 

КОНТЕНТ ЕЖДНЕВНОГО ДЕЛОВОГО ИЗДАНИЯ HANDELSBLATT КАК КАТАЛИЗАТОР 

МИГРАЦИОННОЙ ПРОБЛЕМЫ В ФРГ В ПЕРИОД БОЛЬШОЙ ПРЕДВЫБОРНОЙ  

КАМПАГНИИ 2017 г. 

 

Пархитько Н.П., к.и.н., доцент, Российский Университет Дружбы Народов 

Таран И.А., Российский Университет Дружбы Народов 

 
Аннотация: В статье исследуются ключевые аспекты освещения миграционных процессов немецкой газетой 
«Handelsblatt» в преддверии всеобщих парламентских выборов в Германии (сентябрь 2017 года). Авторами ана-
лизируется контент издания с точки зрения особенностей подачи информации, отбора фактов, специфики компо-
зиции и стилистических характеристик. Основной акцент ставится на выявление параллелей между политически-
ми реалиями предвыборной кампании и спецификой статей, выходящих в данный отрезок времени по миграци-
онной тематике: авторы проводят контент-анализ, который позволяет говорить об аналитической составляющей 
журналистского текста, о способах аргументации, преобладании объективных или субъективных элементов. По-
казана динамика и трансформация подачи материала журналистами в рамках предвыборной кампании, авторы 
выявляют механизм освещения миграционного вопроса в ФРГ, основные тенденции интерпретации информацион-
ных поводов, касающихся беженцев и мигрантов на территории Германии и Евросоюза. В статье также изучены 
последние изменения в методах подачи проблемы миграции, использование ярко окрашенной и экспрессивной 
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лексики, взаимосвязь между реальной обстановкой и тем, какими средствами это отображается в издании. Пока-
зывается, что в период предвыборной кампании все больше авторов издания выступают с идеей о том, что госу-
дарство не в состоянии обеспечить безопасность своих граждан, а определенные беженцы представляют реаль-
ную опасность для немецкого народа. 
Ключевые слова: миграция населения; медиадискурс; медиатексты; средства массовой информации; СМИ; ме-
диалингвистика; политический дискурс; избирательные кампании. 
  
Abstract: The article researches the key aspects of the migration processes coverage by the German newspaper Han-
delsblatt on the eve of the general parliamentary elections in Germany (September 2017). The authors analyze the 
publication content concerning the characteristics of the informative presentation, the selection of facts, the specifics of 
the composition and stylistic characteristics. The main emphasis is placed on identifying parallels between the political 
realities of the election campaign and the specificity of articles emerging in a given period of time on migration topics: 
the authors conduct content analysis that allows you to talk about the analytical component of the journalistic text, 
methods of argumentation, predominance of objective or subjective elements. The dynamics and transformation of the 
material presentation by journalists during the election campaign are shown, the authors identify the mechanism for 
covering the migration issue in Germany, the main trends in the interpretation of information about refugees and mi-
grants in Germany and the European Union. The article also explores recent changes in methods of the migration prob-
lem presenting, the use of brightly colored and expressive vocabulary, the relationship between the real situation and 
the means by which this is displayed in the publication. It is shown that during the election campaign, more and more 
of the authors of the publication come up with the idea that the state is unable to ensure the safety of its citizens, and 
certain refugees pose a real danger to the Germans. 
Keywords: migration; media discourse; media texts; media; MASS MEDIA; media linguistics; political discourse; elec-
tion campaigns. 
 

 
 

ОТЛИЧИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА ОТ НАКАЗАНИЯ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Савин А.А., преподаватель, Владимирский юридический институт Федеральной службы 

исполнения наказания 

Баринов А.В., к.ю.н., доцент, Владимирский филиала РАНХ и ГС 

 
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы схожих и отличительных особенностей назначаемого судом 
наказания за совершенное противоправное деяние от применения к лицу принудительных мер медицинского ха-
рактера, последствия того и другого видов принуждения. Обозначается проблема оказания защиты при примене-
нии ПММХ. Может быть использована в учебном процессе студентами ВУЗов по дисциплине «Уголовное право». 
Ключевые слова: принудительные меры медицинского характера (ПММХ), назначение наказания, психические 
заболевания, преступления, отличия. 
 
Abstract: this article discusses the issues are similar and distinguishing features of court-appointed punishment for 
committing a wrongful act from application to the face of compulsory measures of a medical nature, consequences, and 
other types of coercion. The problem of protection in the application of PMMX is indicated. It can be used in the educa-
tional process by University students in the discipline "Criminal law". 

Keywords: coercive measures of a medical nature (PMMH), sentencing, mental illness, crimes, differences. 
 

 
 

АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ): ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
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Аннотация: В статье обосновывается о необходимости реализации стратегии многоцелевого развития при освое-
нии территорий Арктической зоны Республики Саха (Якутия) с учетом суровых природно-климатических условий. 
Осуществлена попытка ранжирования социально-экономических целей, выделены приоритеты экономического 
развития улусов Арктической зоны. Уделено большое внимание по проблемам рационального природопользова-
ния, возрождении факторий. Ставиться вопрос о законодательном утверждении порядка финансирования тради-
ционных отраслей хозяйствования коренных народов Севера, в особенности северного оленеводства, направлен-
ных на их сохранение, как уклада жизни и занятости народов Севера. Рассматривается региональный уровень 
решения задач экономической безопасности в Арктике.  
Ключевые слова: дискомфортность, ранжирования, глобальное экономическое пространство, социальные цели, 
принципы комплексного освоения, самобытности, инновационных технологий, северных территорий. 
 
Abstract: The article substantiates the necessity of realizing the strategy of multi-purpose development in the devel-
opment of the territories of the Arctic zone of the Republic of Sakha (Yakutia), taking into account harsh natural and 
climatic conditions. An attempt has been made to rank socio-economic goals, and priorities for the economic develop-
ment of the ulus of the Arctic zone have been singled out. A lot of attention was paid to the problems of rational nature 
management, the revival of the trading stations. The issue of legislative approval of the procedure for financing tradi-
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tional management of indigenous peoples of the North, especially northern reindeer husbandry, aimed at their preser-
vation, as a way of life and employed people of the North. 
Keywords: discomfort, ranking, global economic space, social goals, principles of integrated development, identity, 
innovative technologies, northern territories. 
 

 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

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

 
Аннотация: Одним из важнейших факторов роста производительности труда является развитие технологической 
базы производства на основе финансовой поддержки инвестиционных процессов, что предполагает использова-
ние комплекса инструментов такой поддержки. Пока их применение ограничено рядом факторов. Это требует 
активизации мер государственной политики, направленных на обеспечение их целевого характера и повышение 
эффективности.   
Ключевые слова: производительность труда, инвестиции, банковское кредитование, факторинг, лизинг, венчур-
ное финансирование. 
 
Abstract: One of the most important factors in the growth of labor productivity is the development of the technological 
base of production based on financial support for investment processes, which involves the use of a set of tools for 

such support. While their use is limited by a number of factors. This requires the intensification of public policy 
measures aimed at ensuring their targeted nature and increasing efficiency. 
Keywords: labor productivity, investments, bank lending, factoring, leasing, venture financing.  
 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ  

АДАПТАЦИИ ЛУЧШИХ ПРАКТИК 

 

Ученов А.А., директор департамента стратегического развития и корпоративной полити-

ки, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

 
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы внедрения инновационных технологий на современных промышлен-
ных предприятиях и пути их решения с применением инструментов государственной промышленной политики и 
инвестиционной политики. Подробно рассмотрены инструменты государственной поддержки промышленных 
предприятий, применяемые в практике в странах-лидерах по индексу глобальной конкурентоспособности. В ре-
зультате обобщения опыта передовых зарубежных стран в области реализации государственной поддержки про-
мышленных предприятий сформированы основные направления адаптации лучших практик в России и внесены 
конкретные предложения по их реализации. 
Ключевые слова: экономическая устойчивость; цифровая экономика; конкурентоспособность предприятия; пере-
довые производственные технологии; государственная поддержка промышленных предприятий.  
 
Abstract: The article deals with the problems of introducing innovative technologies in modern industrial enterprises 
and their solutions using the state industrial policy and investment policy. The tools of state support of industrial enter-
prises, used in practice in the leading countries in the global competitiveness index, are considered in detail. As a result 
of summarizing the experience of advanced foreign countries in the field of state support of industrial enterprises the 
author forms the main directions of adaptation of best practices in Russia and makes specific proposals for their imple-
mentation. 
Keywords: economic sustainability; digital economy; enterprise competitiveness; advanced manufacturing technolo-
gies; state support of industrial enterprises. 
 

 
 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ – ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОТЧЕТНОСТИ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 

 

Филиппов Д.М., Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС 

Димитриева Е.Н., к.э.н., доцент, Сибирский институт управления-филиал РАНХиГС / Но-

восибирский государственный университет экономики и управления "Нинх"  

 
Аннотация: в настоящей статье изложены теоретические аспекты интегрированной отчетности, которая на сего-
дняшний день является основным вектором развития корпоративной отчетности. Представлены основополагаю-
щие принципы и показатели интегрированного отчета, а также рассмотрены предпосылки генезиса данной отчет-
ности. Выявлены существенные преимущества составления интегрированного отчета и отражены его недостатки. 
Отмечена необходимость развития управленческого учета, как основной информационной базы для составления 
интегрированного отчета. 
Ключевые слова: интегрированная отчетность, интегрированное мышление, создание ценности, Российская ре-
гиональная сеть по интегрированной отчетности (РРС). 

https://nsuem.ru/
https://nsuem.ru/
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Abstract: this article describes the theoretical aspects of integrated reporting, which today are the main vector of de-
velopment of corporate reporting. The basic principles and indicators of the integrated report are presented, the fun-
damental of the Genesis of the integrated reporting are considered. The essential advantages of the integrated report 
are revealed and its disadvantages are reflected. The need to develop management accounting as the main information 
base for the preparation of the consolidated report is indicated. 
Keywords: integrated reporting, integrated thinking, value creation, Russian regional network on integrated reporting 
(RRL). 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ  АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Хамхоева Ф.Я., к.э.н., доцент, Ингушский государственный университет 

 
Аннотация: В статье показаны особенности того, что автоматизация позволяет не только повысить качество и 
объем выпускаемой продукции, но также и обезопасить рабочих на производстве. Так на вредных для здоровья 
производствах людей заменяют роботами. Автоматические устройства, несмотря на то что нормой для нас они 
стали только сейчас, на самом деле появились довольно давно, в глубокой древности, но не находили примене-
ния и оставались чем-то вроде занимательных игрушек. 
Ключевые слова: автоматизация,качество, продукт, внедрение,компания. 
 
Abstract: The article shows the features of the fact that automation allows not only improving the quality and volume 
of products, but also to protect workers in production. So on unhealthy productions of people replace with robots. Au-
tomatic devices, despite the fact that they have become the norm for us only now, actually appeared quite a long time 
ago, in ancient times, but did not find use and remained something of entertaining toys. 
Keywords: automation, quality, product, implementation, company. 
 

 
 

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ РАБОТЕ С VISUAL BASIC НА ПРИМЕРЕ ОБРАБОТКИ САЙТОВ: 

КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА В ИНТЕРНЕТЕ, ОПРЕ-ДЕЛЕНИЕ РЕЙТИНГА САЙТА В  

ПОИСКОВЫХ СИСТЕМАХ 

 

Чернышов Ю.Н., к.т.н., доцент, МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 
Аннотация: Описаны задания, выполнение которых поможет студентам сделать первые шаги по автоматизации 
офисных задач и продвижению сайтов с использованием MS Excel и Visual Basic. Основное внимание обращается 
на создание программ для конкурентной разведки и оценки рейтинга сайтов. 
Ключевые слова: Конкурентная разведка, рейтинг сайта, программирование на Visual Basic, компьютерный прак-
тикум. 
 
Abstract: The paper describes tasks that will help students take the first steps to automate office tasks and promote 
websites using MS Excel and Visual Basic. The main attention is paid to the creation of programs for competitive intelli-
gence and rating sites. 
Keywords: Competitive intelligence, site rating, programming in Visual Basic, computer workshop. 
 

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Шатковская Е.Г., д.э.н., Уральский государственный горный университет 

Пионткевич Н.С., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет 

 
Аннотация: Обозначена значимость процесса структурированного управления рисками инвестиционного проекта 
организации. Предложен алгоритм реализации инвестиционного риск-менеджмента организации, отличающийся 
практической ориентацией и являющийся готовым практическим решением для обеспечения достижения инве-
стиционных целей проекта. Предложенный методический подход позволяет унифицировать инвестиционный 
риск-менеджмент, начиная с выявления рисков инвестиционного проекта и заканчивая их мониторингом по ре-
зультатам управленческих действий. 
Ключевые слова: риск, управление рисками, инвестиционный риск-менеджмент, инвестиционный проект, инве-
стиции. 
 
Abstract: The importance of process of structured risk management of investment project in organization is designated. 
The algorithm of realization an investment risk management of organization which is differing in practical orientation 
and being ready practical decision for ensuring achievement of investment purposes of the project is offered. The of-
fered methodical approach allows to unify investment risk management, since identification of risks of investment pro-
ject and finishing them with monitoring by results of administrative actions. 
Keywords: risk, risk management, investment risk management, investment project, investments. 
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СУЩНОСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ВЛИЯНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА БАНКРОТСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Шеина А.Ю., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ, филиал в г. 

Уфе  

Фазлетдинова А.А., Финансовый университет при Правительстве РФ, филиал в г. Уфе 

 
Аннотация: Тема банкротства становится с каждым годом все актуальнее в условиях нестабильности российской 
экономике. Все больше отечественных предприятий обращают внимание на антикризисное управление, основной 
целью которого является предотвращение образования несостоятельности организации. В статье рассматривает-
ся сущность банкротства, особенности правового регулирования порядка признания субъектов хозяйствования 
банкротами. Исследование «банкротства» как экономической категории дополняется определением внутренних и 
внешних факторов, влияющих на банкротство предприятия. Описаны основные причины банкротства, а также 
методы, которые помогут компаниям улучшить свою финансовую состоятельность.  
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, предлагаемая организационная структура, платежеспособ-
ность, антикризисный менеджмент, денежные обязательства, кредиторская задолженность, дебиторская задол-
женность, антикризисное управление. 
 
Abstract: The institution of bankruptcy of organizations is one of the main components of the market economy, and is 
expressed as a reliable and fair result of the interaction of market relations.  It represents a significant increase in ef-
fective work in the business areas, while ensuring the economic interests of creditors, as well as the state as the overall 
“owner” of the market.  The theme of bankruptcy is becoming more and more important every year in the conditions of 
instability of the Russian economy.  More and more domestic enterprises are paying attention to anti-crisis manage-
ment, whose main goal is to prevent the organization from becoming insolvent.  The article discusses the essence of 
bankruptcy, the peculiarities of legal regulation of the procedure for declaring economic entities bankrupt.  The study of 
"bankruptcy" as an economic category is complemented by the definition of internal and external factors affecting the 
bankruptcy of an enterprise.  Describes the main reasons for bankruptcy, as well as methods that will help companies 
improve their financial viability.  The causes of insolvency of enterprises are considered, the problems associated with 
the use of foreign and Russian models of diagnostics of bankruptcy are revealed. Considered areas of activity that con-
tribute to the withdrawal of the enterprise from the crisis state. 
Keywords: bankruptcy, insolvency, proposed organizational structure, solvency, crisis management, cash liabilities, 
payables, receivables, crisis management. 
 

 
 

РОЛЬ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА РАННИХ 

СТАДИЯХ 

 

Шинкарев Н.В., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-

рации 

 
Аннотация: В настоящей статье автор обосновывает необходимость использования венчурного капитала в финан-
сировании ранних стадий инновационных проектов. В статье проанализированы преимущества венчурного инве-
стирования, рассмотрены существующая практика и проблемы применения механизма венчурного финансирова-
ния ранних стадий инновационных проектов в России. 
Ключевые слова: инновационные проекты, венчурное финансирование, посевная стадия. 
 
Abstract: In this article the author justifies the use of venture capital in financing early stages of innovative projects. 
The article analyzes the advantages of venture investment, examines the existing practice and problems of innovative 
projects venture financing at early stages in Russia. 
Keywords: innovative projects, venture financing, seed stage. 
 
 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕМЕЙНО-БЫТОВОГО НАСИЛИЯ 

 

Альханов Н.М., старший преподаватель, Чеченский государственный университет 

Абдусаламова Х.М., аспирант, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: автором проведено комплексное криминологическое исследование семейно-бытового насилия; кон-
статируется, что данный вид насилия занимает значительное место в структуре насильственной преступности; 
определено, что в семейных конфликтах оно выражается в виде причинения вреда здоровью различной степени 
тяжести либо смерти; теоретический анализ направлен на системное изучение факторов, порождающих семей-
ные и бытовые конфликты и обусловливающих их перерастание в различные варианты преступного поведения.  
Ключевые слова: семейно-бытовая сфера, семья, быт, насилие, конфликт.  
 
Abstract: the author conducted a comprehensive criminological study of family and domestic violence; stated that this 
type of violence occupies a significant place in the structure of violent crime; determined that in family conflicts it is 
expressed in the form of harm to health of varying severity or death; theoretical analysis is aimed at a systematic 
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study of the factors that generate family and domestic conflicts and cause them to develop into different variants of 
criminal behavior.  
Keywords: family and household sphere, family, life, violence, conflict. 
 

 
 

СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Аслаханова С.А., ассистент, Чеченский Государственный Университет 

Бачаев А.А., Чеченский Государственный Университет 

 
Аннотация: Основной целью социального предпринимательства является создание условий для социально-
экономических преобразований в современном обществе. В данной статье рассматриваются понятия и сущность 
социального предпринимательства, отражены наиболее острые проблемы его развития. Также анализируется 
опыт развития и поддержки социального предпринимательства зарубежных стран. Выявлена ключевая роль госу-
дарства в формировании развитой экосистемы социального бизнеса путем законодательного регулирования дан-
ной сферы деятельности в перспективе финансовой устойчивости.  
Ключевые слова: социальное предпринимательство, выгода, страны, развитие, бизнес.  
 
Abstract: The main goal of social entrepreneurship is to create conditions for social and economic transformations in 
modern society. This article discusses the concepts and essence of social entrepreneurship, reflects the most acute 
problems of its development. The experience of development and support of social entrepreneurship in foreign coun-
tries is also analyzed. The key role of the state in the formation of a developed social business ecosystem through leg-
islative regulation of this field of activity in the perspective of financial sustainability has been revealed. 
Keywords: social entrepreneurship, benefit, countries, development, business. 
 

