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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИИ БАНКОМ РОССИИ 

 

Глебкова И.Ю., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: Научная статья посвящена изменениям, произошедшим в направлениях денежно-кредитной политики 
Банка России, связанных с необходимостью ориентации внутренних резервов для экономического роста в усло-
виях сложной международной обстановки. В работе проведена статистическая оценка денежно-кредитной поли-
тики в условиях перехода экономики России к росту. Доказана важность выбранной  цели денежно-кредитной 
политики Банка России, направленной на поддержание стабильно низкого уровня инфляции. Раскрыты благопри-

ятные последствия поддержания низких цен для стимулирования развития экономики. Показана возможность 
Банка России путем стабилизации цен влиять на благосостояние граждан, развитие бизнеса и стимулирование 
роста инвестиций, а, следовательно, на рост экономики в целом. Проанализированы условия формирования тен-
денции снижения значений индекса потребительских цен. В тоже время указаны некоторые недостатки исполь-
зования индекса потребительских цен по действующей методологии его расчета. Уделено внимание немонетар-
ным методам снижения инфляции. Проведен анализ динамики денежной массы, структуры денежной базы и де-
нежной массы, определены направления использования международных резервов.  Статистическая оценка дан-
ных изменений позволяет выявить причинно-следственные связи и механизмы финансового регулирования. Про-
ведена оценка результатов проведения банком России стабилизационных мер, направленных на снижение темпов 
инфляции и укрепление курса рубля.   
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, денежная база, денежная масса, международные резервы, ин-
фляция, ценовая стабилизация, ключевая ставка, курс рубля, регулирование. 
 
Abstract: The scientific article is devoted to the changes in the directions of monetary policy of the Bank of Russia as-
sociated with the need to Orient domestic reserves for economic growth in a complex international environment. The 
paper presents a statistical assessment of monetary policy in the transition of the Russian economy to growth. The 
importance of the chosen monetary policy goal of the Bank of Russia aimed at maintaining a stable low level of inflation 
is proved. The favorable consequences of maintaining low prices to stimulate economic development are revealed. The 
possibility of the Bank of Russia by stabilizing prices to influence the welfare of citizens, business development and 
promotion of investment growth, and, consequently, the growth of the economy as a whole, is shown. The conditions 
of formation of the trend of decline in the values of the consumer price index are analyzed. At the same time, some 
disadvantages of using the consumer price index according to the current methodology of its calculation are indicated. 
Attention is paid to non-monetary methods of inflation reduction. The analysis of dynamics of money supply, structure 
of monetary base and money supply is carried out, the directions of use of the international reserves are defined.  Sta-
tistical evaluation of these changes allows to reveal cause-and-effect relationships and mechanisms of financial regula-
tion. The Bank of Russia assessed the results of stabilization measures aimed at reducing inflation and strengthening 
the ruble exchange rate. 
Keywords: monetary policy, monetary base, money supply, international reserves, inflation, price stabilization, key 
rate, ruble exchange rate, regulation. 
 

 
 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО  

КРЕДИТОВАНИЯ РОССИИ 2001-2018 ГГ. 

 

Горохова А.В., аспирант, Департамент Корпоративных финансов и корпоративного 

управления, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В статье отражена история возникновения рынка ипотечного жилищного кредитования в России. 
Большое внимание уделяется анализу формирования и развития рынка ИЖК в России, внешним и внутренним 
факторам, которые оказали значительное воздействие на рынок в течении рассматриваемого промежутка време-
ни. На основании произведённого анализа было осуществлено формирование стадий развития рынка ИЖК с 2001 
по 2017 гг. Так же были выделены основные результаты достигнутые за 17 лет существования современного 
рынка ипотечного жилищного кредитования в России. 
Ключевые слова: ипотечное жилищное кредитование, средневзвешенная ставка по ИЖК, АИЖК, ипотечные цен-
ные бумаги, Фабрика ИЦБ. 
 
Abstract: The article reflects the history of the housing mortgage market in Russia. Much attention is paid to the analy-
sis of the formation and development of the Russian mortgage market, external and internal factors that have had a 
significant impact on the market during the considered period of time. Based on the analysis, the formation of the 
mortgage market development stages from 2001 to 2017 was carried out. Also the main results achieved during the 17 
years of the modern housing mortgage market in Russia were highlighted. 
Keywords: mortgage, average mortgage rate, AHLM, mortgage securities, Factory LLC. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НАУКОЕМКИХ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ  

ПРОИЗВОДСТВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

Зеленцова Л.С., д.э.н., профессор, Государственный университет управления 
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Тихонов А.И., к.т.н., доцент, Московский авиационный институт (национальный исследо-

вательский университет) 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросам развития наукоемких и высокотехнологичных предприятий с учетом их 
особенностей. Выделены такие особенности, как: высокая доля интеллектуальной составляющей; специфичность 
организационного механизма инновационной деятельности; качество и скорость информационно-аналитической 
поддержки, необходимость создания совершенных механизмов обмена информацией и др. Показаны возможности 
предиктивной аналитики в области разработки новых продуктов и технологий и способов их производства в со-
четании с Data minning и машинным обучением. Предложен комплекс ключевых показателей инновационной дея-
тельности, как предикторов для предсказательной аналитики. 
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, ключевые показатели инновационной деятель-
ности, наукоемкие и высокотехнологичные производства,  предиктивный анализ,  цифровизация экономики 
 
Abstract:  The article is devoted to the development of science-intensive and high-tech enterprises, taking into account 
their features. Highlighted features such as: high share of intellectual component; the specificity of the organizational 
mechanism of innovative activity; the quality and speed of information-analytical support, the need to create better 
mechanisms of information exchange, etc. the possibilities for predictive Analytics in the development of new products 
and technologies and methods for their production, combined with Data minning and machine learning. A set of key 
indicators of innovation activity as predictors for predictive Analytics is proposed. 
Keywords: information and communication technologies, key indicators of innovative activity, knowledge-intensive and 
high-tech industries, predictive analysis, digitalization of the economy 

 
 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СТАДИЙ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА  

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Истомина А.И., к.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: Период функционирования любого предприятия ограничен и характеризуется определенными этапа-
ми развития. Совокупность последовательных стадий развития компании с соответствующими прогнозируемым 
изменениям в её деятельности получили название жизненного цикла предприятия. В статье рассматриваются 
различные модели жизненного цикла предприятия. Проводится их сравнительный анализ с позиции целесооб-
разности их применения в процессе управления предприятием. 
Ключевые слова: жизненный цикл, этапы жизненного цикла, предприятие, менеджмент, управление. 
 
Abstract: The period of operation of any enterprise is limited and is characterized by certain stages of development. 
The set of successive stages in the development of a company with the corresponding projected changes in its activities 
is called the life cycle of an enterprise. The article discusses various models of the enterprise life cycle. A comparative 
analysis is carried out from the standpoint of the expediency of their application in the process of enterprise manage-
ment. 
Keywords: life cycle, life cycle stages, enterprise, management, management. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Комбарова Е.В., к.ю.н., доцент, Саратовская государственная юридическая академия 

 
Аннотация: одной из основных угроз национальной безопасности России остается такое противоправное явление 
как коррупция, несмотря на то, что государством предпринимаются многочисленные меры по профилактике, пре-
дупреждению и борьбе с ней. В данной статье рассматриваются правовые и организационные проблемы противо-
действия коррупции в органах публичной власти Российской Федерации. Автор отмечает, что особая роль в борь-
бе с коррупцией принадлежит общественному контролю, осуществляемому гражданами на местном уровне. Даны 
отдельные предложения по совершенствованию мер борьбы с действиями коррупционного характера. 
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная деятельность, государственные органы, противодействие, гра-
жданское общество, открытое правительство. 
 
Abstract: One of the main threats to the national security of Russia remains such an illegal phenomenon as corruption, 
despite the fact that the state is taking numerous measures to prevent, prevent and combat it. This article discusses 
the legal and organizational problems of combating corruption in the public authorities of the Russian Federation. A 
special role in the fight against corruption belongs to public control exercised by citizens at the local level. There are 
separate proposals for improving measures to combat corruption.  
Keywords: corruption, anti-corruption activities, public bodies, counteraction, civil society, open government. 
 

 
 

СТАНДАРТЫ ISO 14001: 2015 КАК ОСНОВА ИННОВАЦИЙ И УСТОЙЧИВОГО  

РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ) 
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Кузнецова Н.Н., Национальный исследовательский Мордовский государственный универ-

ситет им. Н.П. Огарёва 

 
Аннотация: Парижское соглашение об изменении климата (2015 г.) отмечает важность экологических, техниче-
ских, технологических, организационных инноваций, которые имеют значительный потенциал и актуальность для 
сведения к минимуму негативного воздействия промышленности на окружающую среду и отраслей народного 
хозяйства. В статье анализируются основные инструменты экологического менеджмента, которые внедрены в 
стандарт ISO 140001: 2016, и представлены рекомендации по улучшению негативного воздействия на окружаю-

щую среду нефтегазовых предприятий в контексте российских условий.  
Ключевые слова: принцип наилучших доступных технологий, устойчивое развитие, инновации, управление рис-
ками, система экологического менеджмента, ISO 14001: 2016. 
 
Abstract: The Paris agreement on climate change (2015) notes the importance of environmental, technical, technologi-
cal, organizational innovations that have significant potential and relevance to minimize the negative impact of industry 
on the environment and sectors of the economy. The article analyzes the main tools of environmental management, 
which are implemented in the standard ISO 140001: 2016, and provides recommendations for improving the negative 
environmental impact of oil and gas companies in the context of Russian conditions.  
Keywords: the principle of the best available technologies, sustainable development, innovation, risk management, 
environmental management system, ISO 14001: 2016. 
 