 
 

ОЦЕНКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

Гаджиев З.М., Альметьевский государственный нефтяной институт 

Глазкова И.Н., к.э.н., доцент, Альметьевский государственный нефтяной институт 

 
Аннотация: На стадии изучения любого геологического объекта с уже накопленным значительным объемом гео-
лого-геофизической информации, которая отражает его строение, возникает возможность создания трехмерной 
модели, описывающей реальную геологическую ситуацию. В действительности процесс создания данных, харак-
теризующих изучаемый объект, возможен при помощи создания его цифровой трехмерной модели. Формирование 
компьютерной модели и ее отображение в базе данных существенно облегчит процесс изучения, позволяя более 
точно воссоздавать и визуализировать структуру контактных поверхностей, отдельных пластов, разрезов в лю-
бых плоскостях, но и позволит относительно легко уточнять строение модели по мере уточнения геолого-
геофизической информации. Тем самым применение данной технологии позволяет снизить эксплуатационные 
затраты при оценке зон нефтегазонакопления, выявлении объектов поискового бурения, подготовки данных объ-
ектов к бурению, поиске и оценки месторождений и проведении геологоразведочных работ. 
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, трехмерное моделирование, экономическая эффективность. 
 
Abstract: At the stage of studying any geological object with a significant amount of geological and geophysical infor-
mation that has already been accumulated, which reflects its structure, it becomes possible to create a three-
dimensional model that describes the real geological situation. In fact, the process of creating data characterizing the 
object under study is possible by creating its digital three-dimensional model. The formation of a computer model and 
its display in the database will greatly facilitate the process of studying, allowing you to more accurately recreate and 
visualize the structure of contact surfaces, individual layers, sections in any planes, but it will also make it relatively 
easy to refine the structure of the model as the geological and geophysical information is refined.  
Thus, the use of this technology allows to reduce operating costs when assessing oil and gas accumulation zones, iden-
tifying exploratory drilling objects, preparing these objects for drilling, prospecting and evaluating deposits, and carry-
ing out geological exploration. 
Keywords: oil and gas industry, three-dimensional modeling, economic efficiency. 
 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ПРОЕКТНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Гарина Е.П., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина 

Гарин А.П., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина 

Виноградова С.А., к.п.н., доцент, Дзержинский филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
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Бацына Я.В., к.с.н., доцент, Институт пищевых технологий и дизайна – филиал Нижего-

родского государственного инженерно-экономического университета 

 
Аннотация: Актуальность темы исследования обусловлена существованием устойчивых рисков в хозяйственной 
деятельности предприятий, в том числе – рисками финансовых потерь, возникающими у производителя при реа-
лизации общей стратегии предприятия, что обуславливает необходимость формирования мер по недопущению 
нанесения ущерба; минимизации (исключению) рисков потерь. Цель исследования – разработка рекомендаций 
по совершенствованию системы управления рисками как инструмента эффективного управления развития пред-
приятия машиностроения. Предмет исследования – система управления рисками.  
Ключевые слова: система управления рисками, действия по их предотвращению, развитие предприятия. 
 
Abstract: The relevance of the research topic is due to the existence of sustainable risks in the economic activities of 
enterprises, including the risks of financial losses arising from the manufacturer when implementing the overall strate-
gy of the enterprise, which necessitates the formation of measures to prevent damage; minimizing (excluding) the risk 
of loss. The purpose of the study is to develop recommendations for improving the risk management system as a tool 
for the effective management of the development of a machine-building enterprise. Subject of research - risk man-
agement system. 
Keywords: risk management system, actions to prevent them, enterprise development. 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОГРАММАМИ НА СТАДИИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Гарина Е.П., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный педагогический университет 
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имени Козьмы Минина 
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хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Бацына Я.В., к.с.н., доцент, Институт пищевых технологий и дизайна – филиал Нижего-

родского государственного инженерно-экономического университета 

 
Аннотация: Предметом исследования выступает работа по управлению инвестиционными проектами в части мо-
ниторинга за расходованием собственных и привлеченных финансовых ресурсов, обеспечения безопасности реа-
лизации проектов на этапе привлечения партнёров по линии аутсорсинга и аутстаффинга. Формирование пред-
ложений по организации работы выстраивается исходя из задач минимизации рисков нанесения ущерба и дости-
жения KPI проектов. Цель – регламентация процесса управления инвестиционными проектами бизнес-единиц. 
Ключевые слова: проект, формирование инвестиционного бюджета, мониторинг инвестиционных проектов. 
 
Abstract: The subject of the research is the work on the management of investment projects in terms of monitoring the 
expenditure of own and attracted financial resources, ensuring the security of projects at the stage of attracting part-
ners in the outsourcing and outstaffing lines. Formation of proposals on the organization of work is built on the basis of 
the tasks of minimizing the risks of damage and the achievement of KPI projects. The goal is to regulate the process of 
managing investment projects of business units. 
Keywords: project, formation of the investment budget, monitoring of investment projects. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ  

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Гасанов Эйваз Али оглы, д.э.н., профессор, Приамурский государственный университет 

имени Шолом-Алейхема 

Красота Т.Г., к.э.н., доцент, Приамурский государственный университет имени Шолом-

Алейхема 

 
Аннотация: В статье исследуется фундаментальные принципы институционализации экономики в целом и цифро-
вой экономики в частности. Дана характеристика фундаментальных принципов институционализации цифровой 
экономики. При этом определены сущность, признаки и формы институционализации цифровой экономики в ус-
ловиях информационно – технологической революции. 
Ключевые слова: Экономика, институты, институционализация, Конституция, конституционный выбор, цифровая 
экономика, цифровые технологии, право. 
 
Abstract: The article examines the fundamental principles of the institutionalization of the economy in general and the 
digital economy in particular. The characteristic of the fundamental principles of the institutionalization of the digital 
economy is given. At the same time, the nature, characteristics and forms of the institutionalization of the digital econ-
omy in the conditions of the information technology revolution are determined. 
Keywords: Economics, institutions, institutionalization, Constitution, constitutional choice, digital economy, digital tech-
nologies, law. 
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МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ И ОБЪЕМА ПОСТАВКИ В УСЛОВИЯХ  

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ С УЧЕТОМ РИСКОВ НЕУСТОЕК И ПОТЕРИ КЛИЕНТОВ 

 

Косоруков О.А., д.т.н., профессор, Высшая школа управления и инноваций МГУ имени 

М.В. Ломоносова  

Маслов С.Е., коммерческий директор, ООО «Продимекс» 

 
Аннотация: В статье представлена модель управления запасами, а именно, определения оптимального объема 
поставки и времени поставки с учетом неопределенности спроса. В качестве критериев эффективности рассмат-
риваются критерий минимизация интегральных издержек и максимизации прибыли с учетом рисков выплаты не-
устоек и рисков потери клиентов. В качестве законов распределения случайного объема спроса и отклонений в 
сроках поставки рассматривается треугольное распределение, как одно из наиболее применимых в условиях не-
достаточности статистических данных. 
Ключевые слова: управление запасами, минимизация издержек, момент поставки, объем поставки, неопределен-
ность спроса, треугольное распределение. 
 
Abstract: The article presents a model of inventory management, namely, determining the optimal volume of supply 
and delivery time, taking into account the uncertainty of demand. The criteria for efficiency are the criteria for minimiz-
ing the integral costs and maximizing profits, taking into account the risks of paying penalties and the risk of losing 
customers. As the laws of the distribution of the random volume of demand and deviations in terms of delivery, the 
triangular distribution is considered as one of the most applicable in the conditions of insufficient statistical data. 
Keywords: inventory management, cost minimization, delivery time, delivery volume, uncertainty of demand, triangu-
lar distribution. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА КАК ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

Крохалева С.И., к.б.н., доцент, Приамурский государственный университет имени Шо-

лом-Алейхема 

 
Аннотация: статья посвящена вопросам развития экологического туризма на территории Еврейской автономной 
области. Показаны основные приоритеты развития экологического туризма, роль в развитии экономического по-
тенциала в области. 
Ключевые слова: экологический туризм, заповедник, рекреационный комплекс, охраняемые природные террито-
рии, экономическая ценность. 
 
Abstract: The article is devoted to the development of ecological tourism in the Jewish Autonomous Region. The main 
priorities for the development of ecological tourism, the role in the development of economic potential in the region are 
shown. 
Keywords: eco-tourism, nature reserve, recreation complex, protected natural areas, the economic value. 
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Левенцов В.А., к.э.н., доцент, Институт передовых производственных технологий, Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 
Аннотация: в статье показано значение как экономического ресурса при разработке стратегии развития того или 
иного предприятия, а также его роль во взаимоотношениях организации на микро- и макроуровнях. Проанализи-
рована эффективность создания предприятиями коалиций для обеспечения комплементарности предоставляемых 
ресурсов их участниками коалиции с учетом степени доверия между ними. Показана роль доверия, как основы 
реляционных стратегий предприятий. 
Ключевые слова: доверие, предприятие, реляционная стратегия, конкуренция. 
 
Abstract: the value as economic resource is shown in article when developing the development strategy of this or that 

enterprise and also its role in relationship of the organization on micro and macro levels. The effectiveness of creation 
by the enterprises of the coalitions for ensuring complementarity of the provided resources with their participants of 
the coalition taking into account trust degree between them is analyzed. The trust role as bases of relational strategy of 
the enterprises is shown. 
Keywords: trust, enterprise, relational strategy, competition. 
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОМПАНИЙ IT-ОТРАСЛИ В 

РОССИИ 

 

Кузьминова Л.С., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены государственные программы регулирования сферы информационных 
технологий. Проанализирована история их изменений и эффект, который они оказали на рынок IT-услуг на базе 
статистической информации. Выявлена и обоснована необходимость дальнейшего развития данного направления 
в связи с положением России на мировом рынке. На основе проведенного исследования выявлена неэффектив-
ность применяемых мер, обоснована целесообразность продления рассмотренных программ.   
Ключевые слова: сфера информационных технологий, IT-сфера, IT-компании, государственные программы, ры-
нок информационных услуг, цифровизация экономики России, развитие IT-сферы в России. 
 
Abstract: This article discusses government programs that regulate the sphere of information technology, the history of 
their changes and the impact they have had on the IT-services market based on statistical information has been ana-
lyzed. The necessity of the further development of this direction in connection with the position of Russia in the world 
market is revealed and substantiated. Based on the conducted research, the ineffectiveness of the measures applied 
was revealed, the expediency of extending the reviewed programs was substantiated. 
Keywords: information technology sphere, IT-sphere, IT-companies, government programs, information services mar-
ket, digitalization of the Russian economy, development of the IT-sphere in Russia. 
 

 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ НОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИВОВАРЕННОЙ ОТРАСЛИ 
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Зубенко Е.Н., старший преподаватель, Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены методики инженерных расчётов нормативных показателей и сделан вывод об 
их недостатках. Предложено создание для пивоварения типового стандарта, регулирующего определяющие ас-
пекты методологии инженерных расчётов текущих норм материальных затрат на каждое отдельно взятое торго-
вое наименование пивоваренной продукции, включая единицы побочной продукции, по технологическим опера-
циям, технологическим процессам и производственным циклам в целом по предприятию. 
Ключевые слова: отрасль пивоварения; торговое наименование; производственные затраты; показатели; норми-
рование затрат. 
 

Abstract: The article discusses the methods of engineering calculations of regulatory indicators and concluded their 
shortcomings. It was proposed to create for brewing a standard standard governing the defining aspects of the meth-
odology for engineering calculations of current standards of material costs for each individual trade name of brewing 
products, including units of by-products, for technological operations, technological processes and production cycles 
throughout the enterprise. 
Keywords: brewing industry; trade name; production costs; indicators; rationing costs. 
 

 
 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВЫЕ ОСНОВЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ СВОБОДЫ 

СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 

 

Муцалов Ш.Ш., к.ю.н., Чеченский государственный университет  

Дадашов М.М., старший преподаватель, Грозненский государственный нефтяной техни-

ческий университет имени академика М.Д. Миллионщикова 

 
Аннотация: в статье приведено обсуждение всеобщих и региональных правовых актов и их интерпретативного 
использования, образовавшегося в работе Комитета ООН по правам человека и Европейского Суда по правам 
человека. Отмечено, что, хотя право на свободу совести и исповедование религии есть очень сложным и много-
аспектным явлением, уже выработана определенная совокупность общезначимых требований, соблюдение кото-
рых является самым малым образцом его уяснения и защиты. Эти требования лежат в плоскости нейтрального 
реагирования государства на исполнение гражданами своего права на свободу совести и исповедования религии, 
гармонизации отношений этого права с другими правами. 
Ключевые слова: права человека, свобода совести, вероисповедание, защита, уголовно-правовые меры, между-
народное законодательство. 
 
Abstract: the article presents a discussion of General and regional legal acts and their interpretative use, formed in the 
work of the UN Committee on human rights and the European Court of human rights. It is noted that, although the 
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right to freedom of conscience and religion is a very complex and multifaceted phenomenon, a certain set of universally 
valid requirements has already been developed, the observance of which is the smallest model of its understanding and 
protection. These requirements lie in the plane of the neutral response of the state to the exercise by citizens of their 
right to freedom of conscience and religion, the harmonization of relations between this right and other rights. 
Keywords: human rights, freedom of conscience, religion, protection, criminal law measures, international legislation. 
 

 
 

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 165 УК РФ 
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ческий университет имени академика М.Д. Миллионщикова 

 
Аннотация: предметом анализа статьи есть непосредственный объект и специфика предмета состава нанесения 
материального вреда через обман или злоупотребление доверием. В ходе изучения конкретного общественного 
отношения, терпящего материальный вред, учитываются категории «собственник» и «владелец». Поднимается 
вопрос о допустимости применения фраз «собственник имущества» и «иной владелец имущества», непосредст-
венно представленных в диспозиции ст. 165 УК РФ, при нанесении материального вреда через обман или зло-
употребление доверием, так как относительно услуг материального свойства и обязательных платежей (пошлин, 
сборов, налогов) их нельзя считать субъектами правовых отношений. 
Ключевые слова: объект преступления, предмет преступления, имущественный ущерб, обман или злоупотребле-
ние доверием. 
 
Abstract: the subject of the article is the direct object and the specificity of the subject of material damage through 
deception or abuse of trust. During the study of specific social relations in material harm takes account of the catego-
ries "owner" and "owner". The question of the admissibility of the use of the phrases "owner of property" and "other 
owner of property" directly presented in the disposition of art. 165 of the criminal code, when causing material damage 
through deception or abuse of trust, as for services of material properties and mandatory payments (duties, fees, tax-
es), they can not be considered subjects of legal relations. 
Keywords: object of crime, object of crime, property damage, deception or abuse of trust.  
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ МАЛЫХ ФОРМ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА, ВЛИЯЮЩИЕ НА  

ОРГАНИЗАЦИЮ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В СЕТИ МИНИ-ОТЕЛЕЙ 

 

Мясникова Г.В., аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический универ-

ситет 

 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению внутреннего финансового контроля в сфере гостиничного бизнеса, в 
частности, в сфере услуг, предоставляемых его малыми формами – мини-отелями.  В статье исследованы опреде-
ления «мини-отель» и «внутренний финансовый контроль», а также рассмотрены и проанализированы особенно-
сти гостиничного бизнеса, которые непосредственно влияют на организацию внутреннего финансового контроля 
в мини-отелях. Сделаны выводы о необходимости внедрения внутреннего финансового контроля в деятельности 
мини-отелей.   
Ключевые слова: Внутренний финансовый контроль, мини-отель, малые формы гостиничного бизнеса, особенно-
сти гостиничного бизнеса, система внутреннего финансового контроля, организация внутреннего финансового 
контроля.  
 
Abstract: The article is devoted to the consideration of internal financial control in the field of hotel business, in particu-
lar, in the sphere of services provided by its small forms called «mini-hotels». The article examines the definition of a 
«mini-hotel» and «internal financial control», and also considers and analyzes the characteristics of the hotel business 
that directly affect the organization of internal financial control in mini-hotels. Conclusions about the need of internal 
financial control implementation in the activities of mini-hotels were made. 
Keywords: Internal financial control, mini-hotel, small forms of hotel business, hotel business features, the system of 
internal financial control, the organization of internal financial control. 
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университета 

 
Аннотация: В статье рассмотрена ценовая  политика предприятия на примере ОАО «Молочный завод» и предло-
жены рекомендации по его совершенствованию с обоснованием их эффективности. При исследовании объекта 
управления выявлены определенные проблемы в комплексном механизме  ценообразования. Решение, которых, 
предложено за счёт реализации комплекса таких мероприятий как: формирование системы скидок; разработка 
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механизма установления цен и политики маркетинга, а также – разработка и внедрение привлекательного лого-
типа для потребителя с целью повышения имиджа предприятия. 
Ключевые слова: ценовая  политика предприятия, конкурентоспособность, система скидок, политика маркетинга, 
разработка логотипа. 
 
Abstract: In the article price politics of enterprise is considered on the example of ОАО "The Suckling plant" and rec-
ommendations offer on his perfection with the ground of their efficiency. At research of management object certain 
problems are educed in the complex mechanism of pricing. Solution, that, offers due to realization of complex of such 
events as: forming of the system of discounts; development of mechanism of establishment of prices and marketing 
politics, and also is development and introduction of attractive logotype for a consumer with the purpose of increase of 
image of enterprise. Keywords: price politics of enterprise, competitiveness, system of discounts, marketing politician, 
development of logotype. 
Keywords: efficiency of credit policy, multivariate econometric model, forecasting, volume of retail lending, algorithm of 
actions. 
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме нехватки кадров в инновацион-
ной сфере, а также ее решению. В качестве метода проведения научной работы использовалось наблюдение. В 
статье выявлена и обоснована методология решения данной проблемы, представлены три способа, позволяющие 
эффективно справиться с кадровым дефицитом: привлечение молодого поколения, развитие малых инновацион-
ных предприятий и привлечение государственных инвестиций в инновационный сектор. В качестве ключевого 
доказательства эффективности представленных методов используются статистические данные Тюменской облас-
ти, где была реализована программа комплексной государственной поддержки, что позволило получить положи-
тельные результаты. Также была рассмотрена проблема подбора кадров инновационной сферы, приведены 2 
подхода к решению данной задачи. Необходимо обратить внимание на проблематику данной статьи, так как про-
грессивная инновационная деятельность является важным фактором для развитых стран. 
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационная сфера, инновационные ресурсы, предпринима-
тельство, работники инновационной сферы, кадры в сфере инноваций. 
 
Abstract: This article is about an actual problem of the lack of the personnel in the innovation sphere and the solution 
to this problem. Observation was used as the method of creation of this scientific work. Ways how to solve this problem 
are identified and justified in this article. Three effective methods, which can help to solve the problem of employees’ 
deficit, are presented. The first method is to engage younger generation, the second one is to develop small businesses 
and the third is about attracting state investment to the innovation sphere. Statistical data of Tyumen region is the key 
argument showing the effectiveness of these methods. The program of complex governmental support had been real-
ized in Tyumen region, and it helped to get positive results. Moreover, the problem of recruitment was considered in 
this article. There are two ways to solve this task. It is important to pay attention to the issues of this article because 
innovation development is the key factor for many developed counties. 
Keywords: Innovation activity, innovation sphere, innovation resources, business, employees of the innovation sphere, 
personnel of the innovation sphere. 
 

 
 

АКЦИОНИРОВАНИЕ И ВЫВОД КАПИТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВО 

ВЬЕТНАМЕ 

 

Фам Чунг Нгиа, аспирант, Тан Чао универсштет, Российский университет дружбы народов  

Блохина Т.К., д.э.н., профессор, Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: автор дает обзор процесса акционирования и вывода капитала государственных предприятий Вьет-
нама с момента начала этапа обновления, показывает воздействие процесса акционирования на повышение эф-
фективности деятельности государственных предприятий; наряду с этим он также указывает на присущие этим 
предприятиям ограничения деятельности с приведением конкретных примеров. В статье отмечаются достигнутые 
результаты и показываются ограничения в работе по акционированию и выводу капитала государственных пред-
приятий в 2017 г. и в первой половине 2018 г., определяются направления работы по акционированию и выводу 
капитала государственных предприятий на последующий период.  
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Ключевые слова: акционирование, вывод капитала, государственное предприятие, рынок ценных бумаг Вьетна-
ма, акционерные общества.  
 
Abstract: the author gives an overview of equitization and divestment of state-owned enterprises in Vietnam since the 
start of the renovation process, indicating impacts of equitization on improving the effectiveness of state-owned 
enterprises. By the way, the author also points out inherent limitation of these type of enterprises through specific 
examples. The paper also notes achievements and shortcomings in equitization and divestment of state-owned 
enterprises in 2017 and the first half of 2018. From this analyse, directions for their equitization and divestement in the 
following stage are set out.  
Keywords: equitization, divestment, state-owned enterprise, Vietnam’s securities market, joint-stock company. 
 

 
 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федина В.В., к.э.н., доцент, Муромский институт (филиал) ФГБОУ ВО  

«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых» 

Чижова Н.В., Муромский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

 
Аннотация: В статье рассмотрена динамика развития банковского сектора Российской Федерации; представлены 
последние изменения в лицензировании банковской деятельности и различия в деятельности банков с универ-
сальной и базовой лицензией. Проведен анализ количества кредитных организаций, величины активов крупней-
ших банков, процентных ставок по кредитам населению, размер выданных кредитов. Предложены возможные 
направления укрепления устойчивости банковской системы. В качестве основного способа укрепления устойчи-
вости банковской системы выделено государственное содействие банкам с отечественным капиталом. 
Ключевые слова: банк, банковская система, банковский сектор, активы, кредиты, процентные ставки  
 
Abstract: The article considers the dynamics of the development of the banking sector of the Russian Federation; the 
latest changes in banking licensing and differences in the activities of banks with a universal and basic license are pre-
sented. It also analyzes the number of credit institutions, the value of assets of the largest banks, interest rates on 

loans to the population, the amount of loans issued. The possible directions of strengthening the stability of the bank-
ing system are proposed. The state assistance to banks with domestic capital was singled out as the main way to 
strengthen the stability of the banking system. 
Keywords: bank, banking system, banking sector, assets, credit, interest rates. 
 

 
 

ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Хандакова О.П., старший преподаватель, Северо-Восточный Федеральный Университет 

им. М.К. Аммосова 

Иванова М.И., Северо-Восточный Федеральный Университет им. М.К.Аммосова, Финансо-

во-экономический институт  

 
Аннотация: Работа выполнена с целью анализа инновационно активных организаций в Республике Саха (Якутия). 
По данным исследования рассчитан индекс Херфиндаля Хиршмана, определены ключевые факторы успеха, пред-
ставлен анализ развития инновационной деятельности в Якутии.  
Ключевые слова: Инновационная активность, инновационная деятельность, Республика Саха (Якутия), концен-
трация рынка, конкуренция. 
 
Abstract: The article is devoted to analyze innovatively active organizations in the Republic of Sakha (Yakutia).  Accord-
ing to the research, the key success factors were identified, the Herfindahl Hirschman index was calculated, an analysis 
of the development of innovation activities in Yakutia was presented. 
Keywords: Innovation activity, innovation activity, the Republic of Sakha (Yakutia), market concentration, competition. 
 

 
 

АНАЛИЗ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ НА ПРИМЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Чернявская С. А., д.э.н., профессор, Кубанский государственный университет имени 

И.Т. Трубилина 

Агасян Э.А., Кубанский государственный университет имени И.Т. Трубилина 

Ли В.И., Кубанский государственный университет имени И.Т. Трубилина 

 
Аннотация:  В статье проведен и рассмотрен анализ характеристики оборотных активов трех сельскохозяйствен-
ных организаций Краснодарского края, на основании данных бухгалтерской финансовой отчетности. В ходе ана-
лиза были определены основные виды деятельности организаций. В данной статье были проанализированы ди-
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намика состава и структура оборотных активов организаций. В результате работы были сделаны выводы и най-
дены причины изменений в стоимости активов организаций. 
Ключевые слова: Оборотные активы, основные средства, сельскохозяйственные товаропроизводители, анализ, 
активы, бухгалтерский учет, эффективность. 
 
Abstract: In the article, the characteristics of current assets of three agricultural organizations located in the Krasnodar 
Territory are analysed and reviewed. The analysis is conducted on the basis of data from the accounting financial 
statements. This article analyzes the dynamics of the composition and structure of organizations' current assets. As a 
result of the work, conclusions are drawn and reasons for changes in the value of these organizations' assets are de-
termined. 
Keywords: Current assets, fixed assets, agricultural producers, analysis, actives, accounting, efficiency. 
 

 
 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

 

Чернявская С.А., д.э.н., профессор, Кубанский государственный университет имени 

И.Т. Трубилина 

Марьян Е.С., Кубанский государственный университет имени И.Т. Трубилина 

Велиева С.Э., Кубанский государственный университет имени И.Т. Трубилина 

 
Аннотация: В данной статье на примере организации газовой промышленности рассмотрены денежные потоки и 
их движение. Целью данной работы является улучшения  бухгалтерского учета и анализа денежных потоков в 
организации. В работе были использованы следующие методы: вертикальный и горизонтальный анализ денеж-
ных средств по видам деятельности. 
Ключевые слова: денежные средства, денежные потоки, выручка, капитал, приток, отток. 
 
Abstract: In this article, on the example of the organization of the gas industry, cash flows and their movement are 
considered. The purpose of this work is to improve accounting and cash flow analysis in the organization. The following 
methods were used in the work: vertical and horizontal analysis of funds by type of activity. 
Keywords: cash, cash flow, revenue, capital, inflow, outflow. 
 

 
 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТРАСЛИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 

 

Чернявская С.А., д.э.н., профессор, Кубанский государственный университет имени 

И.Т. Трубилина 

Орехов А.А., Кубанский государственный университет имени И.Т. Трубилина 

Колесниченко А.Б., Кубанский государственный университет имени И.Т. Трубилина 

 
Аннотация: В статье представлен сравнительный анализ деятельности и динамика развития предприятий с уче-
том отраслевых особенностей основного производства (молочное скотоводство). 
Ключевые слова: учет, анализ, производство, ликвидность.  
 
Abstract: The article presents a comparative analysis of the activities and dynamics of the development of enterprises, 
taking into account the sectoral characteristics of the main production (dairy cattle breeding). 
Keywords: accounting, analysis, production, liquidity. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ И ПРАКТИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Шадрова В.Ю., аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический универ-

ситет 

 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей оценки эффективности реализации государственной 
программы в сфере культуры.  Выявлены основные проблемы, возникающие при оценке эффективности на при-
мере государственной программы Санкт-Петербурга. По результатам анализа государственной программы в сфе-
ре культуры приведены рекомендации по совершенствованию методики оценки эффективности реализации госу-
дарственной программы. 

Ключевые слова: Государственная программа, оценка эффективности, целевые показатели, сфера культуры.  
 
Abstract: This article considers special aspects related to assessment of the effectiveness of state program in the cul-
ture sphere. The main problems arising in the assessment of the effectiveness are identified using the example of the 
state program of St. Petersburg. Based on the results of state program analysis, recommendations are given for im-
proving the assessment of the effectiveness of state program methodology. 
Keywords: State program, assessment of the effectiveness, targeted indicators, culture sphere. 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=7167273_1_2&s1=%F6%E5%EB%E5%E2%EE%E9%20%EF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%E5%EB%FC
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ЦИФРОВАЯ  ЭКОНОМИКА И ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ 

 

Яковлева А.В., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский национальный исследователь-

ский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) 

Горшкова С.Б., к.т.н., доцент, Санкт-Петербургский национальный исследователь-

ский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) 

Вакуленко П.С., Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной 

службы Министерства чрезвычайных ситуаций России 

Степанова Т.В., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский университет государственной проти-

вопожарной службы Министерства чрезвычайных ситуаций России 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены современные тенденции в области цифровой безопасности на междуна-
родном уровне, выявлены основные направления развития цифровой безопасности в условиях перехода России к 
цифровой экономике. Показано, что формирование национальной системы информационной безопасности в ус-
ловиях цифровой экономики предопределяет непростой путь практической реализации. Это связано с тем, сто 
трудно защищать от вредных воздействий и поддерживать стабильность социально-экономической системы, ко-
торая сама по себе еще не сложилась. Находясь в процессе трансформации, она подвержена случайным динами-
ческим колебаниям, развивается по вероятностным законам и порождает множество непредсказуемых взрывных 
ситуаций, которые направляют ее развитие в новом, неожиданном для исследователей направлении. 
Ключевые слова: информация; информационная безопасность; цифровая экономика; цифровая безопасность; 
Канкунская декларация по цифровой экономике. 

Abstract: This article discusses current global trends in digital security and predicts the development of cybersecurity 
against the background of Russia's digital transformation. We showed that the national information security system is 
expected to be challenging in terms of implementation in a digital economy – it is hard to secure and maintain the sta-
bility of the socio-economic system that has not yet been established. Being under transformation, it is subject to ran-
dom dynamic fluctuations, is developing probabilistically and producing many unpredictable explosions with unexpected 
effects. 
Keywords: information; information security; digital economy; digital security; Cancun declaration on the digital econ-
omy. 
 

 
 

АНАЛИЗ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ  

ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА 

 

Яшкова Н.В., к.э.н., доцент, Российский университет транспорта (МИИТ), Нижегородский 

государственный инженерно-экономический университет   

Калабанова Ю.И., Нижегородский государственный инженерно-экономический универси-

тет  

 
Аннотация: Предметом исследования является процедура банкротства. Тема банкротства является достаточно 
актуальной. От грамотной процедуры управления банкротством зависит дальнейшее развитие предприятия. Про-
цедура банкротства должна начинаться с оценки финансового состояния предприятия – должника. В настоящее 
время существует несколько таких методик. 
Ключевые слова: банкротство, процедура банкротства, методика оценки финансового состояния предприятия-
должника. 
 
Abstract: the subject of the study is the bankruptcy procedure. The topic of bankruptcy is quite relevant. Further de-
velopment of the enterprise depends on competent bankruptcy management procedure. The bankruptcy procedure 
should begin with an assessment of the financial condition of the debtor. Currently, there are several such techniques.  
Keywords: bankruptcy, bankruptcy procedure, methods of assessing the financial condition of the debtor. 
 
 

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ: ВОПРОСЫ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Агапитова  Л.Г., к.э.н., доцент, Государственный аграрный университет Северного Заура-

лья 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы финансирования крестьянских (фермерских) хозяйств юга Тюмен-
ской области в рамках государственной программы  Тюменской области "Развитие агропромышленного комплекса 
" на 2013-2020 годы". На примере Аромашевского района Тюменской области рассмотрены подходы  к оценке 
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эффективности использования собственных и привлеченных финансовых ресурсов. Проведена диагностика фи-
нансового положения К(Ф)Х. Предложены направления совершенствования. 
Ключевые слова: финансовые ресурсы, крестьянские (фермерские) хозяйства, государственная программа, 
грант, субсидии, доходы, эффективность использования ресурсов, финансовое состояние. 
 
Abstract: The article discusses the financing of peasant (farmer) farms in the south of the Tyumen region in the 
framework of the state program of the Tyumen region "Development of the agro-industrial complex" for 2013-2020". 
On the example of the Aromashevsky district of the Tyumen region considered approaches to assessing the effective-
ness of using own and raised financial resources. diagnostics of the financial position of K (F) X. Proposed areas for 
improvement. 
Keywords: financial resources, farms, state program, grant, subsidies, incomes, resource efficiency, financial condition. 
 

 
 

ЗЕРНОВАЯ БИРЖА В РОССИИ:  ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Акинин П.В., д.э.н., профессор, Северо-Кавказский федеральный университет  

Акинина В.П., д.э.н., доцент, Северо-Кавказский федеральный университет 

Болатчиева Р.Б., аспирант, Северо-Кавказский федеральный университет 

 
Аннотация: В статье уточнена объективная необходимость развития биржевой торговли зерном в России, раскры-
та сущность данного финансово-экономического механизма (структура, инструменты); детализированы его пре-
имущества, раскрыты  причины сдерживания развития биржевой торговли зерном  и  даны  рекомендации по их 
устранению. 
Ключевые слова: зерновая биржа, ценообразование, риски, инструменты, причины сдерживания, меры по разви-
тию.  
 
Abstract: The article clarifies the objective need for the development of grain exchange trade in Russia, reveals the 
essence of this financial and economic mechanism (structure, tools); details its advantages, reveals the reasons for the 
containment of grain exchange trade and provides recommendations for their elimination. 
Keywords: grain market, pricing, risk, tools, the causes of containment, measures for the development. 
 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ В ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ 

 

Багян Г.А., Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ 

Жидяева Е.С., к.с.н., доцент, Академия маркетинга и социально-информационных 

технологий – ИМСИТ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с защитой авторских прав в глобальной 
сети Интернет; также анализируются основные способы и механизмы противодействия со стороны государства 
правонарушениям в области реализации авторских прав.  
Ключевые слова: проблема защиты авторских прав, авторские права, нарушение авторских прав, ответствен-
ность за нарушение авторских прав, противодействие нарушениям авторских прав и т.д. 
 
Abstract: The article deals with topical issues related to the protection of copyright in the global Internet; also analyzes 
the main ways and mechanisms of counteraction by the state to violations in the field of copyright. 
Keywords: the problem of copyright protection, copyright, copyright infringement, liability for copyright infringement, 
counteraction to copyright violations, etc. 
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Аннотация: Авторы рассматривают риски доначислений налогов и штрафов, привлечение к уголовной и (или) 
субсидиарной ответственности  за неуплату налогов и предлагают пути их снижения путем своевременной оценки 
налоговых рисков. Область исследования рисков: выездная налоговая проверка, необоснованная налоговая вы-
года, отбор контрагентов. 
Ключевые слова: налоговые риски, налоговый контроль, выездная налоговая проверка, необоснованная налого-
вая выгода, субсидиарная ответственность. 
 
Abstract: Authors consider risks of additional accruals of taxes and penalties, attraction to criminal and (or) subsidiary 
liability for non-payment of taxes and offer ways of their decrease by timely assessment of tax risks. Area of a research 
of risks: exit tax audit, unreasonable tax benefit, selection of contractors. 
Keywords: tax risks, tax control, exit tax audit, unreasonable tax benefit, subsidiary responsibility. 
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МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА 

 

Гафиятов И.З., д.э.н., профессор, Нефтехимический инжиниринговый центр КНИТУ 

Габдуллина Г.К., к.э.н., доцент, Нижнекамский филиал Казанского инновационного уни-

верситета имени В.Г. Тимирясова 

Хайдаров Р.Р., к.с.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева - КАИ 

 
Аннотация: В статье представлены методы экономического анализа, использующиеся как в практике построения 
конкретных методик экономического анализа, так и в научных исследованиях, разработках и поисках оптималь-
ных решений по хозяйственным вопросам. Разнообразие авторских классификаций методов и приемов экономи-
ческого анализа обусловлено: группировкой методик на основе различных признаков;  отсутствием четкого раз-
граничения между понятиями «приемы» и «способы» анализа; различным пониманием содержания понятий «ка-
чественные» и «количественные» методы анализа; делением методов экономического анализа по их практиче-
ской или теоретической значимости. 
Ключевые слова: метод, методика, экономический анализ, способы и приемы, объект, предмет, принципы, пока-
затели. 
 

Abstract: The article presents the methods of economic analysis, used both in the practice of constructing specific 
methods of economic analysis, and in research, development and the search for optimal solutions to economic issues. 
The variety of author's classifications of methods and techniques of economic analysis is due to: the grouping of meth-
ods based on various characteristics; the lack of a clear distinction between the concepts of "techniques" and "meth-
ods" of analysis; a different understanding of the content of the concepts "qualitative" and "quantitative" methods of 
analysis; dividing the methods of economic analysis according to their practical or theoretical significance. 
Keywords: method, methodology, economic analysis, methods and techniques, object, subject, principles, indicators. 
 

 
 

ЦИКЛЫ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРОДАЖ АЛМАЗОВ 

 

Григорьева Е.Э., к.э.н., доцент, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 

Аммосова 

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

Аммосова 

 
Аннотация: В представленной статье рассмотрены циклы деловой активности продаж алмазов крупными алмазо-
добывающими компаниями. Определена корреляционная зависимость продаж лидеров рынка на динамику про-
даж алмазов на мировом алмазно-бриллиантовом рынке. Выделены основные макроэкономические факторы, 
влияющие на потребительский спрос алмазной продукции. Обозначены потенциальные угрозы 2019 года на гло-
бальный потребительский спрос алмазно-бриллиантового рынка. 
Ключевые слова: продажа алмазов, циклы деловой активности, динамика, макроэкономические факторы, потре-
бительский спрос. 
 