 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРАВОМОЧИЙ СОБСТВЕННОСТИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И  

ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ 

 

Куценко Е.И., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет 

 
Аннотация: В современной экономике на сегмент государственной собственности приходится существенная часть 
производственного капитала всей страны. Актуальной остается задача повышения эффективности его использо-
вания. Одним из действенных способов повышения результативности использования государственной собствен-
ности является формирование взаимоотношений государства и частного сектора как партнерских. В ходе реали-
зации партнерства государственного и частного появляются важные и значимые вопросы, ориентированные на 
перераспределение правомочий собственности в процессе трансформации административно-властных отношений 
между государством и бизнесом относительно партнерства, закрепляющиеся соглашениями сторон. 
Ключевые слова: оптимизация, государственно-частное партнерство, собственность, государственная политика. 
 
Abstract: In the modern economy, the state ownership segment accounts for a substantial part of the production capi-
tal of the whole country. The task of increasing the efficiency of its use remains urgent. One of the most effective ways 
to increase the effectiveness of the use of state property is the formation of relations between the state and the private 
sector as partnerships. In the course of the implementation of a public-private partnership, important and significant 
issues are emerging that are focused on the redistribution of property rights in the process of transforming the admin-

istrative and authoritative relations between the state and business regarding partnership, which are fixed by the par-
ties' agreements. 
Keywords: optimization, public-private partnership, property, public policy. 
 

 
 

ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ  

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИИ 

 

Лапина Е.Н., к.э.н., доцент, Ставропольский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: Одним из ограничивающих факторов устойчивого социально-экономического развития России явля-
ется проблема финансовой доступности, на решение которой направлена деятельность микрофинансовых инсти-
тутов. При этом современные вызовы цифровизации экономики определяют векторы развития данного сектора. 
Для повышения конкурентоспособности и эффективности микрофинансирования необходимо определить тенден-
ции рынка финтеха, а также факторы, воздействующие на них с целью прогнозирования их влияния на состояние 
и развитие микрофинансовой отрасли как альтернативы получения финансовых услуг населением и частным 
бизнесом. 
Ключевые слова: микрофинансирование, микрофинансовый институт, финансовая доступность, рынок финансо-
вых технологий. 
 
Abstract: One of the limiting factors of sustainable socio-economic development of Russia is the problem of financial 
accessibility, which aims to address the activities of microfinance institutions. At the same time, modern challenges of 
digitalization of the economy determine the vectors of development of this sector. To improve the competitiveness and 
efficiency of microfinance, it is necessary to determine the trends in the FinTech market, as well as the factors affecting 
them in order to predict their impact on the state and development of the microfinance industry as an alternative to 
obtaining financial services by the public and private businesses. 
Keywords: microfinance, microfinance institution, financial accessibility, financial technology market. 
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«ДИСТАНЦИОННОЕ» МОШЕННИЧЕСТВО, СОВЕРШАЕМЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СРЕДСТВ СОТОВОЙ СВЯЗИ 

 

Лобова С.А., к.ю.н., доцент, Краснодарский университет МВД России, Новороссийский 

филиал 

 
Аннотация: Работа посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме-борьбе с совершением мошенничеств 
при помощи сотовой связи. В статье рассмотрены наиболее популярные способы мошеннических действий, со-
вершаемых с использованием средств сотовой связи. 
Ключевые слова: мошенничество, хищение денежных средств, мобильная связь, корыстная преступность, дис-
танционное мошенничество. 
 
Abstract: The work is devoted to the actual problem of today, the fight against the commission of fraud using cellular 
communication. The article discusses the most popular methods of fraud committed using cellular communications. 
Keywords: fraud, embezzlement of money, mobile communications, acquisitive crime, remote fraud. 
 

 
 

МЕТОД ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

СИСТЕМ В ФОРМАТЕ ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ КЛАСТЕРОВ 

 

Лукиных В.Ф., д.э.н., доцент, профессор, Красноярский государственный аграрный уни-

верситет 

Тод Н.А., старший преподаватель, Красноярский государственный аграрный университет 

Шатохина А.С., главный инженер, ООО «Эл Т» 

 
Аннотация: В статье рассматривается возможность применения метода статистических уравнений зависимостей 

для оценки эффективности проектно-ориентированного кластера. Результаты исследования показали, что дан-
ный метод позволяет выявлять взаимосвязи между ключевыми параметрами многокомпонентной системы кла-
стерного формата и результативным показателем ее деятельности, определять оптимальные значения этих пара-
метров, а также прогнозировать количественное изменение результативного показателя за счет количественных 
изменений ключевых параметров. Это позволит оценить уровень прогрессивности создаваемой структуры и ос-
новные результаты. 
Ключевые слова: проектно-ориентированный кластер, многокомпонентная экономическая система кластерного 
формата (МЭСКФ), метод статистических уравнений зависимостей. 
 
Abstract: In the article the possibility of application of method of statistical equations of dependences for assessment of 
project-oriented cluster efficiency is considered. Results of the research showed that this method allows to reveal inter-
relations between key parameters of multicomponent system of cluster format and productive indicator of its activity, 
to define optimum values of these parameters and to predict quantitative change of productive indicator due to quanti-
tative changes of key parameters. It will allow to estimate the progressiveness level of the created structure and the 
main results. 
Keywords: project-oriented cluster, multicomponent economic system of cluster format (MESCF), method of statistical 
equations of dependences. 
 

 
 

ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСРЕДНИЧЕСКИХ ДОГОВОРОВ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Маришина К.С., Тамбовский государственный технический университет 

 
Аннотация: В статье автор обращает внимание на правовые особенности заключения, расторжения посредниче-
ских договоров, которые сопровождают профессиональную деятельность банка на рынке ценных бумаг. Наи-
большей интерес представляют формы договорных отношений,  в которые профессиональные участники рынка 
ценных бумаг вступают со своими клиентами. Проводится анализ как судебной, так и научной юридической лите-
ратуры и практики. Выявлены проблемы определения посреднических договоров, сопровождающих профессио-
нальную деятельность банка на рынке ценных бумаг, которые имеют место заключения в интернет - банке. 
Предложены варианты решения выявленных проблем в российском законодательстве. 
Ключевые слова: Профессиональная деятельность банка, рынок ценных бумаг, посреднический договор, брокер-

ский договор, дилерский договор, депозитарный договор, договор доверительного управления, договор комис-
сии, агентирования и поручения.  
 
Abstract: In the article the author draws attention to the legal features of the conclusion, termination of intermediary 
agreements that accompany the professional activities of the Bank in the securities market. The most interesting are 
the forms of contractual relations in which professional participants of the securities market enter with their clients. The 
analysis of both judicial and scientific legal literature and practice is carried out. Identified problems in the definition of 
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Agency contracts, accompanying the professional activities of the Bank in the securities market, which have a place of 
confinement in the Internet Bank. Variants of the solution of the revealed problems in the Russian legislation are of-
fered. 
Keywords: Professional activity of the Bank, securities market, intermediary agreement, brokerage agreement, dealer 
agreement, Depositary agreement, trust management agreement, Commission agreement, Agency agreement and 
instructions.  

ОПТИМИЗАЦИЯ МОМЕНТА ПОСТАВКИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

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

 
Аннотация: В статье представлены численные расчеты, проведенные на основании модели управления запасами, 
ранее разработанной автором, а именно, определения оптимального момента заказа поставки с учетом неопреде-
ленности времени доставки. В качестве критерия эффективности рассматривается критерий минимизация инте-
гральных издержек, учитывающий издержки избыточных запасов и издержки отсутствия товара на складе. В ка-
честве закона распределения случайного объема спроса рассматривается треугольное распределение, как одно 
из наиболее применимое в условиях недостаточности статистических данных. Рассматриваемая экономико-
математическая модель позволяет при условии минимизации рисков оптимизировать момент поставки, основыва-
ясь на статистических данных о сроках доставки за предыдущий период, либо если таких данных не имеется 
воспользоваться оценками экспертов. Этих данных достаточно для построения распределения вероятностей для 
случайной величины спроса. Модель позволяет при случайном времени доставки определить день заказа постав-
ки новой партии товара в определенном объеме при условии минимизации рисков. В случае треугольного рас-
пределения данная оптимизационная задача имеет аналитическое решение, сводящиеся к вычислению по фор-
муле. 
Ключевые слова: управление запасами, минимизация издержек, момент поставки, неопределенность времени 
доставки, треугольное распределение. 
 
Abstract: The article presents numerical calculations carried out on the basis of the inventory management model pre-
viously developed by the author, namely, determining the optimal moment of the delivery order, taking into account 
the uncertainty of the delivery time. As a criterion of efficiency, a criterion for minimizing integral costs is considered, 
taking into account the costs of surplus stocks and the costs of the lack of goods in the warehouse. As a law of distribu-
tion of a random volume of demand, a triangular distribution is considered, as one of the most applicable under condi-
tions of insufficient statistical data. The considered economic-mathematical model allows to optimize the moment of 
delivery provided that risks are minimized, based on the statistical data on delivery time for the previous period, or if 
such data are not available to use expert estimates. These data are sufficient for constructing the probability distribu-
tion for a random quantity of demand. The model allows to determine, with occasional delivery time, the day of deliv-
ery order of a new consignment of goods in a certain volume, provided that the risks are minimized. In the case of a 
triangular distribution, this optimization problem has an analytic solution, which reduces to computation by the formu-
la. 
Keywords: inventory management, cost minimization, delivery time, uncertainty of delivery order moment, triangular 
distribution. 
 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ 

ЭКСПОРТА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

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

 
Аннотация: В исследовании поставлен актуальный вопрос улучшения торгового баланса России за счет аграрного 
экспорта. Важность и актуальность исследования подтверждена «новыми майскими указами» Президента РФ, где 
поставлена прямая задача доведения объема экспорта продовольствия и сельскохозяйственной продукции до 
уровня 45 млрд. долл. США. В статье подтверждается гипотеза о том, что госрегулирование продвижения агро-
экспорта в целом эффективно. В результате действующей аграрной политики увеличивается экспортный потен-
циал АПК, растет доля агропродовольствия в общем объеме экспорта. Также в статье отмечены и недостатки, а 
также предложены направления по совершенствованию системы продвижения агроэкспорта.  
Ключевые слова: экспорт агропродукции, структура экспорта агропродовольствия, поддержка агроэкспорта. 
 