Abstract: In the present article the business cycles of diamond sales by major diamond-producing companies. Defined 
correlation sales market leaders on the dynamics of sales of diamonds on the world diamond market. The main macro-
economic factors affecting consumer demand for diamond production. Identified potential threats to 2019 year on 
global consumer demand diamond-brilliant market.  
Keywords: diamonds, business cycles, dynamics, macroeconomic factors, consumer demand. 
 

 
 

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ СТРОИТЕЛЬНОГО ХОЛДИНГА: 

КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Закиров Т.И., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федера-

ции 

 
Аннотация: предметом статьи является характеристика моделей управления человеческими ресурсами в эконо-
мической сфере. Цель статьи – сравнение этих моделей методом компаративного анализа по критерию их основ-
ных структурных и содержательных компонентов, как в целом, так и в применении к строительному холдингу. 
Итоги проделанной работы позволят строительным холдингам разработать и внедрить модель управления своими 
человеческими ресурсами, наиболее адекватную условиям их деятельности в экономическом кластере современ-
ного российского общества. 
Ключевые слова: анализ, модель, сравнение, управление, холдинг, строительный холдинг, человеческий ресурс.  
 
Abstract: the subject of the article is the characterization of human resource management models in the economic 
sphere. The purpose of the article is to compare these models by the method of comparative analysis by the criterion 
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of their main structural and substantial components, both as a whole and as applied to a building holding. The results 
of the work done will allow construction holdings to develop and implement a model for managing their human re-
sources that is most adequate to the conditions of their activities in the economic cluster of modern Russian society. 
Keywords: analysis, model, comparison, management, holding, building holding, human resource. 
 

 
 

АНАЛИЗ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ПОМОЩЬЮ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Зыкова В.Е., аспирант, Санкт-Петербургский горный университет 

 
Аннотация: В последние годы наибольшую стратегическую значимость приобрели редкоземельные элементы 
(РЗЭ) как минеральные ресурсы, широко использующиеся для экономического развития и национальной безо-
пасности. Россия, взяв курс на возрождение отрасли РЗЭ, имеет все возможности и ресурсный потенциал, чтобы 
стать конкурентоспособным игроком на мировом рынке, однако нуждается в структурной перестройке в данной 
отрасли. Учитывая мировой опыт, существуют различные стратегии развития промышленных сфер, которые ук-
рупненно можно разделить на «политику невмешательства» и «интеграционную политику». В связи с этим, в ис-
следовании было проанализировано 4 сценария развития редкоземельной сферы путем организационно-
экономического моделирования: отсутствие интеграции (ситуация без изменений), горизонтальная интеграция 
компаний среднего передела, горизонтальная интеграция компаний нижнего передела и вертикальная интегра-
ция фирм верхних и нижних переделов. Сравнив прибыль фирм по данным сценариям, авторы определили, что 

стимулирование интеграции производственных структур, таких капиталоемких отраслей, как сфера РЗЭ, является 
наиболее эффективным механизмом развития редкоземельной отрасли. По своему принципу интеграция должна 
идти «сверху вниз» от производителя готовой продукции к поставщикам, при чем конечные фирмы должны осу-
ществлять горизонтальную интеграцию, чтобы максимизировать синергетический эффект.  
Ключевые слова: редкоземельные металлы, организационно-экономическая модель, вертикальная интеграция, 
горизонтальная интеграция, Россия. 
 
Abstract: In recent years, rare-earth elements (REE) have acquired the greatest strategic importance, as mineral re-
sources that are widely used for economic development and national security. Nowadays Russia has the aim to revive 
the REE industry, and also has all the capabilities and resource potential to become a competitive player in the world 
market, but needs a structural adjustment in this industry. Considering the world experience, there are various strate-
gies for the development of industrial spheres, which can be broadly divided into “non-interference policy” and “inte-
gration policy”. In this regard, in our study, 4 scenarios for the development of the rare-earth sphere were analyzed by 
means of organizational and economic modeling: no integration (the situation is unchanged), horizontal integration of 
companies in the middle redistribution, horizontal integration of companies in the lower redistribution and vertical inte-
gration of firms in the upper and lower redistribution. Comparing the profits of firms in these scenarios, we can con-
clude that stimulating the integration of production structures, such capital-intensive industries as REE, is the most 
effective mechanism for the development of the rare-earth industry. By its principle, the integration should go “verti-
cally down” from the manufacturer of the finished product to the suppliers, while the end-companies should carry out 
horizontal integration in order to maximize the synergistic effect. 
Keywords: rare earth metals, business model, vertical integration, horizontal integration, Russia. 
 

 
 

СООТНОШЕНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ДЕГЛОБАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

 

Каплинская И.Е., к.э.н., доцент, Алтайский государственный университет   

Солопова Н.Н., к.э.н., доцент, Алтайский государственный университет   

Шутова  Н.А., к.э.н., доцент, Алтайский государственный университет  

 
Аннотация: Обосновывается связь глобализации с общей исторической тенденцией расширения экономического 
пространства деятельности. Показана технологическая основа данных изменений. Глобализурующаяся мировая 
экономика раскрывается  как тип переходной экономической системы. Деглобализация трактуется как временный 
процесс корректировки негативных эффектов либерализации на фоне глобализации как ведущего тренда разви-
тия, при этом отмечается возможный циклический характер таких изменений. Выявлены важнейшие проблемы 
глобализации в контексте усложнения современной системы мировой экономики,  в частности  в силу наличия  в 
этой системе разнообразных экономических укладов со свойственными им особыми пространственными и скоро-
стными характеристиками. Констатируется неизбежность перехода к новой модели глобализации – вследствие 
идущей цифровизации экономики. Обоснована необходимость реформирования международных институтов регу-
лирования как существенного и обязательного элемента этой модели.  
Ключевые слова: Мировая экономика, глобализация, протекционизм, деглобализация, экономическое простран-
ство, переходная экономика, проблемы глобализации, новая модель глобализации. 
 
Abstract: The connection of globalization with the general historical trend of expanding the economic space of activity is 
substantiated. The technological basis of these changes is shown. The globalizing world economy is revealed as a type 
of transitional economic system. De-globalization is interpreted as a temporary process of correcting the negative ef-
fects of liberalization against the backdrop of globalization as the leading trend of development, with the possible cycli-
cal nature of such changes. The most important problems of globalization are revealed in the context of the complexity 
of the modern system of the world economy, in particular, due to the presence in this system of various economic 
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structures with their own special spatial and speed characteristics. The inevitability of the transition to a new model of 
globalization is stated - due to the ongoing digitalization of the economy. The necessity of reforming international regu-
latory institutions as an essential and mandatory element of this model is substantiated. 
Keywords: World economy, globalization, protectionism, deglobalization, economic space, transitional economy, prob-
lems of globalization, new model of globalization. 
 

 
 

К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Козин М.Н., д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник, Федеральное казенное учре-

ждение «Научно-исследовательский институт» Федеральной службы исполнения наказа-

ний Российской Федерации», Гжельский государственный университет 

Шашмарина Н.В., Гжельский государственный университет 

 
Аннотация: статья посвящена практическому анализу тенденции развития банковского кредитования субъектов 
малого и среднего бизнеса в Российской Федерации. Рассмотрены теоретические аспекты влияния кредитования 
на финансовую устойчивость малых форм хозяйствования. Выделены основные проблемы развития кредитования 
малого и среднего бизнеса в России. Отдельное внимание уделено вопросу механизма одобрения и рассмотрения 
при банковском кредитовании и объема просроченной задолженности, демонстрирующего тенденцию возраста-
ния. Проанализирована динамика уровня средневзвешенной процентной ставки на кредитование малого и сред-
него бизнеса в России, а также факторы, которые на нее повлияли. Предложены рекомендации по совершенство-
ванию механизма стимулирования банковского кредитования малых предприятий. 
Ключевые слова: кредитование; малый бизнес; малые предприятия; банковская система; просроченная задол-
женность; финансовые ресурсы; денежные средства. 
 
Abstract: the article is devoted to the practical analysis of the development trend of bank lending to small and medium-
sized businesses in the Russian Federation. The theoretical aspects of the impact of lending on the financial sustainabil-
ity of small businesses are considered. The main problems of the development of lending to small and medium-sized 
businesses in Russia are highlighted. Special attention is paid to the issue of the mechanism of approval and review in 
bank lending and the volume of overdue debts, which shows a growing trend. The dynamics of the weighted average 

interest rate on lending to small and medium businesses in Russia, as well as the factors that influenced it, are ana-
lyzed. A list of recommendations for improving the mechanism of stimulating bank lending to small enterprises is pro-
posed. 
Keywords: crediting; small business; small businesses; banking system; arrears; financial resources; cash. 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ИННОВАЦИОННОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

 

Копылова Т.В., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики 

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

верситет 

Хныкина Т.С., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого 

 
Аннотация: Целью проводимого исследования является определение той теоретической базы, на которую должна 
основываться организация при осуществлении своей деятельности в условиях риска. Работа базируется на стан-
дартах управления рисками организации. В условиях наличия значительного количества правовых норм следует 
правильно выбирать тот или иной стандарт управления, в наиболее полной мере отвечающий целям организа-
ции. Для международных крупных компаний используемые стандарты управления рисками должны носить уни-
фицированный характер. Правильно определенная причинно-следственная связь должна стать основой эффек-
тивной деятельности организации в условиях риска. 
Ключевые слова: риск, управление, организация, стандарты управления. 
 
Abstract: the Purpose of the study is to determine the theoretical basis on which the organization should be based in 
the implementation of its activities in the context of risk. The work is based on the organization's risk management 
standards. In the presence of a large number of legal norms, it is necessary to choose the right management standard 
that best meets the objectives of the organization. For large international companies, the risk management standards 
used should be uniform. Correctly certain causality should be the basis of effective operation of the organization in 
terms of risk. 
Keywords: risk, management, organization, management standards. 

 

ВЛИЯНИЕ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ  

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ И 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Кузнецова О.Р., к.э.н., доцент, Комсомольский-на-Амуре государственный университет 
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Кузнецов Д.Н., к.э.н., комитет торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Правительства Хабаровского края 

 
Аннотация: Современные рыночные условия требуют совершенствования существующих подходов к проблеме 
ценообразования на продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности. Исследование направлено на 
разработку механизма ценообразования, обеспечивающего максимальный финансовый результат деятельности 
предприятия. В статье рассмотрены особенности ценообразования на предприятиях пищевой и перерабатываю-
щей промышленности с учетом специфики региона. Сделаны выводы о наиболее значимых факторах, влияющих 
на величину цены на продукцию, а, следовательно, и прибыли предприятия. 
Ключевые слова: цена, ценообразование, ценовая политика, пищевая и перерабатывающая промышленность. 
 
Abstract: Current market conditions require the improvement of existing approaches to the problem of pricing for 
products of the food and processing industry. The study aims to develop a pricing mechanism that ensures maximum 
financial performance of the company. The article discusses the features of pricing at the enterprises of the food and 
processing industry, taking into account the specifics of the region. Conclusions about the most significant factors af-
fecting the magnitude of the price of products, and, consequently, the profit of the enterprise. 
Keywords: price, pricing, pricing policy, food and processing industry. 
 

 
 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВАМИ ЧЛЕНАМИ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 

Кучерова Л.А., аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический универ-

ситет  

 
Аннотация: В данной статье проведен сравнительный анализ процессов осуществления закупок в России и Ка-
захстане. Выявлены преимущества и недостатки. Адаптация наилучшей практики и использование инструментов 
государственного управления закупками в российскую действительность.  
Ключевые слова: Страны ЕврАзЭС, государственные закупки, сравнительный анализ, преимущества и недостат-
ки. 
 
Abstract: This article contains comparative analysis of procurement processes in Russia and Kazakhstan. Advantages 
and disadvantages were identified. Adaptation of the most proper practices along with usage of government procure-
ment mechanism in the Russian reality. 
Keywords: EurAsEC countries, government procurement, comparative analysis, advantages and disadvantages. 
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Аннотация: В рамках данной статьи рассматривается, как широко распространенные образы страны влияют на 
отношение к продуктам и услугам страны, и способность привлекать инвестиции, бизнес и туристов. В ней оце-
нивается роль стратегического управления маркетингом в промотировании образа, привлекательности и продук-
тов территории. Поскольку особенности продукта легко копируются, бренды считаются основным инструментом 
маркетинга для создания дифференциации продукта. Даже когда дифференциация, основанная на характеристи-
ках продукта, возможна, часто потребители на любом уровне не чувствуют себя мотивированными или способны-
ми анализировать их достаточно глубоко. Поэтому сочетание названия бренда и значимости бренда стало основ-
ным конкурентным активом в постоянно растущем числе ситуаций. 
Ключевые слова: региональная экономика, бренд менеджмент региона, имидж территории, инвестиционная при-
влекательность. 
 
Abstract: The article shows, how well-known brands influence on the attitude towards region`s goods, services and 
investment attractiveness for business and tourists. It evaluates the strategic management`s role in the process of 
image`s, attractiveness` and goods` promotion. Due to the fact, that products` features are easy to copy, the brand 
becomes the main marketing tool for product`s differentiation. Even when differentiation, that is based on the products 
specialties, is possible, final consumers often don`t feel motivated or able to analyze the specialties deep enough. 
That`s why combination of brand name and brand value is the main competitive advantage for the an ever-increasing 
number of cases. 
Keywords: regional economy, brand management of a region, territory`s image, investment attractiveness. 
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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Аннотация: В статье рассматриваются методы прямого и косвенного воздействия на государства на инновацион-
ную деятельность предприятий, описываются меры государственной поддержки предприятий с целью стимулиро-
вания инновационной деятельности. 
Ключевые слова: инновационная деятельность, предприятия, государственное регулирование, стимулирование. 
 
Abstract: The article discusses the methods of direct and indirect impact on the state on the innovation activities of 
enterprises, describes the measures of state support of enterprises in order to stimulate innovation. 
Keywords: innovation activity, enterprises, government regulation, incentives. 
 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПАНИЕЙ УСПЕХА В ОТРАСЛИ 
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им. Т.Ф. Горбачева  

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

верситет им. Т.Ф. Горбачева  

 
Аннотация: Выявление ключевых компетенций необходимых организации для эффективной работы является 
сложным процессом, так как они недоступны непосредственному восприятию и только косвенно отражаются в 
потребительской стоимости продукции. Ключевые компетенции создаются при эффективном использовании ре-
сурсов, требуют управленческой интуиции и являются производной от потребности рынка. С целью решения дан-
ной задачи методами экспертной оценки и опроса потребителей определены ключевые компетенции, которые 
необходимы для достижения компанией успеха в отрасли.  
Ключевые слова: ключевые компетенции, критические факторы успеха, экспертная оценка, стратегия компании, 
конкурентное преимущество.  
 
Abstract: Identification of the key competencies, which are necessary for an organization to work effectively, is a com-
plex process. These competencies are not so obvious to direct perception and are only indirectly reflected in the con-
sumer value of a product. Efficient use of a company’s resources helps to identify its key competencies, it requires 
managerial intuition and is derived from the market needs. The competencies are determined based on the methods of 
expert evaluation and consumer surveys. Identification of these capabilities is essential for a company to achieve suc-
cess in the industry. 
Keywords: key competencies, critical success factors, expert assessment, company strategy, competitive advantage.  
 

 
 

К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ И СТРУКТУРЕ ПРЕСТУПНОСТИ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ 

(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ) 

 

Моргун О.В., доцент, Юридический институт, Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам идентификации финансовых преступлений в юридической 
науке и правоприменительной практике. Автором предложена собственная классификация преступлений против 
финансовой безопасности, основанная на положениях действующего уголовного законодательства. Приведены 
статистические данные о состоянии преступности, связанной с финансово-кредитной системой в Красноярском 
крае. Отмечено, что результаты анализа показателей свидетельствуют об отсутствии единого подхода правоох-

ранительных органов к определению преступных деяний, входящих в анализируемую группу, и искажении фак-
тических данных об объеме преступности в финансовой сфере и ее структуре. 
Ключевые слова: финансовое преступление, финансовая преступность, экономическая преступность, финансовая 
безопасность, виды финансовых преступлений, состояние преступности. 
 
Abstract: The article devoted to the actual aspects of identification of financial crimes in legal science and law enforce-
ment practice. The author proposes his own classification of crimes against financial security, based on the provisions 
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of the current criminal law. On the base of statistical data on the state of crime associated with the financial and credit 
system in Krasnoyarsk Krai are presented. It is noted that the results of the analysis of values indicate the absence of 
the unified approach of law enforcement agencies to the definition of criminal acts included in the analyzed group, and 
distortion of the actual data on the amount of crime in the financial sector and its structure. 
Keywords: financial crime, economic crime, financial security, types of financial crimes, state of crime. 
 

 
 

ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ КАК ВАЖНЕЙШИЙ СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА ПРИБЫЛИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Панышев А.И., к.с/х.н., доцент, Пермский ГАТУ 

 
Аннотация: В данной статье представлен пример реализации элемента консервативной стратегии по выводу ма-
лого оптового торгового предприятия из кризисной финансовой ситуации за счет сокращения и оптимизации из-
держек обращения. При проведении исследования логически обоснован выбор инструмента повышения эффек-
тивности бизнеса за счет сокращения затрат, а именно, коммерческих затрат и применены простейшие методы 
экономико-математической статистики при анализе и оптимизации логистических затрат.  Анализ расходов пока-
зал, что основная доля их приходится на себестоимость закупаемых товаров для перепродажи, при этом, все же, 
сокращать реалистичнее и целесообразнее именно коммерческие расходы, в частности, расходы по логистике и 
аренде. В результате предложенных мероприятий планируется существенный для организации малого бизнеса 
экономический эффект (сокращение коммерческих  затрат) в размере 2,6 млн. руб. 

Ключевые слова: прибыль, затраты, коммерческие расходы, издержки обращения. 
 