Abstract: The study posed the urgent question of improving the trade balance of Russia through agricultural exports. 
The importance and relevance of the study was confirmed by the “new May decrees” of the President of the Russian 
Federation, where the direct task was to bring the volume of food and agricultural exports to the level of $ 45 billion. 
The article confirms the hypothesis that state regulation of the promotion of agro-export is generally effective. As a 
result of the current agrarian policy, the export potential of the agro-industrial complex increases, the share of agricul-
tural food in the total export volume is growing. Also, the article noted the disadvantages, as well as suggested direc-
tions for improving the system of promoting agro export. 
Keywords: export of agricultural products, the structure of export of agricultural products, support for agro-export. 
 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В МАКРОРЕГИОНАЛЬНОМ  

ПЛАНИРОВАНИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
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Пенчук А.В., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федера-

ции 

 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса применения основных положений синергетического подхода 
к макрорегиональному планированию, а также важным направлениям и закономерностям развития процесса мак-
рорегиональной интеграции. С этой целью методом анализа теории синергетики и ее применения в социально-
экономической сфере выявлены особенности получения синергетического эффекта от объединения субъектов в 
макрорегион. Предложены принципы макрорегионального планирования, способствующие нивелировать возмож-
ность появления негативного эффекта от макрорегиональной интеграции. 
Ключевые слова: макрорегион, синергетический подход, синергетический эффект, регион, территориальное об-
разование, пространственная структура, система, интеграция.  
 
Abstract: The article is devoted to the application of the main provisions of the synergetic approach to macroregional 
planning, as well as important areas and patterns of development of the process of macroregional integration. To this 
end, by analyzing the theory of synergetics and its application in the socioeconomic sphere, the features of obtaining a 
synergetic effect from the association of subjects in the macroregion are revealed. The principles of macroregional 
planning are introduced, contributing to neutralize the possibility of a negative effect of macroregional integration. 
Keywords: macroregion, synergetic approach, synergetic effect, region, territorial formation, spatial structure, system, 
integration. 
 

 

 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛИ 

 

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

Васильева Л.С., к.т.н., профессор, Российский университет дружбы народов 

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

 
Аннотация: В статье рассмотрены основные подходы к бизнес-моделированию и учетно- аналитическому обеспе-
чению системы управлением в современных условиях, рассмотрены варианты построения финансовой модель 
основной деятельности в условиях неопределенности факторов среды функционирования. 
Ключевые слова: финансовая бизнес-модель, бизнес-процессы, операционная деятельность. 
 
Abstract: The article discusses the main approaches to business modeling and accounting and analytical support of the 
system management in modern conditions, discusses options for constructing a financial model of the main activity in 
conditions of uncertainty of the factors of the functioning environment. 
Keywords: financial business model, business processes, operations. 
 

 
 

ЧАТ-БОТЫ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ: НАСТУПЛЕНИЕ НОВОЙ БАНКОВСКОЙ ЭРЫ 

 

Полпудников С.В., к.т.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ, Ка-

лужский филиал 

Степанова А.С., Финансовый университет при Правительстве РФ, Калужский филиал 

 
Аннотация: Программная технология «чат-ботов» является в наше время довольно распространенной для органи-
зации взаимодействия пользователя сети с неодушевленными элементами информационной среды. Прогрессив-
ной является идея внедрения данной технологии в банковскую сферу. При этом необходимо дополнить эту тех-
нологию современными достижениями в области «искусственного интеллекта», алгоритмами работы с «большими 
данными», технологией «хранилище данных». 
Ключевые слова: чат-боты, мобильный банкинг, разговорный банкинг, искусственный интеллект, финансовые 
чат-боты, технологии Business Intelligence, «больших данные», технология «хранилище данных».  
 
Abstract: Today chat-bot computer programs are frequently used for conduction of conversation between Internet us-
ers (real persons) and different programs. Chatboting experience in banking is a rather progressive idea. However, the 
program should be amended by advanced developments in AI, “big data” algorithms, databanks. 
Keywords: chatbots, mobile banking, conversational banking, artificial intelligence, financial chatbots, Business Intelli-
gence technologies, big data, data storage technology. 
 

 
 

СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ И МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА РФ 

 

Разумовская Е.А., д.э.н., профессор, Уральский федеральный университет имени Ельци-

на 

Духхани Адиль Башир Дхахир, Уральский государственный экономический университет 
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Аннотация: На основе анализа исполнения федерального бюджета в Российской Федерации авторами сделан вы-
вод о роли каждой группы расходов в федеральном бюджете; на основе анализа данных расходной части бюдже-
та РФ оценено его текущее состояние и дан авторский прогноз будущей динамики; на основе практики исполне-
ния федерального бюджета в предшествующие периоды авторами предложены методы совершенствования рас-
ходной части бюджета РФ при бюджетном планирования. 
Ключевые слова: бюджетное планирование, расходы, доходы, федеральный бюджет, Бюджетный кодекс РФ. 
 
Abstract: Based on the analysis of the implementation of the federal budget in the Russian Federation, the authors 
concluded the role of each expenditure group in the federal budget; on the basis of data analysis of the expenditure 
side of the budget of the Russian Federation, its current state is estimated and the author’s forecast of future dynamics 

is given; on the basis of the practice of executing the federal budget in previous periods, the authors have proposed 
methods for improving the expenditure side of the budget of the Russian Federation in budget planning. 
Keywords: budget planning, expenditure, income, federal budget, Budget Code of the Russian Federation. 
 

 
 

ФАКТОРНЫЙ (КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ) АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Терехин  В.И., д.э.н., профессор, Академия ФСИН России 

Чернышов В.В., к.ю.н., доцент, Академия ФСИН России 

 
Аннотация: Установлено, что условиями результативности факторного анализа преступности являются обосно-
ванность  статистической информации, качество моделирования и профессиональный анализ регрессионных мо-
делей. Впервые рассматривается процесс и результаты моделирования преступности 78 регионов  как подсистем 
РФ. Классифицированы основные факторы преступности, исследованы их логические и статистические связи. 
Обоснована необходимость учета совокупности общефедеральных, федерально-региональных и специфически 
региональных факторов. Рассчитана совокупность регрессионных зависимостей по совокупности 78 регионов 
страны. Приведены регрессионные модели за 2010, 2015 и 2016 годы, полученные по отдельным кластерам. Вы-
полнен  анализ и разработаны предложения по повышению их адекватности.  
Ключевые слова: Статистическая информация. Классификация и селекция факторов. Мультиколлинеарность фак-

торов. Статистические модели. Оценка достоверности и адекватности моделей.   
 
Abstract: It is established that the conditions for the effectiveness of factor analysis of crime are the validity of statisti-
cal information, the quality of modeling and professional analysis of regression models. For the first time the process 
and results of crime modeling of 78 regions as subsystems of the Russian Federation are considered. The main factors 
of crime are classified, their logical and statistical connections are investigated. The necessity of taking into account a 
set of Federal, Federal-regional and specific regional factors is substantiated. A set of regression dependences was cal-
culated for a total of 78 regions of the country. Regression models for 2010, 2015 and 2016 obtained for individual 
clusters are presented. The analysis and proposals to improve their adequacy. 
Keywords: Statistical information. Classification and selection of factors. Multicollinearity of factors. Statistical model. 
Assessment of reliability and adequacy of models.  
 

 
 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ КРИМИНАЛИЗАЦИИ В СФЕРЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Толпышев Г.В., старший преподаватель, Пермский государственный научно-

исследовательский университет 

 
Аннотация: в статье органически связаны определение национальной безопасности с проблемами, существующи-
ми в лесном хозяйстве. Пермский край имеет самую большую площадь лесов среди субъектов ПФО. Латентная 
преступность, связанная с незаконной рубкой леса составляет более 50%. Для расчета криминализации в сфере 
ЛХ разработана  формула на основе административных правонарушений в ЛХ, количестве зарегистрированных 
юридических лиц и ИП в сфере ЛХ, уровень безработицы в сельской местности и заготовки необработанных ле-
соматериалов . На основе полученных данных можно принять решение о противодействии преступным деяниям в 
сфере лесного хозяйства. 
Ключевые слова: лесное хозяйство, экономическая безопасность, уровень криминализации, латентная преступ-
ность, объясняемые и объясняющие переменные, градация категорий ущерба в ЛХ, уровней криминализации ЛХ. 
 
Abstract: the article organically linked the definition of national security with the problems existing in forestry. Perm 
Krai has the largest forest area among the subjects of the Volga Federal district. Latent crime associated with illegal 
logging is more than 50%. For the calculation of criminalization in the sphere of LH formulated on the basis of adminis-
trative offences in LKH, the number of registered legal entities and individual entrepreneurs in the sphere of LH, the 

level of unemployment in rural areas and procurement of unprocessed timber . On the basis of the data obtained, it is 
possible to make a decision on combating criminal acts in the field of forestry. 
Keywords: forestry, economic security, level of criminalization, latent crime, explained and explaining variables, grada-
tion of damage categories in LC, levels of criminalization of LC. 
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ОБ УПРАВЛЕНИИ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ: ПРОБЛЕМЫ, ПОДХОДЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Трофимов О.В., д.э.н., профессор, Нижегородский государственный университет им Н.И. 

Лобачевского 

Макушева Ю.А., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им Н.И. Ло-

бачевского 

Стрелкова Л.В., д.э.н., профессор, Нижегородский государственный университет им Н.И. 

Лобачевского 

Костырев А.П., аспирант, Нижегородский государственный университет им Н.И. Лобачев-

ского 

 
Аннотация: Промышленный комплекс РФ является основой развития экономики. Он выступает, с одной стороны, 
как ее фундаментальная основа, а с другой – выполняет роль мультипликатора, способного вести за собой дру-
гие сферы деятельности. В настоящее время в условиях глобализации, кризиса, санкций его роль и значение 
только возрастают. Однако существующие проблемы в части недостаточного финансирования, дефицита кадров, 
устаревшей материально-технической базы и др. требуют совершенствования механизмов управления промыш-
ленными предприятиями, их  адаптации, оптимизации, определения приоритетов. В работе рассматриваются про-
блемы промышленного комплекса, выделяются основные теоретико-методические подходы и направления фор-
мирования и обеспечения элементов механизма проактивного управления, обосновывается необходимость струк-
турной перестройки промышленного производства на основе ранжирования отраслей промышленности. 
Ключевые слова: промышленное производство, технологическая структура промышленности, адаптационный 
механизм управления, наукоемкая промышленность. 
 
Abstract: The industrial complex of the Russian Federation is the basis of economic development. It acts, on the one 
hand, as its fundamental basis, and, on the other, it acts as a multiplier capable of leading other areas of activity. At 
present, in the context of globalization, crisis, and sanctions, its role and importance only increase. However, the exist-
ing problems in terms of insufficient financing, shortage of personnel, outdated material and technical base, etc., re-
quire improving the management mechanisms of industrial enterprises, their adaptation, optimization, and prioritiza-
tion. The paper discusses the problems of the industrial complex, highlights the main theoretical and methodological 
approaches and directions for the formation and provision of elements of the proactive management mechanism, sub-
stantiates the need for restructuring industrial production based on the ranking of industries. 
Keywords: industrial production, technological structure of industry, adaptation mechanism of management, high-tech 
industry. 
 
 
 

О ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Храмцова Е.Р., д.э.н., профессор, Самарский государственный экономический универси-

тет 

 
Аннотация: Обосновывается значимость развития современных технологий для совершенствования и повышения 
эффективности складской логистики.  Рассмотрены предпосылки и условия, необходимые для внедрения в транс-
портно-складской процесс технологии кросс-докинга. На примере алкогольной продукции выявлены особенности 
организации «сквозного складирования» в специфических рыночных сегментах. Дана сравнительная характери-
стика традиционной складской технологии переработки грузопотоков и кросс-докинга. Определена эффектив-
ность модернизации транспортно-складских процессов на основе кросс-докинга. 
Ключевые слова: Кросс-докинг, складская логистика, транспортно-складской процесс, логистические затраты, 
эффективность. 
 
Abstract: The importance of development of modern technologies for improvement and increase of efficiency of ware-
house logistics is proved. The prerequisites and conditions necessary for the introduction of cross-docking technology in 
the transport and warehouse process are considered. On the example of alcoholic products the features of the organi-
zation of "through storage" in specific market segments are revealed. Comparative characteristics of traditional storage 
technology of processing of cargo flows and cross-docking. The efficiency of modernization of transport and warehouse 
processes on the basis of cross-docking is determined. 
Keywords: Cross-docking, warehouse logistics, transport and warehouse process, logistics costs, efficiency. 
 

 
 

БАЗЕЛЬ III: К ВОПРОСУ О СОМНИТЕЛЬНОСТИ ТЕЗИСА ОБ УДОРОЖАНИИ 

БАНКОВСКОГО КАПИТАЛА 

 

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

 
Аннотация:  В статье рассматриваются нововведения в требованиях Базельского комитета по  банковскому регу-
лированию – Базель III. Анализируется способность банков к формированию достаточного капитала, адекватного 
рискам: кредитному, рыночному, операционному. Новшеством Базеля III являются требования по контролю риска 
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ликвидности. Характеризуются компоненты банковского капитала в сравнении с рекомендациями предыдущего 
Базельского соглашения. Автор приводит ряд аргументов против расхожего мнения о повышении стоимости бан-
ковского капитала в силу внедрения новых надзорных требований. 
Ключевые слова: достаточность капитала, Базель III, элементы капитала,  риски, леверидж, стоимость капитала. 
 
Abstract: The article discusses innovations in the requirements of the Basel Committee on banking regulation – Basel 
III. The ability of banks to form sufficient capital adequate to risks (credit, market, operational) is analyzed. The novel-
ty of Basel III is the requirements for liquidity risk control. The components of Bank capital are characterized in com-
parison with the recommendations of the previous Basel accord. The author gives a number of arguments against the 
popular opinion about the increase in the cost of Bank capital due to the introduction of new Supervisory requirements. 

Keywords: capital adequacy, Basel III, capital elements, risks, leverage, cost of capital. 
 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ  

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 

 

Чирская М.А., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ) 

 
Аннотация: Статья направлена на выявление эффективности и взаимосвязи периода использования инструментов 
управления дебиторской задолженностью - с конкретными особенностями среды функционирования организации. 
Инструменты предварительного, текущего и последующего управления в нестабильной экономической среде ор-
ганично взаимосвязаны и не имеют фиксированных границ применения. При их комплексной оценке и индивиду-
альном использовании можно адаптировать финансовый механизм к периодическим тенденциям на рынке. При 
написании статьи применены методы теоретического и практического исследования, логического анализа и син-
теза. Результаты могут быть использованы в практической работе финансовых служб организаций. 
Ключевые слова: Дебиторская задолженность. Финансовая нестабильность. Финансовый механизм. Факторы эко-
номической среды.  

Abstract: The article aims to identify the effectiveness and interrelation of the period of use of receivables management 
tools - with specific features of the environment of the organization. Instruments of preliminary, current and subse-
quent management in an unstable economic environment are organically interrelated and do not have fixed boundaries 
of application. With their comprehensive assessment and individual use, you can adapt the financial mechanism to pe-
riodic market trends. When writing an article, methods of theoretical and practical research, logical analysis and syn-
thesis were applied. The results can be used in the practical work of financial services organizations. 
Keywords: Receivables. Financial instability. Financial mechanism. Factors of the economic environment. 
 

 

 

КОНТРОЛЛИНГ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

 

Чувашлова М.В., к.э.н., доцент, Ульяновский государственный университет 

Иванов М.А., Ульяновский государственный университет 

Саликов Э.С., Ульяновский государственный университет 

Додонова Е.А., Ульяновский государственный университет 

 
Аннотация: в статье рассматривается роль контроллинга, его функции и преимущества при применении контрол-
линга на предприятии. Дано сравнение различных национальных школ контролинга (американской и европей-

ской). Рассмотрены сложившиеся подходы к контроллингу. Проведена сравнительная характеристика основных 
инструментов оперативного и стратегического контроллинга. 
Ключевые слова: контроллинг, управленческий учет, оперативный, стратегический, эффективность управления, 
конкурентоспособность. 
 
Abstract: The article discusses the role of controlling, its functions and advantages in the use of controlling in the en-
terprise. Comparison of various national schools of controlling (American and European) is given. Considered estab-
lished approaches to controlling. A comparative description of the main tools of operational and strategic controlling 
has been carried out. 
Keywords: controlling, management accounting, operational, strategic, management efficiency, competitiveness. 
 

 
 

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТЕЙКХОЛДЕРОВ КРУПНЕЙШИХ  

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА 

 

Шеина А.Ю., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ, Уфимский 

филиал 
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Брусенцова Л.С., к.соц.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ, 

Уфимский филиал 

Удинцев М.О., Финансовый университет при Правительстве РФ, Уфимский филиал 

 
Аннотация: В данной статье сделана попытка выстроить принципиально новую модель взаимодействия налого-
плательщиков и налоговых органов. Проанализирован вклад налоговых поступлений в бюджет на примере Рес-
публики Башкортостан. Периметр добросовестности налогоплательщика построен на основе открытого диалога, 
прозрачности отчетности и ответственном менеджменте. Как субъект периметра добросовестности выступает не 
только налогоплательщик, но и государственные и региональные органы власти, сотрудники, поставщики, под-

рядчики, банки, акционеры, инвесторы, общество. Сформирована модель ответственного налогоплательщика с 
учетом с учетом внешних и внутренних факторов влияния.  
Ключевые слова: налогоплательщик, корпоративная социальная ответственность, налоговые органы, модель от-
ветственного налогоплательщика. 
 
Abstract: This article attempts to build a fundamentally new model of interaction between taxpayers and tax authori-
ties. Analyzed the contribution of tax revenues to the budget on the example of the Republic of Bashkortostan. The 
perimeter of the good faith of the taxpayer is based on open dialogue, transparency of reporting and responsible man-
agement. As a subject of perimeter integrity, not only the taxpayer, but also the state and regional authorities, em-
ployees, suppliers, contractors, banks, shareholders, investors, society. A model of a responsible taxpayer has been 
formed, taking into account external and internal factors of influence. 
Keywords: tax payer, corporate social responsibility, tax authorities, model of a responsible tax payer. 
 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОЛЫ ОРГАНОСОДЕРЖАЩИХ 

ОТХОДОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Алексеева Н.А., д.э.н., профессор, Ижевская государственная сельскохозяйственная ака-

демия 

Долговых О.Г., к.пед.н., доцент, Ижевская государственная сельскохозяйственная ака-

демия 

Истомина Л.А., к.э.н., доцент, Ижевская государственная сельскохозяйственная академия 

Соколов В.А., к.э.н., доцент, Ижевская государственная сельскохозяйственная академия 

Миронова З.А., к.э.н., доцент, Ижевская государственная сельскохозяйственная акаде-

мия 

Александрова Е.В., к.э.н., доцент, Ижевская государственная сельскохозяйственная ака-

демия 

Тарасова О.А., к.э.н., доцент, Ижевская государственная сельскохозяйственная академия 

 
Аннотация: В статье рассмотрено состояние мероприятий по внесению минеральных удобрений под сельскохо-
зяйственные культуры в Удмуртской Республике, в сравнении с другими регионами Приволжского федерального 
округа. Выявлено существенное отставание республики от ведущих регионов в ПФО. На основе проведенных ис-
следований и полученных результатов за 2013-2017 годы определены условия прогнозирования и спрогнозиро-
ван рост урожайности ряда сельскохозяйственных культур на основе использования золы органосодержащих 
сельскохозяйственных культур. Наиболее высокие результаты получены по картофелю и льну-долгунцу. 
Ключевые слова: удобрения, сельское хозяйство, зола, минеральные удобрения, картофель, лен-долгунец, уро-
жайность, биотопливо. 
 