Abstract: This article presents an example of the implementation of an element of a conservative strategy for the with-
drawal of a small wholesale trade enterprise from a crisis financial situation by reducing and optimizing distribution 
costs. In conducting the study, the choice of a tool to improve business efficiency due to cost reduction, namely, com-
mercial expenses, and the simplest methods of eco-mathematical and mathematical statistics in the analysis and opti-
mization of logistics costs were logically justified. The analysis of expenses showed that their main share falls on the 
cost of goods purchased for resale, while, nevertheless, it is the commercial expenses, in particular, the costs of logis-
tics and rent, that are more realistic and more reasonable to reduce. As a result of the proposed measures, a signifi-
cant economic effect for a small business organization (reduction of commercial expenses) in the amount of 2.6 million 
rubles is planned.. 
Keywords: profit, costs, selling expenses, distribution costs.  
 

 
 

ИНВЕСТИЦИИ В МОДЕРНИЗАЦИЮ АВТОДОРОГ ПОСРЕДСТВОМ ГЧП: ВОЗМОЖНОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Сидоренко Е.Н., к.э.н., доцент, Донской государственный технический университет  

Лыкова О.А., к.э.н., доцент, Донской государственный технический университет  

 
Аннотация: Предметом исследования выступают инвестиционные процессы, обеспечивающие модернизацию ав-
тодорожной инфраструктуры; цель - оценка влияния модернизации федеральной трассы на развитие территории 
прилегания; методы исследования: факторный анализ эффективности экономического развития региона при мо-
дернизации федеральной автодороги, метод обобщения данных, метод группировки сводных статистических по-
казателей, табличный метод. В результате проведённого исследования были сделаны выводы: инновационная 
реконструкция  участка автодороги М-4 и обустройство прилегающей территории обеспечили положительный 
транспортный и внетраспортный эффекты на социально-экономическое развитие  региона.  
Ключевые слова: инвестиции, социально-экономическая эффективность, модернизация, автомобильные дороги, 
модернизация, вне транспортный и транспортный эффекты. 
 
Abstract: The subject of the research is investment processes that ensure the modernization of road infrastructure; the 
goal is to assess the impact of the modernization of the federal highway on the development of the adjacent territory; 
research methods: factor analysis of the economic development of the region during the modernization of the federal 
highway, the method of summarizing data, the grouping method of summary statistical indicators, the tabular method. 
As a result of the study, conclusions were made: the innovative reconstruction of the M-4 road section and the ar-
rangement of the adjacent territory provided a positive transport and extra-transport effect on the socio-economic de-
velopment of the region. 
Keywords: investments, socio-economic efficiency, modernization, roads, modernization, outside transport and 
transport effects. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ОТРАСЛЕВОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ИНТЕГРАЦИИ 

ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Султанова И.П., аспирант, РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 



56 

Аннотация: Высокотехнологичные рынки отличаются рядом особенностей от других рынков, связаны эти отличия 
прежде всего особенностью поведения игроков. Данная статья посвящена актуальным экономики как на уровне 
государственного управления, так и на уровне хозяйствующих субъектов, которые столкнулись впервые в своем 
историческом развитии, с вопросами стратегического планирования в рамках динамично меняющихся условий 
внешней среды. Стратегическое планирование предполагает значительно долгосрочный период планирования, 
однако инновационная экономика не позволяет ни государствам, ни хозяйствующим субъектам быть однозначно 
уверенными в условиях  макро и микросреды функционирования. Политика протекционизма в сфере высоких 
технологий должна учитывать специфику отраслевого развития, условия внешней среды и перспективы научно-
технического прогресса в наиболее актуальных направлениях. Поскольку мировая экономика переходит к по-
стиндустриальной стадии развития, производственная структура переживает радикальные перемены, это отража-
ется на процессах стратегического планирования. Инновации, задающие новые этапы жизненного цикла товара 
зависят от технологического уровня отрасли, ее особенностей и характеристик рынка, также они определяют 
периодизацию динамики данного рынка. На современном этапе невозможно успешное развитие отрасли без зна-
чительной доли технологического компонента и развития третичного сектора национальной экономики. Все рас-
сматриваемые гипотезы в статье подтверждаются примерами из функционирования современных компаний и 
протекционистской политикой различных государств.  В статье выявляется специфика отраслей, базирующаяся 
на критериях стабильности стандартов и внешней среды. Программы государственного регулирования должны 
обязательно учитывать текущую стадию консолидации отраслей, так как введение барьеров в целом, и стандар-
тизация в частности, оправданы только на определенном этапе развития отрасли. Выводы данной статьи могут 
найти практическое применение при разработке государственной политики протекционизма инновационных от-
раслей. 
Ключевые слова: высокие технологии, стандартизация продукции, консолидация, технологические новации, го-
сударственная поддержка, барьеры входа. 
 
Abstract: high-Tech markets are different from other markets, these differences are primarily due to the behavior of 
the players. This article is devoted to the actual economy both at the level of public administration and at the level of 
economic entities, which are faced for the first time in their historical development, with the issues of strategic planning 
in the framework of dynamically changing environmental conditions. Strategic planning involves a long-term planning 
period, but the innovative economy does not allow either States or economic entities to be unambiguously confident in 
the macro and micro environment of functioning. The policy of protectionism in the sphere of high technologies should 
take into account the specifics of industry development, environmental conditions and prospects of scientific and tech-
nological progress in the most relevant areas. As the world economy moves to the post-industrial stage of develop-
ment, the production structure is undergoing radical changes, this is reflected in the processes of strategic planning. 
Innovations that define new stages of the product life cycle depend on the technological level of the industry, its fea-

tures and characteristics of the market, and they also determine the periodization of the dynamics of this market. At 
the present stage, it is impossible to successfully develop the industry without a significant share of the technological 
component and the development of the tertiary sector of the national economy. All considered hypotheses in the article 
are confirmed by examples from the functioning of modern companies and protectionist policies of different States. The 
article reveals the specificity of industries based on the criteria of stability of standards and the environment. State 
regulation programs must necessarily take into account the current stage of consolidation of industries, as the intro-
duction of barriers in General, and standardization in particular, are justified only at a certain stage of development of 
the industry. The conclusions of this article can find practical application in the development of state policy of protec-
tionism of innovative industries. 
Keywords: high technologies, product standardization, consolidation, technological innovations, state support, entry 
barriers. 
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Аннотация: усиление межхозяйственных связей вызывает необходимость поиска новых механизмов управления, 
особенно это актуально для организаций участвующих в экспортно-импортных операциях. Переход на новый 
технологический уклад диктует условия постоянного внедрения в хозяйственную деятельность элементов научно-
технического прогресса. В связи с этим  необходимо уделять внимания региональным субъектов сферы высоких 
технологий. В работе рассмотрена модель развития организации на основе процессно-ориентированного подхода. 
Аргументируются необходимость для компании  переход  к российским условиями процессного метода учет и 
снижения затрат (принцип сокращения всех видов потерь). Приводится практический пример повышения финан-
совой состоятельности организации на основе выбранного подхода, делаются рекомендации. 
Ключевые слова: Управление, ВЭД, процессно-ориентированный подход, экспортно-импортные операции. 
 
Abstract: the strengthening of inter-farm relations makes it necessary to search for new management mechanisms, 
this is especially important for organizations involved in export-import operations. The transition to a new technological 
structure dictates the conditions for the continuous introduction of elements of scientific and technological progress into 
economic activity. In this regard, it is necessary to pay attention to regional actors in the field of high technology. In 
work the model of development of the organization on the basis of the process-oriented approach is considered. The 
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necessity for the company to switch to the Russian conditions of the process method of accounting and cost reduction 
(the principle of reducing all types of losses) is argued. A practical example of improving the financial viability of the 
organization based on the chosen approach is given, recommendations are made. 
Keywords: Management, foreign trade, process-oriented approach, export-import operations. 
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Аннотация: В статье представлена система управления высшим учебным заведением, обеспечивающего подго-
товку специалистов для туристской сферы, в которой отражены процессы функционирования, создания и разви-
тия образовательной организации как объекта управления. Приведены этапы планирования параметров управ-
ляемых процессов и составляющие их фазы управления, в числе которых планирование, учет, контроль и регу-
лирование, а также дерево целей по признаку периода управления. Доказано, что именно задачи планирования 
и качество их решения в наибольшей степени влияют на эффективность всей системы управления.  
Ключевые слова: система управления, высшее учебное заведение, дерево целей, параметры управляющих про-
цессов.  
 
Abstract: The article presents the management system of a higher educational institution, which provides training for 
specialists in the tourism sector, which reflects the processes of functioning, creation and development of an educa-
tional organization as an object of management. The stages of planning the parameters of the controlled processes and 
the control phases comprising them are given, including planning, accounting, control and regulation, as well as a tree 
of goals based on the control period. It has been proven that it is the planning tasks and the quality of their decisions 
that most influence the efficiency of the entire management system. 
Keywords: control system, higher education institution, tree of goals, parameters of control processes. 
 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОЦЕНКЕ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

МНОГОФАКТОРНЫХ, РЕЙТИНГОВЫХ МОДЕЛЕЙ 

 

Франциско О.Ю., к.э.н., доцент, Кубанский государственный аграрный университет име-

ни И.Т. Трубилина 

Тернавщенко К.О., к.э.н., доцент, Кубанский государственный технологический универ-

ситет 

Турлий С.И., к.э.н., доцент, Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина 

Кутумов К.С., Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

 
Аннотация: Для проведения оценки экономической безопасности предприятия в настоящее время используют 
различные методические подходы, в развитие которых предлагается авторский метод оценки уровня экономиче-
ской безопасности предприятия исходя из эффективности формирования и использования его экономического 

потенциала. В статье рассматривается возможность использования информационных технологий для оценки эко-
номического потенциала предприятия, что позволяют существенно сократить затраты времени на проведение 
расчетных процедур, своевременно выявлять проблемы, принимать обоснованные управленческие решения. 
Ключевые слова: методика, оценка, экономический потенциал, предприятие, модель, рейтинг, фактор, информа-
ционные технологии. 
 
Abstract: To assess the economic security of an enterprise, at present, various methodological approaches are used, 
the development of which suggests the author's method of assessing the level of economic security of an enterprise 
based on the efficiency of the formation and use of its economic potential. This article discusses the possibility of using 
information technology to assess the economic potential of an enterprise, which can significantly reduce the time spent 
on settlement procedures, identify problems in a timely manner, and make reasonable management decisions. 
Keywords: methodology, assessment, economic potential, enterprise, model, rating, factor, information technology. 
 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕГИОНА И ИХ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОЦЕССАХ СТРАТЕГИРОВАНИЯ 

 



58 

Шмакова М.В., научный сотрудник, Институт социально-экономических исследований, 

Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук 

 
Аннотация: В статье систематизированы пространственные характеристики региона. На их основе определены 
сравнительные характеристики регионального развития с учетом пространственной компоненты, в отличие от 
существующих подходов к региональному и пространственному развитию, дифференцированные, во-первых, по 
отношению подхода к неравномерности развития, во-вторых, в зависимости от факторов влияния, в-третьих, по 
роли институтов, участвующих в процессе, в-четвертых, по основным результирующим параметрам. Обоснована 
необходимость обновления существующего инструментария стратегирования на основе комплексного учета меж-
секторальных и межуровневых взаимодействий. 
Ключевые слова: стратегирование, пространственный подход, экономическое пространство, пространственные 
характеристики, региональное развитие. 
 
Abstract: The article systematized the spatial characteristics of the region. They are based on comparative characteris-
tics associated with uneven development, secondly, depending on the influence factors, and thirdly, in accordance with 
the principles of the resulting parameters. The necessity of updating the existing strategic tools based on a comprehen-
sive account of intersectoral and inter-level interactions is substantiated. 
Keywords: strategy, spatial approach, economic space, spatial characteristics, regional development. 
 

 
 

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКОЙ: ОСНОВНЫЕ  

ЭЛЕМЕНТЫ И СПОСОБЫ ОЦЕНКИ 

 

Шукшина К.В., аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический универ-

ситет 

 
Аннотация: В данной статье выделены особенности механизма управления, а также представлены схемы меха-
низма управления и схема применения механизма управления при реализации проектов комплексной жилой за-
стройки. Механизм управления оценивается путем определения его эффективности (измеримый или неизмери-
мый эффект от реализации механизма) и результативности (степень реализации поставленных задач (целей) для 
каждого этапа строительства.  
Ключевые слова: механизм управления, комплексная жилая застройка, управленческие решения, эффектив-
ность, результативность, ресурсы, оценка. 
 
Abstract: This article highlights the features of the management mechanism, and also presents the schemes of the 
management mechanism and the scheme of applying the management mechanism in the implementation of integrated 
residential development projects. The management mechanism is assessed by determining its effectiveness (measura-
ble or immeasurable effect from the implementation of the mechanism) and effectiveness (the degree of implementa-
tion of the objectives (goals) for each stage of construction. 
Keywords: management mechanism, integrated residential development, management decisions, efficiency, effective-
ness, resources, evaluation. 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИМЕЮЩЕГОСЯ ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА – 

ЗАЛОГ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ 

 

Авкопашвили П.Т., к.э.н., доцент, Алтайский государственный университет 

 
Аннотация: В статье показано, что реализация имеющегося потенциала промышленного производства имеет ме-
сто в Алтайском крае и является залогом устойчивого социально-экономического развития региона. В промыш-
ленном производстве имеется незадействованный потенциал, который необходимо использовать по совокупности 
факторов, действующих на предприятиях, это повышение технического и технологического уровня производства; 
совершенствование управления производством; преобразования в структуре производства. Реализуя эти факто-
ры на предприятии будут заметны итоги по показателям, влияющим на социально-экономическое развитие. 
Ключевые слова: реализация имеющегося потенциала промышленного производства, устойчивое социально-
экономическое развитие, незадействованный потенциал, технологический уровень производства.  
 
Abstract: The article shows that the realization of the existing potential of industrial production takes place in the Altai 
Territory and is the key to sustainable socio-economic development of the region. There is an untapped potential in 
industrial production, which needs to be used by a combination of factors operating at enterprises, this is an increase in 
the technical and technological level of production; improvement of production management; transformations in the 
structure of production. Implementing these factors at the enterprise, the results on indicators affecting socio-economic 
development will be noticeable. 

Keywords: realization of the existing potential of industrial production, sustainable socio-economic development, un-
tapped potential, technological level of production. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МОДЕЛИ ОПТИМАЛЬНОГО  

РАЗНООБРАЗИЯ ПРОДУКТОВ 

 

Авкопашвили П.Т., к.э.н., доцент, Алтайский государственный университет 

 
Аннотация: В статье показано, что отношения между технологическими показателями интенсивности и опасно-
стью по реализации интенсивных технологических процессов оказывают только положительное влияние на раз-
витие промышленного производства. Корреляция между действиями переключения продукта и изменениями по-
требительских предпочтений сочетаются, а модель оптимального разнообразия продуктов применима к предпри-
ятиям с разнородной продукцией с точки зрения производительности производства. 
Ключевые слова: модель оптимального разнообразия продуктов, технологические показатели интенсивности, 
переключения продукта, производительности производства. 
 
Abstract: The article shows that the relationship between technological indicators of intensity and danger of the imple-
mentation of intensive technological processes have only a positive impact on the development of industrial production. 
The correlation between the actions of product switching and changes in consumer preferences are combined, and the 
model of optimal product diversity is applicable to enterprises with heterogeneous products in terms of production per-
formance. 
Keywords: model of optimal product diversity, technological indicators of intensity, product switching, production per-
formance. 
 

 

 

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ТЯЖЕЛОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Безбородова А.С., аспирант, РЭУ Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В статье проведен анализ применения политики импортозамещения в Челябинской области в секторе 
тяжелой промышленности на примере предприятий в сфере металлургии, металлообработки, производства обо-
рудования и приборостроения. Также были выделены и детально рассмотрены те стратегии, которые применяют-
ся на промышленных предприятиях в Челябинской области, изучены положительные и отрицательные стороны 
данных методов и проанализирована их эффективность. 
Ключевые слова: металлургия, металлообработка, импортозамещение, промышленность, инвестиции, Челябин-
ская область, тяжелая промышленность, производство. 
 
Abstract: This article analyzes the application of the policy of import substitution in the Chelyabinsk region in the field 
of heavy industry on the example of enterprises in the field of metallurgy, metalworking, equipment manufacturing and 
instrument-making industry. The positive and negative aspects of these methods were studied and their effectiveness 
was analyzed. 
Keywords: metallurgy, metal-working manufacturing, import substitution, industry, investments, Chelyabinsk Region, 
heavy industry, production. 
 

 
 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ НА ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Безматерных А.О., старший преподаватель, Иркутский государственный университет пу-

тей сообщения 

Файзрахманова Е.В., к.э.н., доцент, Иркутский государственный университет путей со-

общения 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается психологическая сторона процесса принятия управленческого ре-
шения. Поскольку от того насколько готов принимать управленческое решение, с кем планирует работать руко-
водитель и какой полнотой информации обладает, зависит качество принимаемого управленческого решения. 
Исходя из этого, тема статьи актуальна и важна. В статье рассматриваются методы и походы при принятии 
управленческого решения с учетом влияния личности руководителя. Главный упор при подборе материала был 
сделан на универсальность применения того или иного метода, то есть независимо от сферы деятельности орга-
низации. А также учитывалась возможность их использования на практике современным руководителем. 
Ключевые слова: решение, управленческое решение, дерево решений, руководитель, психологический тип руко-
водителя. 
 
Abstract: This article discusses the psychological side of the management decision-making process. Since the quality of 
the management decision depends on how ready to make a management decision, with whom the manager plans to 
work and what completeness of information is provided. Based on this, the topic of the article is relevant and im-
portant. The article discusses the methods and approaches in making management decisions, taking into account the 
influence of the personality of the head. The main emphasis in the selection of material was made on the universality of 
the application of a method, that is, regardless of the scope of the organization. And also the possibility of their use in 
practice by the modern head was considered. 
Keywords: decision, management decision, decision tree, manager, psychological type of manager. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТЬЮ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Бекаева А.В., к.э.н., доцент, МИРЭА - Российский технологический университет 

 
Аннотация: в статье рассматривается необходимость и закономерность перехода современных российских про-
мышленных предприятий к новой модели хозяйствования. Дано пошаговое описание модели управления иннова-
ционной активностью промышленных предприятий. 
Ключевые слова: промышленное предприятие, модель управления, инновационная активность, управление 
предприятием. 
 
Abstract: The article considers the necessity and regularity of the transition of modern Russian industrial enterprises to 
a new business model. A step-by-step description of the model of management of innovative activity of industrial en-
terprises is given. 
Keywords: industrial enterprise, management model, innovation activity, enterprise management. 
 

 
 

РОЛЬ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В АНАЛИЗЕ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ТОРГОВЛИ 

 

Бекботова Л.А., к.э.н., доцент, Ингушский государственный университет  

Мейриева М.А., к.э.н., доцент, Ингушский государственный университет 

Шадиева М.Ю., к.э.н., доцент, Ингушский государственный университет 

Дудургов И.А., Ингушский государственный университет 

 
Аннотация: Рассмотрена роль маркетинговых исследований в анализе развития предприятий торговли. Авторами 
отмечается высокая важность анализа работы организации. Рассмотрены основные источники информации, необ-
ходимые для проведения анализа, а также роль маркетинговых исследований, его ключевых моментов, как спо-
собы проведения исследований. Авторы на примерах раскрывают важность проведения маркетинговых исследо-
ваний, а также отмечается, что большинство компаний России небрежно относятся к проведению анализа, вслед-
ствие чего терпят убытки. 
Ключевые слова: рыночная экономика, торговая организация, товарооборот, анализ, маркетинговые исследова-
ния, рентабельность. 
 
Abstract: The role of marketing research in the analysis of the development of trade enterprises is considered. The 
authors note the high importance of analyzing the work of the organization. The main sources of information necessary 
for analysis, as well as the role of marketing research, its key points, as methods of conducting research are consid-
ered. Using examples, the authors reveal the importance of conducting marketing research, and it is also noted that 
the majority of Russian companies are negligent in their analysis, as a result of which they suffer losses. 
Keywords: market economy, trade organization, commodity circulation, analysis, marketing research, profitability. 
 
 
 

ОБЛАСТИ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Беляков С.И., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Московский государст-

венный строительный университет 

Шабалкин Б.В., Национальный исследовательский Московский государственный строи-

тельный университет 

 
Аннотация: Девелоперский проект является многоступенчатым процессом формирования продукта на рынке не-
движимости. Каждый этап проекта содержит в себе множество задач, решаемых для достижения поставленных 
целей. Совокупность всех этапов девелоперского проекта называется жизненным циклом. В статье рассмотрены 
основные задачи, решаемые в ходе следующих этапов жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта: 
допроектного, предпроектного, проектного, этапа строительства, эксплуатации и ликвидации. Описаны факторы, 
влияющие на эффективность девелоперского проекта, представлена взаимосвязь между данными факторами, 
ошибками проектного управления, рисками, возникающими в ходе развития проекта, а также показателями эф-
фективности. Проанализированы наиболее распространенные области неэффективности девелоперских проектов 
на отдельных этапах жизненного цикла, причины их возникновения, а также последствия их влияния на проект. 
Данные представлены в табличной форме для наибольшей наглядности и структуризации материалов исследова-
ния.  На основе проведенного анализа выявлена потребность создания системы, позволяющей оптимизировать 
применяемые на сегодняшний день подходы к реализации инвестиционно-строительных проектов, добиться ба-
ланса между факторами, ограничивающими эффективность, а также минимизировать ошибки и недостатки про-
ектного управления.  
Ключевые слова: девелопмент, риски, инвестиционно-строительный проект, жизненный цикл, показатели эффек-
тивности. 
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Abstract: The development project is a multi-stage process of product formation in the real estate market. Each stage 
of the project contains a set of tasks to be solved to achieve targets. The totality of all stages of the development pro-
ject is called the life cycle. The article describes the main tasks to be solved during the following stages of the life cycle 
of the investment and construction project: initiation, pre-project, project, construction, operation and liquidation. The 
factors affecting the efficiency of the development project are described, the relationship between these factors, project 
management errors, risks arising during the development of the project, as well as performance indicators is present-
ed. The widespread areas of inefficiency of development projects at certain stages of the life cycle, the causes of their 
occurrence, as well as the consequences of their impact on the project are analyzed. The data are presented in tabular 
form for maximum clarity and structuring of the study materials.  On the basis of the analysis revealed the need to 
create a system that allows to optimize the currently used approaches to the implementation of investment and con-
struction projects, to achieve a balance between the factors limiting efficiency, as well as to minimize errors and short-
comings of project management.    
Keywords: development, risks, investment-construction project, life cycle, performance indicators.  
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ KPI В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

 

Борисова Е.С., Финансовый университет при Правительстве РФ 

Шубцова Л.В., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В статье рассматривается система ключевых показателей эффективности как механизм повышения 

результативности деятельности специалистов государственного управления. Выявлены особенности системы KPI, 
описаны ее составные элементы. Определены преимущества использования системы KPI. Раскрыт процесс вне-
дрения этой технологии в рамках отечественного государственного управления. Выделены основные цели вне-
дрения ключевых показателей эффективности в государственный сектор. Рассмотрен зарубежный опыт примене-
ния KPI в государственном управлении. Определено значение рассматриваемой системы оценивая для рассмат-
риваемой сферы деятельности. 
Ключевые слова: ключевые показатели эффективности, KPI, грейдирование, государственное управление, эф-
фективность государственного управления. 
 
Abstract: The article discusses the system of key performance indicators as a mechanism to improve the performance 
of public authorities. The features of the KPI system are revealed, its constituent elements are described. The ad-
vantages of using the KPI system are defined. The process of introducing this technology within the framework of the 
national government is revealed. The main objectives of the implementation of key performance indicators in the public 
sector are highlighted. Considered foreign experience in the use of KPI in public administration. The value of the sys-
tem under consideration has been determined for the field of activity under consideration. 
Keywords: key performance indicators, KPI, grading, public administration, efficiency of public administration and gov-
ernment.  
 

 
 

ГРАНТОВЫЙ МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НАЧИНАЮЩИХ  

ФЕРМЕРОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Буторина Г.Ю., к.э.н., доцент, Государственный аграрный университет Северного Заура-

лья 

 
Аннотация: В статье раскрыты региональные особенности государственной поддержки начинающих фермеров на 
примере Тюменской области. Представлен алгоритм получения финансовой помощи со стороны государства, ее 
объем и эффективность использования. Выявлены проблемы начинающих фермеров при получении и освоении 
средств гранта, указаны возможные пути решения. 
Ключевые слова: государственная поддержка, грант, начинающий фермер, эффективность использования 
средств, регион. 
 
Abstract: The article reveals regional features of state support for beginning farmers on the example of the Tyumen 
region. An algorithm for obtaining financial assistance from the state, its volume and efficiency of use is presented. The 
problems of novice farmers in obtaining and disbursing the grant funds are identified, possible solutions are indicated.  
Keywords: state support, grant, novice farmer, efficiency of use of funds, region. 
 

 
 

АНАЛИЗ ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

РОССИИ 

 

Ворова Е.А., к.э.н., доцент, Международная академия бизнеса и новых технологий   

 
Аннотация: Институт саморегулирования строительной отрасли в России начал формироваться с 2007 года в свя-
зи с принятием ФЗ №315 «О саморегулируемых организациях». За последние годы институциональная инфра-
структура саморегулируемых организаций в строительстве претерпела существенные изменения, при этом дан-
ный процесс не закончен, поскольку в процессе функционирования были допущены ряд ошибок, требующие 
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осознания и переосмысления всей системы саморегулирования в изыскательской, проектной и строительной дея-
тельности. 
Ключевые слова: саморегулирование, качество, саморазвитие, инфраструктура, функции, региональная эконо-
мика, институт. 
 
Abstract: The Institute of self-regulation of the construction industry in Russia began to be formed in 2007 in connec-
tion with the adoption of the federal law № 315 "On Self-regulatory organizations". In recent years, the institutional 
infrastructure of self-regulatory organizations in the construction has undergone significant changes, and this process is 
not finished, because in the process of functioning were made a number of errors that require awareness and Rethink-
ing the entire system of self-regulation in prospecting, design and construction activities. 
Keywords: Self-regulation, quality, selfdevelopment, infrastructure, functions, regional economy, Institute. 
 

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

 

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

Шмидт А.В., аспирант, Самарский государственный технический университет 

 
Аннотация: Международное сотрудничество России в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК) развива-
ется, несмотря на значительные трудности нескольких видов. Наиболее заметны политические препятствия. Но 
одновременно действуют проблемы, связанные с объективными сдвигами в ТЭБах под влиянием технического 
прогресса и климатической политики. Существуют распределительные конфликты в межтопливной конкуренции, 
транзите энергоносителей, в которых коммерческие интересы маскируются под политические, и наоборот. Про-
веден анализ производительности труда и эффективности труда персонала на зарубежных и российских пред-
приятиях нефтегазового комплекса, проанализированы факторы повышения управления производительностью и 
эффективностью труда персонала на предприятиях нефтегазового комплекса, а также состояние нефтегазового 
комплекса зарубежных предприятий, а именно предприятий Канады. Согласно данным Статистического управле-
ния Канады, самую высокую производительность труда в стране имеют нефтегазовые компании. С учетом анали-
за производительности труда в трех провинциях Канады предложены рекомендации по переходу от существую-
щей оплаты труда к целевой модели оплаты труда, базирующейся на системе грейдов, в основе которой лежат 
системы базового вознаграждения и переменного вознаграждения (оценка эффективности). В целевой модели 
учитываются ключевые показатели эффективности и внедрения системы грейдов (размер оклада зависит от 
оценки деятельности работника); ввод ограничений (мораторий на пересмотр, максимальный прирост базового 
вознаграждения при приёме/переводе работников). 
Ключевые слова: удовлетворенность работой, мотивация, вознаграждение, нефть и газ, управление человече-
ским капиталом, производительность труда,  добыча, материально-технические, организационно-
экономические, социально-психологические факторы, заработная плата. 
 
Abstract: International cooperation of Russia in the field of fuel and energy complex (FEC) is developing, despite signif-
icant difficulties of several types. Political obstacles are the most visible. But at the same time there are problems asso-
ciated with objective changes in the TEB under the influence of technological progress and climate policy. There are 
distributive conflicts in inter-fuel competition, energy transit, in which commercial interests are disguised as political, 
and Vice versa. The analysis of labor productivity and efficiency of personnel at foreign and Russian enterprises of oil 
and gas complex, analyzed the factors of improving the management of productivity and efficiency of personnel in the 
oil and gas complex, as well as the state of the oil and gas complex of foreign enterprises, namely canadian enterpris-
es. According to Statistics Canada, oil and gas companies have the highest productivity in the country. Based on the 
analysis of productivity in the three provinces of Canada, recommendations have been made to move from the existing 
pay to a target pay model based on the grading system, which is based on the base pay and variable pay (performance 
evaluation) systems. The target model takes into account the key performance indicators and the introduction of the 
grading system (the salary depends on the assessment of the employee); the introduction of restrictions (moratorium 
on revision, the maximum increase in the base remuneration for the admission/transfer of employees). 
Keywords: job satisfaction, motivation, remuneration, oil and gas, human capital management, labor productivity, pro-
duction, material and technical, organizational, economic, social and psychological factors, labor cost. 

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОБЛАСТИ ДОПУСТИМЫХ КОНЕЧНЫХ СОСТОЯНИЙ 

СЛОЖНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ В УСЛОВИЯХ РЕСУРСНЫХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ 

 

Демшин С.В., к.т.н., доцент, МИРЭА – Российский технологический университет 

Макитрин А.В., к.т.н., доцент, МИРЭА – Российский технологический университет 

Стукалин С.В., к.т.н., доцент, МИРЭА – Российский технологический университет 

 
Аннотация: Рассмотрена актуальность долгосрочного планирования развития сложных технических систем раз-
личного назначения с поэтапным распределением ресурсов. Проведен анализ существующих методов распреде-
ления имеющихся ресурсов между функциональными подсистемами, максимизирующих качество сложных техни-
ческих систем. Предложена формализованная постановка и научно-методический подход к решению задачи эко-
номического обоснования области допустимых конечных состояний сложных технических систем, развивающихся 
в условиях финансовых и временных ограничений. 
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Ключевые слова: Сложная техническая система, конечное состояние, функциональная подсистема, программный 
период, ресурсы, ассигнования, ограничения. 
 
Abstract: The relevance of long-term planning for the development of complex technical systems for various purposes 
with a phased allocation of resources is considered. The analysis of existing methods of distribution of available re-
sources between functional subsystems, maximizing the quality of complex technical systems. The formalized state-
ment and scientific and methodical approach to the solution of a problem of economic justification of area of admissible 
final States of the difficult technical systems developing in the conditions of financial and time restrictions is offered. 
Keywords: Complex technical system, final state, functional subsystem, program period, resources, allocations, re-
strictions. 
 

 

БИРЖЕВОЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ: УЧАСТНИКИ 

ТОВАРНОГО РЫНКА, ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

Доронин Б.А., д.э.н., профессор, Ставропольский государственный аграрный университет 

Углицких О.Н., к.э.н., доцент, Ставропольский государственный аграрный университет 

Клишина Ю.Е., к.э.н., доцент, Ставропольский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: В современных рыночных условиях, для сельскохозяйственных товаропроизводителей, участие в 
биржевой торговле является движущим фактором, повышающим эффективность реализации производимой ими 
продукции. Механизм биржевой торговли обеспечивает прозрачность цен и ухода от серых схем, снижать риски 
сельхозпроизводителей при кредитовании. В содержании работы рассмотрены участники биржевого товарного 
рынка, проведен анализ биржевых торгов сельскохозяйственной продукции, представлены предложения Феде-
ральной антимонопольной службы о государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей, с целью их при-
влечения на биржевую площадку.  
Ключевые слова: биржевой механизм, биржевые торги, государственная поддержка, сельхозтоваропроизводите-
ли. 
 
Abstract: In modern market conditions, with the development of digital technologies, for agricultural producers, partici-
pation in exchange trading is a driving factor that increases the efficiency of sales of their products. The mechanism of 
stock trading provides price transparency and avoidance of gray schemes, reducing the risks of agricultural producers 
with credit. The content of the work considers the participants of the commodity exchange market, analyzes the ex-
change trading of agricultural products, presents the proposals of the Federal Antimonopoly Service on state support 
for agricultural producers, with the aim of attracting them to the exchange platform. 
Keywords: exchange mechanism, exchange trading, government support, agricultural producers. 
 

 
 

НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА В РОССИИ: РЕЗУЛЬТАТЫ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Жарина Н.А., к.э.н., доцент, Набережночелнинский институт (филиал) Казанского (При-

волжского) федерального университета  

Гайфутдинова Р.З., к.ю.н., доцент, Набережночелнинский институт (филиал) Казанского 

(Приволжского) федерального университета 

Муллина Л.Р., к.пед.н., доцент, Набережночелнинский институт (филиал) Казанского 

(Приволжского) федерального университета  

Муллина Л.А., ассистент, Елабужский институт (филиал) Казанского (Приволжского) фе-

дерального университета  

 
Аннотация: В статье рассматриваются современное состояние налоговой системы Российской Федерации и суще-
ствующие в ней проблемы. Представлен краткий обзор первых итогов начавшейся налоговой реформы, направ-

ленной на достижение экономического роста и повышение конкурентоспособности российской экономики. Опре-
делены пути дальнейшего реформирования налоговой системы страны и совершенствования налогового законо-
дательства, способствующие достижению баланса между общественными, корпоративными и личными интереса-
ми в области налогообложения. 
Ключевые слова: налогообложение, налоговая реформа, налоговое законодательство, налоговая нагрузка, нало-
говые льготы, налоговая политика. 
 
Abstract: The article discusses the current state of the tax system of the Russian Federation and the problems existing 
in it.  A brief review of the first results of the beginning of the tax reform aimed at achieving economic growth and im-
proving the competitiveness of the Russian economy is presented.  Ways of further reforming the country's tax system 
and improving tax legislation have been identified, contributing to the achievement of a balance between public, corpo-
rate and personal interests in the field of taxation. 
Keywords: taxation, tax reform, tax legislation, tax burden, tax incentives, tax policy. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ  

ОРГАНИЗАЦИИ 
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Захарова Ю.Н., к.э.н., доцент, Краснодарский государственный институт культуры  

Сидорчукова Е.В., к.э.н., доцент, Кубанский государственный аграрный университет 

имени И.Т. Трубилина  

Мигуля М.А., Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

 
Аннотация: В статье обоснована взаимозависимость формируемой маркетинговой политики и финансовой устой-
чивостью бизнеса. На примере конкретного предприятия проведен АВС- и XYZ-анализа с целью формирования 
рейтинга оптовых покупателей и разработки гибкой ценовой политики, что позволит увеличить величину прибы-
ли и финансовую устойчивость бизнеса. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, маркетинговая политика, ABC-анализ, ХYZ-анализ, эффективность 
продаж. 
 
Abstract: The article substantiates the interdependence of the formed marketing policy and the financial sustainability 
of the business. By the example of a particular enterprise, ABC- and XYZ-analysis was carried out in order to form a 
rating for wholesale buyers and develop a flexible pricing policy, which will increase the amount of profit and financial 
stability of the business. 
Keywords: financial sustainability, marketing policy, ABC-analysis, XYZ-analysis, sales performance. 
 

 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В  

РЕГИОНЕ 

 

Корабейников И.Н., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет 

Смотрина О.С., к.и.н., доцент, Оренбургский государственный университет 

 
Аннотация: Обобщен опыт оценки развития цифровой экономики в регионе на основе логистического подхода. 
Приведены методики анализа и прогнозирования развития цифровой экономики. Рассмотрена возможность при-
менения методологии логистического анализа в оценке развития цифровизации регионов. Приведены подходы к 
оценке, анализу и сопоставлению развития информационно-коммуникационных технологий в различных регио-

нах. Определены направления развития методики оценки развития цифровой экономики в регионе на основе 
логистического подхода. 
Ключевые слова: Развитие цифровой экономики, логистический подход, методика, информационно-
коммуникационные технологии, регион. 
 
Abstract: Summarizes the experience of assessing the development of the digital economy in the region on the basis of 
a logistic approach. The methods for analyzing and forecasting the development of the digital economy are presented. 
The possibility of using the methodology of logistics analysis in assessing the development of digitalization of regions is 
considered. The approaches to assessing, analyzing and comparing the development of information and communication 
technologies in various regions are given. The directions of development of the methodology for assessing the devel-
opment of the digital economy in the region on the basis of the logistic approach are determined. 
Keywords: Digital economy development, logistic approach, methodology, information and communication technolo-
gies, region. 
 