Abstract: In article the condition of actions for introduction of mineral fertilizers under crops in the Udmurt Republic, in 
comparison with other regions of the Volga Federal District is considered. Significant lag of the republic from the lead-
ing regions in Volga federal district is revealed. On the basis of the conducted researches and the received results for 
2013-2017 conditions of forecasting are defined and growth of productivity of a number of crops on the basis of ashes 
use the organosoderzhashchikh of crops is predicted. Most good results are received on potatoes and a fiber flax. 
Keywords: fertilizers, agriculture, ashes, mineral fertilizers, potatoes, fiber flax, productivity, biofuel. 
 

 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОНДИТЕРСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Алешина И.А., старший преподаватель, Брянский государственный инженерно-

технологический университет 

Лямцева И.Н., к.э.н., доцент, Брянский государственный инженерно-технологический 

университет 
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Аннотация: В статье дается обоснование необходимости моделирования бизнес-процессов на предприятиях кон-
дитерской промышленности. Вследствие этого предлагается рассмотреть оптимизированные модели бизнес–
процессов на этих предприятиях. 
Ключевые слова: моделирование бизнес-процесса, кондитерская промышленность, IDEF0 – модель бизнес–
процесса, BPMN – модель бизнес–процесса. 
 
Abstract: the article substantiates the need for modeling business processes in the confectionery industry. It is there-
fore proposed to consider the optimized model of business processes at the enterprises of the confectionery industry. 
Keywords: business process modeling, confectionery industry, IDEF0-business process model, BPMN – business process 
model. 

 
 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Алиева А.Б., старший преподаватель, Северо-Кавказская государственная академия 

Батчаева З.Б., старший преподаватель, Северо-Кавказская государственная академия 

Батчаева А.Р., Северо-Кавказская государственная академия 

Лайпанова М.М., Северо-Кавказская государственная академия 

Шорова С.А., Северо-Кавказская государственная академия 

 
Аннотация: Приведено общее определение и содержание категории «информационная безопасность» субъекта в 
условиях рыночной экономики. Рассмотрена логическая схема защиты предпринимательской тайны посредством 
иерархической системы доступа к информационным ресурсам. Очерчена специфика практики использования 
межсетевых экранов с пакетной фильтрацией в контексте защиты корпоративной сети, интегрированный в гло-
бальный интернет. 
Ключевые слова: Зашита, эффективность, доступ, локальная сеть, коммерческая тайна. 
 
Abstract:  The general definition and content of the category "information security" of the subject in a market econo-
my. The logical scheme of protecting entrepreneurial secrets through a hierarchical system of access to information 
resources is considered. Outlined the specificity of the practice of using firewalls with packet filtering in the context of 
protecting the corporate network, integrated into the global Internet. 
Keywords: Protection, efficiency, access, local network, trade secret. 
 

 
 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Анохина Л.В., к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник, Российская академия народно-

го хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы цифровой трансформация промышленного производства, автор провел 
анализ реализации программы«Цифровая экономика Российской Федерации». Сделан вывод о том, что транс-
формационные процессы промышленного производства основываются не только на определении технологических 
приоритетов, на  опыте и знаниях руководителей, работников и клиентов, но и на обеспечении эффективного 
поиска сфер деятельности. 
Ключевые слова: цифровизация, индустрии 4.0, цифровая экономика. 
  
Abstract: The article discusses the issues of digital transformation of industrial production, the author conducted an 
analysis of the implementation of the program "Digital Economy of the Russian Federation". It was concluded that the 
transformation processes of industrial production are based not only on the identification of technological priorities, on 
the experience and knowledge of managers, workers and customers, but also on ensuring an effective search for areas 
of activity. 
Keywords: digitalization, industry 4.0, digital economy. 
 

 
 

КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  

КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

 

Архипова Е.М., Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 

 
Аннотация: Проведено исследование кредитной кооперации как специфической формы удовлетворения потреби-
тельских запросов на кредитные услуги. Обозначено место кредитно-кооперативных заимствований в структуре  
транзакционного рынка потребительского кредитования, обосновано институциональное обособление кредитных 
кооперативов от всей совокупности институтов персонального кредитования. 
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Ключевые слова: кредит, заем, потребительский кредит, потребительское кредитование, кооператив, потреби-
тельский кооператив,  кредитная кооперация, кредитный потребительский кооператив, кредитный кооператив. 
 
Abstract: A study of credit cooperation as a specific form of satisfaction of consumer requests for credit services was 
conducted. The place of credit-cooperative borrowings in the structure of the transaction market of consumer lending is 
designated, the institutional separation of credit cooperatives from the whole set of personal lending institutions is jus-
tified. 
Keywords: credit, loan, consumer credit, consumer lending, cooperative, consumer cooperative, credit cooperative, 
consumer credit cooperative, credit cooperative. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

 

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

Борисова Е.С., Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: Предметом исследования являются современные проблемы применения инноваций в сфере предос-
тавления государственных услуг в России. Цель работы заключается в анализе развития инновационных ново-
введений в сфере предоставления государственных услуг РФ. Методология исследования заключается в проведе-
нии системного, статистического и сравнительного анализа для рассмотрения инновационных технологий как 
фактора совершенствования государственного управления. В работе определена роль инноваций в удовлетворе-
нии граждан, пользующихся услугами государственного сектора; выявлены проблемы и предложены мероприя-
тия в сфере развития инноваций в предоставлении государственных услуг. 
Ключевые слова: государственные услуги, инновации, электронный портал, многофункциональные центры, ин-
новационные технологии. 
 
Abstract: The subject of the research is the current problems of applying innovations in the provision of public services 
in Russia. The purpose of the work is to analyze the development of innovative innovations in the provision of public 
services in the Russian Federation. The research methodology is to conduct a systematic, statistical and comparative 

analysis to consider innovative technologies as a factor in improving public administration. The paper reveals the es-
sence of the concept of "public services"; identified the role of innovation in the satisfaction of citizens using public sec-
tor services; identified problems and proposed activities in the field of innovation in the provision of public services. 
Keywords: government services, innovation, electronic portal, multifunctional centers, innovative technologies. 
 

 
 

ИРРЕЛЕВАНТНОСТЬ ДИВИДЕНДОВ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

КОМПАНИИ: ФЕНОМЕН ФОРМИРОВАНИЯ РЫНОЧНОЙ ЦЕНЫ АКЦИИ 

 

Бродунов А.Н., к.э.н., доцент, Московский университет имени С.Ю. Витте 

Бушуева Н.В., к.э.н., доцент, Московский университет имени С.Ю. Витте 

 
Аннотация: в статье рассматривается возможность проявления отдельных положений теории иррелевантности 
дивидендов М. Миллера и Ф. Модильяни в практике российских компаний. Определяется влияние стратегии ком-
пании на реализацию интересов собственников. Методологическая база исследования представлена такими об-
щенаучными методами, как: теоретический анализ, сравнительный анализ, методы индукции и дедукции и др. 
Результатами исследования выступает описание взаимосвязи отдельных положений теории иррелевантности ди-
видендов со стратегическими решениями, принятыми контролирующими собственниками компании на примере 
конкретной компании, а также обоснование положения теории, что акционеры предпочитают дивидендам реин-
вестирование капитала при уверенности, что это обеспечит им устойчивые прибыли в будущем. В исследовании 

также проверяется положение об отсутствии взаимосвязи между дивидендной политикой и стоимостью компании 
Проведенное исследование показало, что акционерам небезразлично получение дохода в виде дивидендов, а 
между капитализацией компании и ее дивидендной политикой существует взаимосвязь, и первый и второй факты 
являются опровержением ключевых положений теории иррелевантности дивидендов М. Миллера и Ф. Модильяни 
об отсутствии взаимосвязи между дивидендной политикой и стоимостью компании (в данном случае, рыночной 
ценой акции). 
Ключевые слова: дивидендная политика, стоимость компании, стратегия компании, рыночная капитализация, 
иррелевантная политика, М. Миллер, Ф. Модильяни. 

Abstract: The article discusses the possibility of the manifestation of certain provisions of the theory of the irrelevance 
of the dividends of M. Miller and F. Modigliani in the practice of Russian companies. The influence of the company's 
strategy on the realization of the interests of owners is determined. The methodological base of the research is pre-
sented by such general scientific methods as: theoretical analysis, comparative analysis, methods of induction and de-
duction, etc. The results of the research are a description of the interrelation of individual provisions of the theory of 
the irrelevance of dividends with strategic decisions made by the controlling owners of the company on the example of 
a particular company, as well as the rationale for the theory that shareholders prefer to reinvest capital over dividends, 
with the certainty that this will ensure them stable profits in the future. The study also verifies the position of the ab-
sence of the relationship between dividend policy and company value. The study showed that shareholders are not in-
different to receiving income in the form of dividends, and there is a relationship between the company's capitalization 
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and its dividend policy, and the first and second facts are a refutation of the key provisions of the irrelevance theory of 
dividends M. Miller and F. Modigliani about the lack of a relationship between the dividend policy and the value of the 
company (in this case, the market price of the stock). 
Keywords: dividend policy, cost of the company, strategy of the company, market capitalization, irrelevant policy, M. 
Miller, F. Modigliani. 

 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА КАК ФАКТОР ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Волкова Н.В., к.с.н., доцент, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Биряльцева А.Р., к.пед.н., Российская международная Академия туризма (Казанский фи-

лиал)  

Башаров Р.К., Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 
Аннотация: статья посвящена изучению инвестиционного потенциала регионов Приволжского федерального ок-
руга, как фактора их экономической самостоятельности и безопасности. В основу исследования положены такие 
методы, как математический метод, метод ранжирования и классификация. Использование данных методов по-
зволило оценить инвестиционный потенциал каждого субъекта, сопоставить территории по уровню инвестицион-
ного потенциала друг с другом, провести на основе ранжирования классификацию регионов ПФО и разработать 
мероприятия по развитию инвестиционного потенциала. 
Ключевые слова: инвестиционный потенциал, экономическая безопасность, регион, инвестиции. 
 
Abstract: the article is devoted to the study of the investment potential of the regions of the Volga Federal District, as a 
factor of their economic independence and security. The study is based on such methods as the mathematical method, 
the method of ranking and classification. The use of these methods made it possible to assess the investment potential 
of each region, compare the regions according to the level of investment potential with each other, classify the region 
of the Volga Federal District on the basis of ranking, and develop activities for the development of investment potential. 
Keywords: investment potential, economic security, region, investment. 
 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА РАБОТНИКОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

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

тет 

Симонов С.В., к.э.н., доцент, Самарский государственный технический университет 

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

 
Аннотация: В статье авторы показывают факторы, определяющие развитие человеческого капитала в нефтегазо-
вой отрасли России и за рубежом, проанализированы зарубежные публикации об определяющих факторах 
управления человеческим капиталом в нефтяной и газовой промышленности. Проведён анализ удовлетворенно-
сти трудом, лояльности, и мотивации на предприятиях. Разрабатывается переход к целевой модели оплаты труда. 
Ключевые слова: удовлетворенность работой, мотивация, лояльность, вознаграждение, нефть и газ, управление 
человеческим капиталом. 
 
Abstract: In the article the authors show the factors that determine the development of human capital in the oil and 
gas industry in Russia and abroad, analyzed foreign publications on the determining factors of human capital manage-
ment in the oil and gas industry. The analysis of job satisfaction, loyalty,and motivation in enterprises. The transition to 
the target model of remuneration is being developed. 
Keywords: job satisfaction, motivation, loyalty, remuneration, oil and gas, human capital management. 
 

 
 

РИСКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОМ  

БИЗНЕС-ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Галанцева И.В., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технологи-

ческий университет, Бугульминский филиал 

Ахмедзянова Ф.К., к.п.н., доцент, Казанский национальный исследовательский техноло-

гический  университет, Бугульминский филиал 

 
Аннотация: В статье определена структура научно - методологических знаний в области управления экономиче-
скими рисками предприятия. Показаны место и значимость методических основ оценки и прогнозирования рисков 
в сфере внешнеэкономической деятельности. Раскрыты методические трудности выделения экономических рис-
ков у предприятий – участников внешнеэкономической деятельности. 
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Ключевые слова: экономические риски; виды рисков; управление рисками; риски ВЭД. 
 
Abstract: The article defines the structure of scientific and methodological knowledge in the field of enterprise economic 
risk management. The place and importance of methodical bases of assessment and forecasting of risks in the sphere 
of foreign economic activity are shown. Methodical difficulties of allocation of economic risks at the enterprises-
participants of foreign economic activity are opened. 
Keywords: economic risks; types of risks; risk management; FEA risks. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ КАК УСЛОВИЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

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

Якунина О.Г., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

Северюхин Р.Д., Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: Установление высокой степени зависимости достижения энергобезопасности от качества выполнения 
электромонтажных работ позволило авторам определить актуальность проблем повышения экономической эф-
фективности последних. В статье рассмотрена основная роль электромонтажных работ, при выборе технологии 
локальной системы энергоснабжения предприятия. Представлена сравнительная характеристика энергоснаб-
жающих технологий с ключевыми показателями обеспечения энергетической безопасности и экономической эф-
фективности их внедрения. Доказана взаимосвязь экономической эффективности электромонтажных работ и оп-
тимальным выбором энергетического оборудования. Авторами сформулированы рекомендации по планированию 
технико-экономических показателей электромонтажных работ, с выделением факторов энергетической эффек-
тивности эксплуатации систем на промышленных предприятиях. В статье представлена схема взаимосвязи пока-
зателей экономической эффективности электромонтажных работ и энергетической безопасности предприятий. 
Авторами изложены рекомендации планирования производственной программы электромонтажных работ, обес-
печивающих совокупную эффективность работы энергосистем предприятий промышленного производства. С це-
лью повышения обоснованности планирования программ по обеспечению энергетической безопасности авторами 
рекомендовано использование метода комбинаторной оптимизации, позволяющего сделать обоснованный выбор, 
как энергетического оборудования, так и, технологии выполнения электромонтажных работ. В заключении выде-
лена практическая и научная значимость исследований. 
Ключевые слова: энергетическая безопасность, электромонтажные работы, экономическая эффективность, тех-
нико-экономические показатели. 
 
Abstract: Establishing a high degree of dependence on achieving energy security on the quality of electrical work per-
formed allowed the authors to determine the urgency of the problems of increasing the economic efficiency of the lat-
ter.  The article discusses the main role of electrical work, when choosing the technology of the local power supply sys-
tem of the enterprise.  A comparative characteristic of energy supplying technologies with key indicators of energy se-
curity and economic efficiency of their implementation is presented.  The interconnection between the economic effi-
ciency of electrical installation and the optimal choice of power equipment has been proven.  The authors formulated 
recommendations for planning the technical and economic indicators of electrical installation, with the allocation of fac-
tors of energy efficiency of operation of systems in industrial enterprises.  The article presents the scheme of interrela-
tion of indicators of economic efficiency of electrical installation and energy security of enterprises.  The authors set 
forth recommendations for planning the production program of electrical installation work, ensuring the overall efficien-
cy of the energy systems of industrial enterprises.  In order to increase the feasibility of planning programs to ensure 
energy security, the authors recommended the use of a combinatorial optimization method that allows you to make an 
informed choice of both power equipment and electrical installation technology.  In conclusion, highlighted the practical 
and scientific significance of research. 
Keywords: energy security, electrical work, economic efficiency, technical and economic indicators.  
 

 
 

ФИНТЕХ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИЙ НА 

ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ 

 

Комаров А.В., к.пед.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

Мартюкова В.М., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: Цель статьи заключается в выявлении ключевых проблем развития финтеха в России и предложении 

некоторых путей их решения. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: изучить истори-
ческую этапность становления и развития финтеха, его рычаги влияния на финансовый рынок, а также исследо-
вать тенденции развития финтеха в Российской Федерации, степень его интеграции в существующую финансо-
вую систему. Методология исследования заключается в использовании методов ретроспекции, анализа и сравне-
ния. Сконструированы решения некоторых проблем развития финтеха в России. 
Ключевые слова: финансовые технологии, инновации, финансовый рынок, цифровая экономика, регулятивная 
песочница, блокчейн. 
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Abstract: The purpose of the article is to identify the key problems of the development of Fintech in Russia and suggest 
some ways to solve them. To achieve this goal, the following tasks were set: to study the historical stages of formation 
and development of fintech, its levers of influence on the financial market, as well as to investigate trends in the devel-
opment of fintech in the Russian Federation, the degree of its integration into the existing financial system. The re-
search methodology is to use methods of retrospection, analysis and comparison. Designed solutions to some problems 
of the development of Fintech in Russia. 
Keywords: financial technologies, innovations, financial market, digital economy, regulatory sandbox, blockchain. 
 

 

 

АНАЛИЗ ИННОВАЦИННОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНОВ 

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА) 

 

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 приведен анализ инновационной активности регионов Приволжского федерального округа, 
выявлено доминирующее положение технологических инноваций. Выполнено ранжирование регионов, проведен 
корреляционный и регрессионный анализ зависимости удельного веса организаций, осуществлявших технологи-
ческие инновации от затрат на их выполнение. Представлены уравнения регрессии для определения показателя 
в ряде регионов округа. 
Ключевые слова: инновационная активность, технологическая инновация, регион Приволжского федерального 
округа, корреляционный и регрессионный анализ. 
 
Abstract: the article analyzes the innovative activity of the regions of the Volga Federal district and reveals the domi-
nant position of technological innovations. The ranking of regions is carried out, the correlation and regression analysis 
of dependence of specific weight of the organizations which carried out technological innovations on costs of their per-
formance is carried out. Regression equations are presented to determine the index in a number of regions of the dis-
trict. 
Keywords: innovative activity, technological innovation, region of the Volga Federal district, correlation and regression 
analysis. 
 

 
 

ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СОВРЕМЕННЫХ  

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Краев В.М., д.т.н., доцент, Московский авиационный институт (национальный исследова-

тельский университет) 

Силуянова М.В., д.т.н., доцент, Московский авиационный институт (национальный иссле-

довательский университет) 

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

вательский университет) 

 
Аннотация: В работе приводятся результаты исследований по формированию структуры системы жизненного 
цикла современных  авиационных двигателей. Основным принципом построения такой системы принято требова-
ние минимизации стоимости двигателя (его элементов) на стадиях от его проектирования до утилизации. Предла-
гаемая модель основана на анализе жизненного цикла изделия по его элементарным компонентам. Предлагается 
использовать принцип минимизации затрат во все время жизненного цикла, который позволит повысить конку-
рентоустойчивость предприятий отечественного авиационного двигателестроения. Предлагается новая методика 
функционально-стоимостного анализа, в которой предусматрено выполнение работ в семь этапов. Рассматрива-
ются основные характеристики качества современной  авиационной техники. Предлагается использовать непре-
рывную информационную поддержку поставок и всего жизненного цикла изделий авиационной техники - 
Continuous Acquisition and Lifecycle Support (CALS). 
Ключевые слова: авиационные двигатели, жизненный цикл, газотурбинные двигатели, конкурентоустойчивость. 
 
Abstract: Results of researches on formation of structure of a system of life cycle of modern aviation engines are given 
in work. The basic principle of creation of such system the requirement of minimization of cost of the engine (its ele-
ments) at stages from its design before utilization is accepted. The offered model is based on the analysis of life cycle 
of a product on its elementary components. It is offered to use the principle of cost minimization on all duration of life 
cycle which will allow to raise a competitiveness of the enterprises of domestic aviation engine-building. The new tech-
nique of the functional and cost analysis which provides performance of work in seven stages is offered. The main 
characteristics of quality of the modern aircraft equipment are considered. It is offered to use continuous information 
support of deliveries and life cycle of products of the aircraft equipment - Continuous Acquisition and Lifecycle Support 
(CALS). 
Keywords: aviation engines, life cycle, gas-turbine engines, competitiveness. 
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ДИНАМИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 

Крылова О.А., аспирант, Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС 

Максимова И.В., д.э.н., профессор, Волгоградский институт управления – филиал РАН-

ХиГС 

 
Аннотация: Актуальность вопроса связана с необходимостью мониторинга финансовой устойчивости муниципаль-
ного бюджета как залога реализации полномочий муниципальных органов власти в рамках социально-
экономической политики. Несмотря на пристальное внимание к проблеме мониторинга финансовой устойчивости 
муниципального бюджета, до настоящего времени совершенствование оценки осуществлялась за счет модифика-
ции показателей с использованием статического подхода, что не позволяло делать объективные выводы об ис-
тинной стабильности сложившейся ситуации и о ее изменении к лучшему. Цель настоящего исследования заклю-
чалась в обосновании метода оценки финансовой устойчивости муниципального бюджета на основе динамическо-
го подхода. В статье приводится критический анализ существующих методов оценки и предлагается новая мето-
дика, основанная на использовании индексов опережения (отставания). Апробация предложенной методики про-
демонстрировала возможность и целесообразность ее практического использования в целях оценки финансовой 
устойчивости бюджета муниципального образования. 