 

ПОТЕНЦИАЛ ИННОВАЦИННОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ 

 

Кочинов Ю.А., к.т.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический уни-

верситет имени академика Д.Н. Прянишникова  

Кочинова Т.В., к.ф.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический уни-

верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: в статье приведена характеристика сферы торговли России как одной из наиболее эффективных, ди-
намично развивающихся отраслей экономики, внедряющей новые информационные технологии. Выполнен ана-
лиз государственных информационных систем ЕГАИС, Меркурий, ИС МОТП, которые обусловили применение 
предприятиями торговли технологических и организационных инноваций. Раскрыты инновационные особенности 
использования онлайн-касс по новым правилам применения контрольно-кассовой техники на территории РФ. 
Приведен прогноз изменения показателя инновационной активности организаций при вовлечении в статистиче-
ское наблюдение организаций торговли. 
Ключевые слова: организации торговли, инновационная активность, государственные информационные системы 
ЕГАИС, Меркурий, ИС МОТП, онлайн-касса. 
 
Abstract: the article describes the sphere of trade in Russia as one of the most effective, dynamically developing sec-
tors of the economy, introducing new information technologies. The analysis of the state information systems EGAIS, 
Mercury, IS MOTP, which led to the use of trade enterprises of technological and organizational innovations. The inno-
vative features of using the online class according to the new rules of application of cash registers in the territory of the 
Russian Federation are revealed. The forecast of change of an indicator of innovative activity of the organizations at 
involvement in statistical supervision of the organizations of trade is given. 
Keywords: the organization of trade, innovative activity, state information systems of the Unified state automated in-
formation system, Mercury, IS MOTP, online cash. 
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА В ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

 

Кравченко И.В., начальник департамента бюджетной политики в отраслях социальной 

сферы, комитет финансов Ленинградской области  

 
Аннотация: В статье исследуется практический опыт внедрения проектного подхода в управление государствен-
ными программами Российской Федерации, а также  на региональном уровне. В статье проанализирован опыт 
Ленинградской области проектного подхода при планировании бюджетных ассигнований, по результатам которо-
го отмечаются особенности, проблемы и перспективы проектного управления на федеральном уровне и в практи-
ке региона. 
Ключевые слова: программно-целевое бюджетирование, государственная программа, бюджет Ленинградской об-
ласти, проектное управление, проектный подход, национальный проект, приоритетный проект. 
 
Abstract: The article examines practical experience in introduction of the project approach within the management of 
state programs of the Russian Federation, as well as at the regional level. The stages of development, including a de-
scription of the initial stage of development and the degree of nowadays are described. The article analyzes the Lenin-
grad region experience in application of the project approach in planning budget allocations, the results of which indi-
cate the features, problems and prospects of the process both at the federal level and at the regional. 
Keywords: program-target budgeting, state program, budget of the Leningrad region, project management, project 

approach, national project, priority project. 
 

 
 

ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ В РОССИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ 

 

Марков С.Н., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ, Омский фи-

лиал 

 
Аннотация: В статье рассмотрен программный бюджет, выделены преимущества практического использования 
программного бюджетирования перед традиционным бюджетом. Целью исследования является разработка теоре-
тико–методических положений и практических рекомендаций по применению программного бюджета в России. 
Методологической основой исследования выступают общенаучные методы. Результатом исследования являются 
выявленные преимущества использования программного бюджета. Для повышения эффективности применения 
программного бюджетирования необходимо сочетать его внедрение с реформами государственного управления и 
другими реформами в области управления государственными финансами. 
Ключевые слова: бюджет; бюджетирование; программный бюджет; расходы бюджета; государственная програм-
ма; среднесрочное планирование; эффективность бюджетных расходов. 
 
Abstract: The article describes the program budget, highlights the advantages of the practical use of program budget-

ing over the traditional budget. The aim of the study is to develop theoretical and methodological guidelines and practi-
cal recommendations on the application of the program budget in Russia. The methodological basis of the research is 
general scientific methods. The result of the study are the identified benefits of using the program budget. To improve 
the efficiency of program budgeting, it is necessary to combine its implementation with public administration reforms 
and other reforms in the field of public finance management. 
Keywords: budget; budgeting; program budget; budget expenses; Government program; medium term planning; 
budget efficiency. 
 

 
 

ВЫБОР И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Саяпина Н.Н., к.э.н.,  доцент, Омский государственный технический университет  

Кулик Н.А., к.э.н., доцент, Омский государственный технический университет  

Калинина Н.М., к.э.н., доцент, Омский государственный технический университет 

Галюкшова Т.В., доцент, Омский государственный технический университет 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию механизма выбора и реализации приоритетных направлений страте-
гического развития организации. Управление организацией в современных условиях предопределяет необходи-
мость повышения эффективности выработки стратегии развития организации. Целью исследования является 
уточнение ключевых понятий выработки стратегии развития организации, систематизация ключевых параметров 
механизма определения приоритетных направлений развития организации. Методологическими приёмами выпол-
нения исследования послужили методы анализа, систематизации, обобщения теоретических и практических ас-
пектов.  
Ключевые слова: управление, организация, стратегия, развитие, результат. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the mechanism for selecting and implementing priority directions of the 
organization’s strategic development. The organization's management in modern conditions predetermines the need to 
improve the efficiency of the organization's strategy development. The aim of the study is to clarify the key concepts of 
the development strategy of the organization, systematization of the key parameters of the mechanism for determining 
the priority directions of the organization. The methodological methods of the research were the methods of analysis, 
systematization, generalization of theoretical and practical aspects. 
Keywords: management, organization, strategy, development, result. 
 

 
 

ОЦЕНКА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Солонина С.В., к.э.н., доцент, Кубанский государственный технологический университет 

 
Аннотация: В статье дана оценка обеспечению кредитными ресурсами субъектов предпринимательства с учетом 
региональной специфики экономики и составом банковской системы. Рассмотрен промышленный потенциал и 
конкурентоспособность Краснодарского края. Раскрыты проблемы функционирования банковской системы на 
региональном уровне. 
Ключевые слова: Конкурентоспособность, региональная банковская система, институциональная структура, фи-
нансовая обеспеченность, промышленный потенциал. 
  
Abstract: The article assesses the provision of credit resources of business entities, considering the regional specifics of 
the economy and the composition of the banking system. The industrial potential and competitiveness of the Krasnodar 
region are considered. The problems of functioning of the banking system at the regional level are revealed. 
Keywords: Сompetitive ability, regional banking system, institutional system, financial security, industrial potential. 
 

 
 

ОЦЕНКА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ АКЦИЙ КОМПАНИИ TESLA НА  

АМЕРИКАНСКОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ 

 

Станкович А.П., Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Иванченко И.С., д.э.н., профессор, Ростовский государственный экономический универ-

ситет (РИНХ) 

 
Аннотация: Используя математические методы, в статье анализируется американский фондовый рынок на соот-
ветствие гипотезе эффективности фондовых рынков, а также произведена оценка справедливой стоимости акций 
компании Tesla. Цель статьи – сгруппировать знания об эффективном фондовом рынке США и выявить несоответ-
ствия, которые будут являться исключениями в виду своей актуальности в средствах массовой информации и 
популяризации. Результаты данного исследования дадут представления о существовании значительно переоце-
нённых активов на рынке США и рисках, которые они в себе несут.  
Ключевые слова: эффективность фондового рынка, оценка справедливой стоимости, методы тестирование фон-
дового рынка, высокая волатильность, инновационные технологии. 

 
Abstract: The article analyzes the US stock market for compliance with the hypothesis about the effectiveness of stock 
markets using mathematical methods, and also assesses the fair value of Tesla shares. The purpose of the article is to 
group knowledge about the effective US stock market and identify inconsistencies that will be exceptions due to their 
relevance in the media and popularization. The results of this research will give representation of the existence of sig-
nificantly overvalued assets in the US market and the risks they bear. 
Keywords: stock market efficiency, fair value estimation, stock market testing methods, high volatility, innovative 
technologies. 
 

 
 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РФ: АНАЛИЗ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ  

 

Хамурадов М.А., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет 

Довлетукаева М., Чеченский государственный университет 

Яхьяев Х.С., Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: В статье проведен анализ финансовой помощи из федерального уровня бюджетной системы ниже-
стоящим уровням. Посредством проведенного анализа дана оценка развитию межбюджетных отношений, выявле-
ны проблемы, препятствующие эффективному развитию межбюджетных отношений и повышения финансовой 
самостоятельности каждого уровня бюджетной системы. На основе выявленных проблем и оценке развития меж-

бюджетных отношений определены пути совершенствования бюджетной системы и развития межбюджетных от-
ношений. 
Ключевые слова: межбюджетные отношения, финансовая помощь, бюджетная система. 
 
Abstract: The article analyzes the financial assistance from the Federal level to the lower levels of the budget system. 
Through the analysis, the development of inter-budgetary relations is assessed, the problems hindering the effective 
development of inter-budgetary relations and increasing the financial independence of each level of the budget system 
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are identified. On the basis of the identified problems and the assessment of the development of inter-budgetary rela-
tions, the ways of improving the budget system and the development of inter-budgetary relations are determined. 
Keywords: inter-budgetary relations, financial assistance, budget system. 
 

 
 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА КАК 

ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА 

 

Цыркаева Е.А., старший преподаватель, соискатель, Оренбургский Государственный Уни-

верситет, Кумертауский филиал 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается внешнеэкономический продовольственный потенциал регионов как 
фактор развития продовольственного рынка региона. Проведен анализ развития экспорта и импорта продоволь-
ственных товаров регионов Приволжского Федерального округа. Приведена методика определения внешнеэконо-
мического продовольственного потенциала региона и рассчитан рейтинг регионов по значению продовольствен-
ного потенциала.  
Ключевые слова: Внешнеэкономический продовольственный потенциал региона, импорт продовольственных то-
варов, экспорт продовольственных товаров, региональный продовольственный рынок. 
 
Abstract: This article discusses the foreign economic food potential of the regions as a factor in the development of the 
food market in the region. The analysis of the development of exports and imports of food products of the Volga Feder-
al district. Describes methods of determining food foreign trade potential of the region and calculated the ranking of 
regions by value of the food potential. 
Keywords: foreign Economic food potential of the region, import of food products, export of food products, regional 
food market. 
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ РОСПУСКА ВАГОНОВ НА  

СОРТИРОВОЧНЫХ СТАНЦИЯХ 

 

Юсупова О.А., к.э.н., доцент, Российский университет транспорта (МИИТ)  

Колпаков Ф.К., Российский университет транспорта (МИИТ) 

 
Аннотация: В статье приводится технический и экономический анализ автоматизированных технологий роспуска 
вагонов на сортировочных станциях с целью оптимизации их выбора по критерию стоимости, актуальности и 
безопасности. Авторы приходят к выводу, что станции, обрабатывающие наибольшее количество грузов повы-
шенной опасности, требуют внедрения технологий КСАУ-СП и MSR-32, а станции с наименьшим процентом рос-
пуска составов, транспортирующих взрывоопасные вещества, – технологии домкратовидных замедлителей, что 
позволит нормализовать скорость соударения вагонов, снизить вероятность чрезвычайных происшествий, потен-
циальных и реальных экономических потерь.  
Ключевые слова: стоимость технологии, срок окупаемости,  финансовое состояние, производительность труда, 
железная дорога, сортировочная станция, вагонный замедлитель, опасные грузы, безопасность, скорость соуда-
рения. 
 
Abstract: The article provides a technical and economic analysis of automated technologies for wreck dissolution at 
sorting stations in order to optimize their choice in terms of cost, relevance and safety. The authors come to the con-
clusion that the stations processing the greatest number of high-risk goods require the introduction of KSAU-SP and 
MSR-32 technologies, and the stations with the lowest percentage of dissolution of trains transporting explosive sub-
stances - the technology of jack-like retarders, which will normalize the speed of collision of cars, reduce the likelihood 
of accidents, potential and real economic losses. 
Keywords: technology cost, payback period, financial condition, labor productivity, railway, sorting station, car retard-
er, dangerous goods, emergency, impact speed. 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АРАБСКИХ СТРАН 

 

Альсалеми А.Ю., Донской государственный технический университет 

Решетникова Н.Н., к.э.н., доцент, Донской государственный технический университет 

 
Аннотация: Статья посвящена проблемам диверсификации внешнеэкономической деятельности стран Арабского 
мира. Вопросы, поднятые в данной статье, в значительной степени отражают продолжающееся восстановление 
активности в нефтяной отрасли, поскольку многие страны замедляют темпы бюджетной консолидации для под-
держки внутреннего спроса. В данной ситуации риски серьезного ужесточения глобальных финансовых условий, 
растущей торговой напряженности и геополитических разногласий являются основной угрозой для развития ре-
гиона, в то время как прогнозы цен на нефть остаются низкими и крайне неопределенными. Если эти риски не 
будут снижены, они могут привести к значительному финансовому давлению для многих стран региона, что ска-
жется на перспективах продолжения финансовой консолидации и восстановления экономики. 
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Ключевые слова: прогнозы, нефть, добыча нефти, экспортеры нефти, импортеры нефти, экономическая безопас-
ность, кризис. 
 
Abstract: The article is devoted to the problems of diversification of foreign economic activities of the Arab world. The 
issues raised in this article largely reflect the ongoing recovery in activity in the oil industry, as many countries are 
slowing the pace of fiscal consolidation to support domestic demand. In this situation, the risks of a serious tightening 
of global financial conditions, growing trade tensions and geopolitical differences are the main threat to the develop-
ment of the region, while oil price forecasts remain low and extremely uncertain. If these risks are not mitigated, they 
can lead to considerable financial pressure for many countries in the region, which will affect the prospects for continu-
ing financial consolidation and economic recovery. 
Keywords: forecasts, oil, oil production, oil exporters, oil importers, economic security, crisis. 
 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЕТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

 

Беженцева Т.В., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: В статье произведен расчет организационно-технического уровня предприятия на основе сформиро-
ванной эколого-сбалансированной системы показателей.  Определена взаимосвязь экономических и экологиче-
ских факторов, в частности степень влияния организационно-технического уровня предприятия на показатель 

использования ресурсов.  
Ключевые слова: организационно-технический уровень производства, оценка экологичности деятельности. 
 
Abstract: In article calculation of organizational and technical level of the enterprise on the basis of the created ecologi-
cal and balanced system of indicators is made.  The interrelation of economic and environmental factors, in particular 
the degree of influence of organizational and technical level of the enterprise on the indicator of use of resources is 
defined.   
Keywords: organizational and technical level of production, assessment of ecological activity. 
 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНФРАСТРУКТУРНОГО СЕКТОРА С  

ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ 

 

Богатырев А.В., д.э.н., профессор, Нижегородская академия Министерства внутренних 

дел Российской Федерации  

Воронков А.Н., д.э.н., профессор, Нижегородская академия Министерства внутренних дел 

Российской Федерации  

Бубнова О.Ю., к.ф-м.н., доцент, Нижегородская академия Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

Горюнов В.Ю., Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации 

 
Аннотация: Актуализирована необходимость подхода к обеспечению экономической безопасности как к системе 
мер, имеющей непрерывный характер. Предложен авторский подход к оценке и прогнозированию  показателей 
экономической безопасности, представляющий собой последовательность этапов. В качестве примера реализа-
ции базового направления методики проведена оценка риской и угроз экономической безопасности крупного 
инфраструктурного предприятия отечественной экономики ПАО «Транснефть». 
Ключевые слова: предприятие инфраструктурного сектора, экономическая безопасность, риски в деятельности 
предприятия, управление рисками, показатели экономической безопасности 

Abstract: The necessity of the approach to ensuring economic security as a system of measures having a continuous 
character is actualized. The author's approach to the assessment and forecasting of economic security indicators, which 
is a sequence of stages, is proposed. As an example of the implementation of the basic direction of the methodology, 
the risk and threats to the economic security of a large infrastructure enterprise of the domestic economy of Public 
Joint Stock Company «Transneft»  were assessed. 
Keywords: enterprise infrastructure sector, economic security, risks in the enterprise, risk management, economic se-
curity indicators. 

 
 

СТРУКТУРА АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ИНФРАСТРУКТУРНОГО СЕКТОРА С ПОЗИЦИЙ 
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Воронков А.Н., д.э.н., профессор, Нижегородская академия Министерства внутренних дел 

Российской Федерации  

Бубнова О.Ю., к.ф-м.н., доцент, Нижегородская академия Министерства внутренних дел 
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Российской Федерации 

 
Аннотация: Обоснована необходимость изучения на практике и в теории вопросов структуры капитала крупных 
предприятий и оценки эффективности его использования. Сформулирован тезис о том, что имущество дочерних и 
зависимых обществ (их активы) относится к категории капитала предприятия (корпорации), и соответственно 
необходима оценка эффективности их использования, а также оценка того, как отдельное дочернее общество 
влияет на конечный финансовый результат всей организации. 
Ключевые слова: активы предприятия, показатели рентабельности активов, показатели рентабельности капита-
ла, структура капитала, структура активов, дочерние и зависимые общества. 

Abstract: The necessity of studying in practice and in theory the issues of capital structure of large enterprises and 
evaluating the effectiveness of its use. The thesis that the property of subsidiaries and affiliates (their assets) belongs 
to the category of capital of the enterprise (Corporation), and therefore it is necessary to assess the effectiveness of 
their use, as well as an assessment of how a separate subsidiary affects the final financial result of the entire organiza-
tion. 
Keywords: assets of an enterprise, indicators of return on assets, indicators of return on capital, capital structure, 
structure of assets, subsidiaries and affiliates. 
 
 
 

НАЛОГОВЫЕ РИСКИ БИЗНЕСА: ТЕНДЕНЦИИ АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ В  

НАЛОГОВЫХ СПОРАХ 

 

Галюкшова Т.В., доцент, Омский государственный технический университет  

Саяпина Н.Н., к.э.н., доцент, Омский государственный технический университет 

 
Аннотация: Авторы продолжают исследование в области рисков доначислений налогов и штрафов, привлечение к 
уголовной и (или) субсидиарной ответственности  за неуплату налогов и предлагают пути их снижения путем 
своевременной оценки налоговых рисков. Область исследования рисков переходит на взаимозависимость, субси-
диарную ответственность, риски неверного отражения доходов и расходов, риски договора на управление, риски 
переквалификации выплат по займам. 
Ключевые слова: налоговые риски, налоговый контроль, переквалификация договоров, аргументы в налоговых 
спорах. 
 
Abstract: The author considers the risks of additional taxes and penalties, criminal and (or) subsidiary liability for non-
payment of taxes and suggests ways to reduce them by timely assessment of tax risks. The area of a research of risks 
passes to interdependence, subsidiary responsibility, risks of incorrect reflection of income and expenses, risks of the 
contract for management, risks of retraining of payments for loans. 
Keywords: tax risks, tax control, retraining of contracts, arguments in tax disputes. 
 

 
 

К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАМЕНЫ 

ОБОРУДОВАНИЯ С УЧЕТОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

Голубев А.В., к.э.н., доцент, Балтийский Федеральный университет имени Иммануила 

Канта 

Голубева Г.Н., старший преподаватель,  Калининградский государственный технический 

университет  

 
Аннотация: Статья рассматривает методику принятия решения о замене имеющегося оборудования на новое с 
финансово-экономической точки зрения с учетом налогообложения прибыли и добавленной стоимости. Авторы 
приводят модель расчета эквивалентного аннуитета нового оборудования и его сравнение с денежным потоком, 
создаваемым существующим оборудованием. Выявляется более сильное влияние ставки дисконтирования, объе-
мов выручки и валовой рентабельности продаж, чем влияние налогообложения. Предлагаемый алгоритм расчета 
может быть применен при обосновании замены существующего оборудования на новое. 
Ключевые слова: замена оборудования, эквивалентный аннуитет, налоговый корректор. 
 
Abstracts: The article deals with decision-making methodology regarding old equipment replacement based on financial 
and economic criteria with VAT and profit tax considerations. Authors compare equivalent annuity of new equipment 
value with cash flow generated by old equipment. Stronger influence of discount rate, gross return on sales and volume 
of sales than taxation is indicated. Considered calculation algorithm can be implemented in equipment replacement 
decision-making process. 
Keywords: equipment replacement, equivalent annuity, tax shield. 
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АНАЛИЗ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

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

го, Институт Истории и Права 

Серова О.А., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Институт 

Истории и Права 

 
Аннотация: В статье предложен анализ нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности Российской 
Федерации. Каждое государство выбирает и реализует тот или иной вид внешнеторговой политики. Оно имеет 
право проводить как одну из противоположных разновидностей внешнеторговой политики (протекционистскую 
или фритредерскую), так и применять единовременно разные пограничные внешнеторговые режимы: националь-
ный и преференциальный режимы, режим не дискриминации в торговле, режим наибольшего благоприятствова-
ния. В современном мире внешнеторговая политика стран характеризуется сочетанием обеих имеющихся проти-
воположностей, которые преобразовываются в соответствии с возникающими обстоятельствами.   
Ключевые слова: антидемпинговая пошлина, внешнеэкономическая деятельность, внешнеэкономические связи, 
внешняя торговля, компенсационная пошлина, нетарифное регулирование, ограничения, специальная защитная 
мера, технические барьеры. 
 
Abstract: The article offers an analysis of non-tariff regulation of foreign trade activities of the Russian Federation. Each 
state chooses and implements one or another type of foreign trade policy. It has the right to pursue as one of the op-
posite varieties of foreign trade policy (protectionist or free-trade), and to apply simultaneously different border trade 
regimes: national and preferential regimes, non-discrimination in trade, most favored nation treatment. In the modern 
world, the foreign trade policy of countries is characterized by a combination of both existing opposites, which are 
transformed in accordance with the circumstances. 
Keywords: anti-dumping duty, foreign economic activity, foreign economic relations, foreign trade, countervailing duty, 
non-tariff regulation, restrictions, special protective measure, technical barriers. 
 

 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕТОД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ КАК 

СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТЬЮ ПРОДУКЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Гурко А.И., к.э.н., доцент, НИУ Московский государственный строительный университет 

 
Аннотация: В современных условиях оценка перспектив развития организаций предполагает разработку эффек-
тивного организационно- экономического механизма процесса формирования затрат и калькуляции себестоимо-
сти продукции.  На сегодняшний день одной из главных задач теории и практики отечественного управленческо-
го (бухгалтерского) учета остается совершенствование методики учета и распределения накладных расходов, 
доля которых для большинства российских организаций имеет тенденцию к постоянному росту. В условиях кон-
куренции рыночной среды накладные расходы позволяют управлять затратами, прибылью и рентабельностью 
отдельных видов продукции. Не адаптированные к рыночным условиям методы распределения накладных могут 
привести к принятию неверных стратегических решений, относительно оптимизации ассортимента выпускаемой 
продукции. Проведение анализа распределения накладных расходов по традиционной методике и с помощью 
функциональной системы распределения позволяет с наибольшей точностью калькулировать себестоимость про-
дукции на предприятии.  В качестве методической базы исследования использованы общенаучные методы иссле-
дования - монографический метод, анализ и синтез, индукция и дедукция, конкретизация и абстрагирование, 
сравнение и аналогия. На  каждом этапе реализации функционального метода показана принципиально иная 
концепция поглощения накладных расходов позволяющая намного более эффективно определять себестоимость 
продукции по сравнению с традиционной моделью распределения. Полученные  результаты целесообразно при-
менять экономическим субъектам, производящим широкий ассортимент продукции с высокой долей накладных 
расходов.  
Ключевые слова: накладные расходы, традиционная система распределения, функциональный метод распреде-
ления накладных расходов, драйвер затрат. 
 
Abstract: In modern conditions, the assessment of the prospects for the development of organizations involves the 
development of an effective organizational and economic mechanism for the process of cost formation and costing 
products. Today, one of the main tasks of the theory and practice of domestic management (accounting) accounting 
remains the improvement of the accounting and distribution of overheads, the share of which for the majority of Rus-
sian organizations tends to constant growth. In a competitive market environment overhead allow you to manage the 
costs, profits and profitability of certain types of products. Methods of distribution of overheads that are not adapted to 
market conditions may lead to the adoption of incorrect strategic decisions regarding the optimization of the product 
mix. The analysis of the distribution of overhead costs according to the traditional method and with the help of a func-

tional distribution system allows us to calculate the cost of production at the enterprise with the greatest accuracy. As a 
methodological base of the research, general scientific research methods were used - a monographic method, analysis 
and synthesis, induction and deduction, specification and abstraction, comparison and analogy. At each stage of the 
implementation of the functional method, a fundamentally different concept of the absorption of overhead costs is 
shown, which makes it much more efficient to determine the cost of production compared to the traditional distribution 
model. The results obtained should be applied to economic entities producing a wide range of products with a high pro-
portion of overhead costs. 
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Keywords: overhead costs, traditional allocation system, functional method of overhead costs allocation, cost driver. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ – УСЛОВИЕ РОСТА  

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ В МАЛЫХ ФОРМАХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

Зельднер А.Г., д.э.н., главный научный сотрудник, Институт экономики РАН 

Жевора С.В., к.с.-х.н., Всероссийский НИИ картофельного хозяйства 

 
Аннотация: В статье с учетом сложившейся в стране социально-экономической ситуации рассматриваются про-
блемы увеличения производства сельскохозяйственной продукции за счет широкого развития сельскохозяйст-
венной потребительской кооперации. Особое внимание в статье уделяется картофелю, «второму хлебу», увели-
чение производства которого во многом определяется обеспеченностью хозяйств населения качественными семе-
нами и возможностью реализации излишков продукции. В статье даны предложения по усилению роли государ-
ства в развитии сельскохозяйственной кооперации. 
Ключевые слова: сельскохозяйственная потребительская кооперация, кредит, бюджет, налоги, источники финан-
сирования. 
 
Abstract: In the article, taking into account the current socio-economic situation in the country, the problems of in-
creasing agricultural production due to the extensive development of agricultural consumer cooperation are considered. 
Particular attention is paid in the article to potatoes, “second bread”, the increase in production of which is largely de-
termined by the provision of households with high-quality seeds and the possibility of selling surplus products. The arti-
cle provides suggestions for strengthening the role of the state in the development of agricultural cooperation. 
Keywords: agricultural consumer cooperation, credit, budget, taxes, sources of financing. 
 

 
 

ЭВОЛЮЦИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

 

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

ской Федерации 

Комаров В.П., к.и.н., доцент, Московский авиационный институт (национальный исследо-

вательский институт) 

 
Аннотация: В ходе проведенного исследования сфокусировано внимание на выявление опорных точек становле-
ния и развития цифровой экономики в глобальной экономической системе. Проанализировано состояния цифро-
вой экономики в России, определены перспективы развития цифровизации экономики. Общий итог исследова-
ния: на данный момент Россия располагает необходимой совокупностью ресурсов для дальнейшей реализации 
цифрового потенциала и ускорения темпов цифровизации экономики, располагает необходимой интеллектуаль-
ной и научной базой, одновременно с этим отрицательным моментом выступает отсутствие системного подхода к 
оцифровке экономических процессов на всех уровнях экономики 
Ключевые слова: Цифровая экономика, интернет-экономика, информационно-коммуникационные технологии, 
трансформационные эффекты, индикаторы цифровой экономики, инновации, экономический рост, глобальное 
информационное пространство. 
 
Abstract: The study focuses on the identification of reference points of the formation and development of the digital 
economy in the global economic system. Analyzed the state of the digital economy in Russia, the prospects for the de-
velopment of digitalization of the economy. The overall result of the study: at the moment Russia has the necessary set 
of resources for the further implementation of the digital potential and accelerate the pace of digitalization of the econ-
omy, has the necessary intellectual and scientific base, at the same time the negative point is the lack of a systematic 
approach to the digitization of economic processes at all levels of the economy. 
Keywords: Digital economy, internet-economy, information and communication technologies, transformation effects, 
indicators digital economy, innovations, economic growth, global information space. 
 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 

 

Михайлова Н.А., к.э.н., доцент, Московский государственный гуманитарно-

экономический университет 

Чугумбаев Р.Р., к.э.н., доцент, Московский государственный гуманитарно-экономический 

университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы оптимизации организационно-управленческой деятельности в 
системе социальной работы с детьми-инвалидами. Выявлены теоретические и практические инструменты органи-
зации работы в коммерческих, административных системах. Актуализируется необходимость разработки практи-
ческих методик управления качеством обслуживания детей-инвалидов с учетом зарубежного опыта, существую-
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щих западных моделей, адаптируя их под региональные особенности и законодательство, на основе анализа 
специфики системы социального обслуживания в России.  
Ключевые слова:социокультурная адаптация детей-инвалидов,организационно-управленческая деятельность, 
качество услуг, социальная работа, система оценки качества. 
 
Abstract: The article deals with the problems of optimizing organizational and managerial activities in the system of 
social work with disabled children. Theoretical and practical tools for organizing work in commercial and administrative 
systems are identified. It highlights the need to develop practical methods for managing the quality of services for chil-
dren with disabilities, taking into account international experience, existing Western models, adapting them to regional 
characteristics and legislation, based on an analysis of the specifics of the social services system in Russia. 
Keywords: socio-cultural adaptation of children with disabilities, organizational and management activities, quality of 
services, social work, quality assessment system. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕАЭС 

 

Сеидова М.Р., аспирант, РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В статье раскрываются актуальные тенденции и предложения по развитию интернет-торговли в госу-
дарствах – членах ЕАЭС. Автор ставит перед собой задачу фиксации текущего уровня электронной торговли в 
целях определения места Союза на карте электронной торговли. Рассматриваются факторы, способствовавшие 
становлению интернет-торговли и предлагаются меры стимулирования создания единой экосистемы цифровой 
торговли на территории ЕАЭС. 
Ключевые слова: электронная торговля, интернет-торговля, ЕАЭС, экосистема, цифровая торговля.  
 
Abstract: The article reveals current trends and proposals for the development of Internet commerce in the EAEU 
member states. The author sets himself the task of fixing the current level of electronic commerce in order to deter-
mine the place of the Union on the electronic commerce map. The factors that contributed to the development of online 
commerce and the measures to stimulate the creation of a single ecosystem of digital commerce on the territory of the 
EAEU are considered. 
Keywords: electronic commerce, online commerce, EAEU, ecosystem, digital commerce. 
 

 
 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

РЕГИОНА 

 

Спешилова Н.В., д.э.н., профессор, Оренбургский государственный университет 

Бантикова О.И., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет 

Шпильман Т.М., к.э.н., доцент, старший научный сотрудник, Оренбургский государствен-

ный университет  

Рахматуллин Р.Р., к.т.н., доцент, Оренбургский государственный университет  

 
Аннотация: Исследование взаимосвязи и взаимозависимости между развитием транспортной отрасли и экономи-
кой отдельных регионов и стран для России приобретает особое значение в связи с неравномерность распреде-
ления производительных сил по ее территории и отставанием от развитых стран мира по многим характеристикам 
развития инфраструктуры. Актуальность таких исследований связана также с необходимостью оценки эффектив-
ности вложения инвестиций в транспортную отрасль с учетом внешних эффектов, которые могут иметь как про-
странственное, так и межотраслевое значение, что необходимо учитывать при реализации инвестиционных про-
ектов на различных уровнях. В статье на основе статистических данных по отдельным областям Урало-Поволжья, 
смежным с Оренбургской областью, проведен анализ и построены эконометрические модели, подтверждающие 
наличие связи между региональным развитием и развитием транспортной инфраструктуры, а также оценены 
внешние эффекты. Полученные оценки могут быть использованы для обоснования решений о финансировании 
развития транспортной инфраструктуры регионов, а разработанные модели – при проведении имитации различ-
ных сценариев развития экономической ситуации в регионе. 
Ключевые слова: экономика региона, региональный рост, инвестиции, транспортная инфраструктура, внешние 
эффекты. 
 
Abstract: The study of the relationship and interdependence between the development of the transport industry and 
the economies of individual regions and countries for Russia is of particular importance due to the uneven distribution 
of productive forces in its territory and the lagging behind the developed countries of the world in many characteristics 
of infrastructure development. The relevance of such research is also associated with the need to assess the effective-
ness of investments in the transport industry, taking into account external effects that may have both spatial and inter-
sectoral importance, which must be taken into account when implementing investment projects at various levels. The 

article is based on statistical data on individual areas of the Ural-Volga region adjacent to the Orenburg region, analyz-
es and econometric models are constructed, confirming the link between regional development and the development of 
transport infrastructure, as well as external effects are evaluated. The obtained estimates can be used to substantiate 
decisions on financing the development of the regional transport infrastructure, and the models developed can be used 
to simulate various scenarios for the development of the economic situation in the region. 
Keywords: regional economy, regional growth, investment, transport infrastructure, external effects. 
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ВЛИЯНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОНЯТИЯ «БИЗНЕС-ПРОЦЕССА» НА ФОРМИРОВАНИЕ 

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Телеев Д.С., аспират, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

 
Аннотация: В статье проведен анализ российского и зарубежного понимания категории «бизнес-процесс». Выяв-
лены его основные характеристики, уровни проявления и ключевые показатели  функционирования бизнес-
процесса. Это позволило дать авторскую формулировку исследуемого понятия, которая синтезирует  накоплен-
ный опыт. Определение «бизнес-процесса» дает возможность строить комплексную систему управления на осно-
ве учетно-аналитического инструментария разного уровня. 
Ключевые слова: бизнес-процесс, реинжиниринг, учетно-аналитическое управление, система, организация. 
 
Abstract: The article analyzes the Russian and foreign understanding of the category "business process". Its main char-
acteristics, manifestation levels and key indicators of the business process functioning are revealed. This allowed us to 
give the author's formulation of the concept being studied, which synthesizes the accumulated experience. The defini-
tion of a “business process” makes it possible to build an integrated management system based on accounting and 
analytical tools at various levels. 
Keywords: business process, reengineering, accounting and analytical management, system, organization. 
 

 

 

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАРАЩИВАНИЯ РОССИЙСКОГО 

НЕЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ТОВАРНОГО ЭКСПОРТА В ЕС 

 

Хмелевский В.В., аспирант, Российский экономический университет имени Г.В. Плехано-

ва 

 
Аннотация: В статье исследуется товарный экспорт из России в ЕС с 2014 по 2018 годы, а также делаются про-
гнозы относительно его расширения в обозримом будущем. На основании проведённого исследования сделаны 
выводы о постепенной диверсификации экспорта и перспективности наращивания объёмов несырьевого неэнер-
гетического экспорта в ряде сфер: агропромышленном комплексе, нефте- и газохимии, лесной промышленности, 
в производстве машин, оборудования и транспорта. 
Ключевые слова: экспорт, внешняя торговля, ЕС, несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ), экспортный по-
тенциал. 
 
Abstract: The article examines exports of goods from Russia to the EU from 2014 to 2018 as well as forecasts are 
made for its expansion in the near future. Based on the study, conclusions were drawn about the gradual diversification 
of exports and the prospects for increasing non-primary non-energy exports in several areas: agriculture, oil and gas 
chemistry, timber industry, machinery, equipment and transport. 
Keywords: export, foreign trade, EU, non-primary non-energy export, export potential. 
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Чернявская С.А., д.э.н., профессор, Кубанский государственный университет имени 
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Ходаринова Н.В., к.э.н., доцент, Краснодарский кооперативный институт (филиал) Рос-

сийского университета кооперации 

Медведева О.Д., Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского универ-

ситета кооперации 

 
Аннотация:  В статье выполнен анализ финансовой устойчивости и эффективности использования оборотных 
активов сельскохозяйственного товаропроизводителя Краснодарского края. 
Ключевые слова: анализ, оборотные активы, финансовая устойчивость, рентабельность. 
 
Abstract: The article analyzes the financial sustainability and efficient use of circulating assets of an agricultural pro-
ducer in the Krasnodar Territory. 
Keywords: analysis, current assets, financial stability, profitability. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы досудебного урегулирования налоговых споров, автор отмечает,  что 
основным преимуществом досудебного порядка решения налоговых споров является тот факт, что он является 
быстрым и действенным методом для решения конфликтов, автором представлен обзор юридической практики 
досудебного урегулирования налоговых споров. 
Ключевые слова: налоговое законодательство,  досудебное урегулирование споров. 
 
Abstract: The article deals with issues of pre-trial settlement of tax disputes, the author notes that the main advantage 
of pre-trial settlement of tax disputes is the fact that it is a fast and efficient method for resolving conflicts, the author 
presents an overview of the legal practice of pre-trial settlement of tax disputes. 
Keywords: tax law, pre-trial settlement of disputes. 
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