Ключевые слова: Муниципальный бюджет, финансовая устойчивость муниципального бюджета, показатели фи-
нансовой устойчивости муниципального бюджета, динамический подход в оценке. 
 
Abstract: The urgency of the issue is related to the need to monitor the financial sustainability of the municipal budget 
as a pledge to implement the powers of municipal authorities in the framework of socio-economic policy. Despite close 
attention to the problem of monitoring the financial sustainability of the municipal budget, the evaluation has so far 
been improved by modifying indicators using a static approach, which did not allow making objective conclusions about 
the true stability of the current situation and about changing it for the better. The purpose of this study was to justify 
the method of assessing the financial sustainability of the municipal budget based on a dynamic approach. The article 
provides a critical analysis of existing evaluation methods and proposes a new method based on the use of the index 
method . Testing of the proposed method demonstrated the possibility and feasibility of its practical use in order to 
assess the financial stability of the budget of the municipality. 
Keywords: Municipal budget, financial sustainability of the municipal budget, indicators of the financial sustainability of 
the municipal budget, a dynamic approach to the assessment. 
 

 
 

СПОСОБЫ ПРОФИЛАКТИКИ КОРЫСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШАЕМЫХ С  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОТОВОЙ СВЯЗИ 

 

Кузьмин С.В., к.ю.н., профессор, Краснодарский университет МВД России, Новороссий-

ский филиал 

Варченко И.А., к.ю.н., доцент, Краснодарский университет МВД России, Новороссийский 

филиал 

Сафонов А.А., к.ю.н., доцент, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя  

 
Аннотация: Работа посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме-борьбе с совершением мошенничеств 
при помощи сотовой связи. В статье рассмотрены меры профилактики, направленные на предупреждение коры-
стных преступлений, совершенных дистанционным способом. 
Ключевые слова: мошенничество, хищение денежных средств, мобильная связь, корыстная преступность, дис-
танционное мошенничество, раскрытие преступлений, расследование преступлений. 

 
Abstract: The work is devoted to the actual problem of today, the fight against the commission of fraud using cellular 
communication. The article describes preventive measures aimed at the prevention of acquisitive crimes committed by 
remote means. 
Keywords: fraud, embezzlement of money, mobile communications, acquisitive crime, remote fraud, crime detection, 
crime investigation. 
 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ «УМНОГО ГОРОДА» 

 

Ленкова О.В., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрено понятие «умный город», главная цель его создания. Предлагается в основу по-
строения концептуальной модели закладывать иерархию и видовое разнообразие потребностей человека. Приво-
дятся результаты систематизации основных элементов города в соответствии с видами потребностей человека, в 
основу типологии которых заложена классическая модель потребностей А. Маслоу. Отмечается, что большинство 
проектов затрагивают те элементы города, которые в большей мере соответствуют базовым потребностям чело-
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века. Указывается на необходимость для целей построения «умного города» его элементы делить на коммерче-
ские и муниципальные (федеральные). 
Ключевые слова: «Умный город», потребности человека, элементы города.  
 
Abstract: The article discusses the concept of "smart city" and the main goal of its creation. It is proposed to base the 
construction of a conceptual model on the hierarchy and species diversity of human needs. The results of systematiza-
tion of the main elements of the city in accordance with the types of human needs, the typology of which is based on 
the classical model of the needs of A. Maslow are given. It is noted that most of the projects affect those elements of 
the city, which are more consistent with the basic human needs. It indicates the need for the purpose of building a 
“smart city” to divide its elements into commercial and municipal (federal).  

Keywords: «Smart city», needs of the person, city elements. 
 

 
 

ПРИЗНАКИ КЛАСТЕРОВ  И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

Лукиных М.И., д.с.-х.н, профессор, ведущий научный сотрудник, Уральский государст-

венный экономический университет 

 
Аннотация: в статье обобщены признаки кластера как вида интеграции. Рассмотрены некоторые принципы функ-
ционирования. Приведена система условий эффективной деятельности кластера. Методы, применяемые при изу-
чении: научной абстракции, анализ и синтез, классификация, системного подхода. На примере кластера «Брэйн-
порт» Нидерланды рассмотрены особенности его функционирования.  
Ключевые слова: понятие кластера, признаки, принципы, условия. 
 
Abstract: Abstract: the article summarizes the features of the cluster as a type of integration. Some principles of func-
tioning are considered. The system of conditions of effective activity of a cluster is resulted. Methods used in the study: 
scientific abstraction, analysis and synthesis, classification, systematic approach. On the example of the cluster "Brain-
port" Netherlands the features of its functioning are considered. 
Keywords: the concept of a cluster, features, principles, conditions. 

 
 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В РОССИИ: АНАЛИЗ,  

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

 

Луховская О.К., д.э.н., профессор, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Ивановский филиал  

Вострова А.П., к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Ивановский филиал 

Киреева М.М., старший преподаватель, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Ивановский филиал 

 
Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме обеспечения возрастающей роли туризма как основного фак-
тора экономического развития России. Цель статьи – выделение и обоснование факторов, прямо или косвенно 
влияющих на развитие внутреннего и въездного туризма и конкурентные преимущества России на мировом тури-
стском рынке. Раскрывается сущность категории «культурный потенциал территории» и его роль в туризме. Ос-
новополагающими методами, применяемыми в данной статье, являются описательные и статистические методы, а 
также приемы анализа и синтеза. Результатом исследования стало выделение шести основных факторов, влияю-
щих на становление и эффективное развитие внутреннего и въездного туризма в России.  
Ключевые слова: внутренний и въездной туризм, культурный потенциал территории, факторы, стратегические 
решения. 
 
Abstract: The article is devoted to the actual problem of ensuring the increasing role of tourism as a major factor in the 
economic development of Russia. The purpose of the article is to identify and justify factors directly or indirectly affect-
ing the development of domestic and inbound tourism and Russia's competitive advantages in the global tourism mar-
ket. The essence of the category “cultural potential of the territory” and its role in tourism is revealed. The underlying 
methods used in this article are descriptive and statistical methods, as well as methods of analysis and synthesis. The 
result of the study was the selection of six main factors influencing the formation and effective development of domes-
tic and inbound tourism in Russia. 
Keywords: domestic and inbound tourism, cultural potential of the territory, factors, strategic decisions. 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  

АСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВОЙ КОНЦЕПЦИИ «УМНЫЙ  

ГОРОД» 

 

Мурат А.Г., старший научный сотрудник, Региональный информационно-аналитический 

центр 

Мурат Е.П., к.э.н., доцент, Южный федеральный университет 
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Никитаева А.Ю., д.э.н., профессор, Южный федеральный университет 

 
Аннотация: В статье на основе выявления приоритетных технологических трендов и инструментов цифровизации 
общества определено, что объединение и комплексное развитие разных компонентов цифровой экономики воз-
можно в рамках концепции «Умный город». Проведен сравнительный анализ определений и дана авторская ин-
терпретация понятия «умный город». На примере транспортной подсистемы города Ростов-на-Дону раскрыты 
различные технические, организационно-управленческие и финансовые аспекты цифровизации городской среды. 
Ключевые слова: цифровая экономика, «умный город», технологические тренды, информационные технологии, 
транспортная подсистема, финансовые источники цифровизации  
 
Abstract: In the article, based on the identification of priority technological trends and tools of society digitalization, it 
is determined that the integrated development of different components of the digital economy is possible within the 
concept of "Smart city". The comparative analysis of definitions is carried out and the author's interpretation of the 
concept "Smart city" is given. On the example of the transport subsystem of the city of Rostov-on-Don revealed vari-
ous technical, organizational, managerial and financial aspects of the digitization of the urban environment. 
Keywords: digital economy, "smart city", technological trends, information technologies, transport subsystem, financial 
aspects of digitalization 
 

 
 

ЛОМБАРД КАК НЕКРЕДИТНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФИНАНСОВОМ 

РЫНКЕ РОССИИ 

 

Новокшонова Е.Н., к.э.н., доцент, Сыктывкарский государственный университет имени 

Питирима Сорокина 

 
Аннотация: Статья нацелена на исследование места ломбардов на финансовом рынке России и их роли в обеспе-
чении нужд населения в сегменте потребительского кредитования. Показано место ломбардов на финансовом 
рынке России, рассмотрен финансовый механизм функционирования ломбардов. Сделан вывод о целесообразно-
сти присутствия ломбардов на финансовом рынке в силу выполнения ими социальной функции. 
Ключевые слова: финансы, кредит, ссуда, некредитная финансовая организация, ломбард. 
 
Abstract: The article is aimed at exploring the place of pawnshops in the financial market of Russia and their role in 
meeting the needs of the population in the consumer lending segment. The place of pawnshops in the financial market 
of Russia is shown, the financial mechanism of the functioning of pawnshops is considered. It is concluded that the 
presence of pawnshops in the financial market is reasonable due to their social function. 
Keywords: finance, credit, loan, non-credit financial institution, pawnshop. 
 

 
 

ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСЫ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 

 

Перцева С.Ю., к.э.н., доцент, Московский государственный институт международных от-

ношений (университет) МИД России 

 
Аннотация: В статье анализируется влияние достижений индустрии финансовых технологий на экономику ряда 
развивающихся стран. Рассматриваются основные цифровые решения и инновационные инструменты. В статье 
представлен опыт ряда стран с формирующимися рынками в отношении развития новых финансовых технологий, 
создающих беспрецедентные условия для функционирования экономик. Автор делает вывод о важности, приори-
тетности и системной значимости имплементации финансовых цифровых инноваций для обеспечения экономиче-
ского роста и развития стран.  
Ключевые слова: финтех, инновационные финансовые технологии, страны с формирующимися рынками, эконо-
мический рост. 
 
Abstract: The article analyzes the impact of the achievements of the financial technology industry on the economies of 
emerging markets countries. The main digital solutions and innovative instruments are considered. The article presents 
the experience of emerging market countries in relation to the development of new financial technologies, creating 
conditions for the functioning of economies. The author makes a conclusion about the importance and priority of the 
implementation of financial digital innovations for the economic growth and development of countries. 
Keywords: fintech, innovative financial technologies, emerging markets, economic growth. 
 

 
 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ  

ЭКОНОМИКИ 

 

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

 
Аннотация: Статья посвящена повышению влияния стратегического управления персоналом в условиях цифровой 
экономики. Акцентируется внимание на ее кадровом аспекте, выделяются и анализируются внутренние и внеш-
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ние факторы, а также принципы стратегического управления персоналом. Обосновывается, какую роль в управ-
лении торговым предприятием играет кадровая политика, а также рассматривается вопрос применения ИТК в 
сфере стратегического управления персоналов в малом предприятии розничной торговли и принятие мер по за-
щите информации по работникам от взломов и вирусных программ. 
Ключевые слова: управление персоналом, стратегия управления персоналом, экономическая безопасность фир-
мы, кадровая политика, элементы стратегии управления персоналом, цифровизация стратегического управления 
персоналом. 
 
Abstract: The article is devoted to increasing the influence of strategic personnel management in the digital economy. 
Attention is focused on its personnel aspect, internal and external factors are identified and analyzed, as well as the 

principles of strategic personnel management. The role of the personnel policy in the management of a trading enter-
prise is substantiated, and the use of ITCs in the field of strategic personnel management in a small retail enterprise 
and the adoption of measures to protect information on employees from hacks and virus programs are considered. 
Keywords: personnel management, personnel management strategy, economic security of a company, personnel poli-
cy, elements of personnel management strategy, digitalization of strategic personnel management. 
 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В  

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Шабанов Н.С., аспирант, Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I 

 
Аннотация: в статье рассматриваются основные тенденции развития в современных российских условиях ком-
плекса железнодорожного транспорта и тенденции влияния на этот комплекс системы управления. Перечислены 
основные проблемы и недостатки железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок на территории Россий-
ской Федерации. Проанализирована структура доли железнодорожных перевозок по отношению к общему объему 
отечественного рынка. Рассмотрена организационная структура ОАО «РЖД». Перечислены основные принципы 
системы управления современным комплексом железнодорожного транспорта. Предложены методы повышения 
эффективности управления железнодорожным транспортом в современных условиях. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт; управление; система управления; эффективность управления; 
железнодорожный комплекс; РЖД; грузовые перевозки; пассажирские перевозки. 
 
Abstract: the article discusses the main trends in the development of the railway transport complex in modern condi-
tions of Russia and the influence of the management system on it. The main problems and shortcomings of rail freight 
and passenger traffic in the territory of the Russian Federation are listed. The structure of the share of rail traffic is 
analyzed in relation to the total volume of the domestic market. Considered the organizational structure of JSC "Rus-
sian Railways". The basic principles of the management system of a modern railway transport complex are listed. 
Methods are proposed for increasing the efficiency of rail transport management in modern conditions. 
Keywords: railway transport; control; control system; management efficiency; railway complex; RUSSIAN RAILWAYS; 
freight transportation; Passenger Transportation. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО 

МЕХАНИЗМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА В РФ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Шахпеленгова З.В., Дагестанский государственный университет 

Мамаева У.З., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: Данная статья посвящена проблемам внедрения и реализации организационно-правового механизма 

экологического аудита в РФ, определены пути решения обозначенных проблем. В ней рассмотрены основные 
проблемные аспекты в области экологического законодательства в РФ, главным образом предложенные коррек-
тировки, касаются законопроекта «Об экологическом аудите и экологической аудиторской деятельности». 
Ключевые слова: экологический аудит, экоаудитор, экологическая безопасность, экология.  
 
Abstract: This article is devoted to the problems of implementation and implementation of the organizational and legal 
mechanism for environmental auditing in the Russian Federation, and the ways to solve these problems are identified. 
It discusses the main problematic aspects in the field of environmental legislation in the Russian Federation, mainly the 
proposed adjustments, relate to the draft law “On Environmental Auditing and Environmental Auditing Activities”. 
Keywords: environmental audit, environmental auditor, environmental safety, ecology. 
 
 

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ТОВАРНЫХ ГРУПП ПРОДУКЦИИ АГРАРНОГО  

ПРОИЗВОДСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРОИЗВОДСТВА 
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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 товарных групп продукции аграрного производства послужили данные 
сельскохозяйственного предприятия. Цель работы – провести финансовый анализ методами АВС-анализа и XYZ-
анализа, обобщить результаты, выявить наиболее эффективные товарные группы, а также товарные группы, ну-
ждающиеся в управлении и государственной поддержке. Метод проведения исследования - АВС-анализ и XYZ-
анализ, область применения результатов - сельское хозяйство. Вывод – выявлена эффективная товарная группа 
продукции на предприятии, товарные группы, нуждающиеся в управлении и государственной поддержке. 
Ключевые слова: аграрное производство; финансовый анализ; АВС-анализ; XYZ-анализ. 
 
Abstract: The subject of the study of commodity groups of agricultural production was the data of the agricultural en-
terprise. The purpose of the work is to conduct financial analysis by ABC – analysis and XYZ-analysis methods, to 
summarize the results, to identify the most effective commodity groups, as well as commodity groups in need of man-
agement and state support. The method of research - ABC analysis and XYZ-analysis, the scope of the results - agricul-
ture. Conclusion-the effective commodity group of production at the enterprise, the commodity groups needing man-
agement and the state support is revealed. 
Keywords: agricultural production; financial analysis; ABC analysis; XYZ analysis/ 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПОСРЕДСТВОМ ФИНАНСОВОГО 

АНАЛИЗА 

 

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

верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: Предметом исследования дебиторской задолженности послужили данные предприятия агропромыш-
ленного комплекса. Цель работы – провести финансовый анализ дебиторской задолженности, выявить сомни-
тельную задолженность и определить экономический эффект от внедрения факторинговой операции. Метод про-
ведения исследования – финансовый анализ, область применения результатов – агропромышленный комплекс. 
Вывод – произведены расчеты и показана эффективность осуществления факторинговой операции по сомнитель-
ной дебиторской задолженности. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс; финансовый анализ; дебиторская задолженность; факторинг 
 
Abstract: The subject of the research of accounts receivable was the data of the enterprise of agro-industrial complex. 
The purpose of the work is to conduct a financial analysis of receivables, identify doubtful debts and determine the 
economic effect of the introduction of factoring operations. The method of research-financial analysis, the scope of the 
results-agro-industrial complex. Conclusion – the calculations and the efficiency of factoring operations doubtful receiv-
ables. 
Keywords: agro-industrial complex; financial analysis; accounts receivable; factoring. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

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

верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: Предметом исследования финансовой устойчивости послужили данные предприятия агропромышлен-
ного комплекса. Цель работы – провести анализ финансовой устойчивости, выявить рычаги воздействия и опре-
делить экономический эффект от внедрения мероприятий. Метод проведения исследования – финансовый ана-
лиз, область применения результатов – агропромышленный комплекс. Вывод – произведены расчеты и показана 
эффективность внедрения мероприятий по повышению финансовой устойчивости предприятия. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс; финансовый анализ; финансовая устойчивость; финансы.  
 
Abstract: he subject of the study of financial sustainability was the data of enterprises of the agro-industrial complex. 
The purpose of the work is to analyze the financial sustainability, identify levers of influence and determine the eco-
nomic effect of the implementation of measures. The method of conducting the study is financial analysis, the area of 
application of the results is the agro-industrial complex. Conclusion - calculations are made and the effectiveness of the 
implementation of measures to improve the financial sustainability of the enterprise is shown. 
Keywords: agro-industrial complex; the financial analysis; financial stability; finance. 

 
 
 

ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ О РОЛИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА В ЭКОНОМИКЕ 
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Герсонская И.В., к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государст-

венной службы, Липецкий филиал 

 
Аннотация: В статье анализируется эволюция развития научной мысли о социально-экономической роли государ-
ства и необходимости его вмешательства в экономические процессы. Обобщаются различные теоретические кон-
цепции представителей меркантилизма и взгляды физиократов на выполнение основных функций государства, 
государственное вмешательство в экономические процессы. Рассматриваются взгляды представителей школы 
классической политической экономики на вмешательство государства в рыночное хозяйство. Обосновывается 
решающая роль кенсианства в теории макроэкономического регулирования рыночной экономики и создания кон-
цепции государственной экономической политики. 
Ключевые слова: меркантилизм, физиократы, школа классической политической экономики, марксизм, кенсиан-
ство, макроэкономика, государственный сектор экономики. 
 
Abstract: The article analyzes the evolution of the development of scientific thought about the socio-economic role of 
the state and the need for it to intervene in economic processes. Various theoretical concepts of representatives of 
mercantilism and the views of the physiocrats on the performance of the main functions of the state, government in-
tervention in economic processes are summarized. The views of representatives of the school of classical political econ-
omy on state intervention in a market economy are considered. The decisive role of Kensianism in the theory of macro-
economic regulation of the market economy and the creation of the concept of state economic policy is substantiated. 
Keywords: mercantilism, physiocrats, school of classical political economy, Marxism, Kenxianism, macroeconomics, 
public sector of economy. 

 
 
 

РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ  К КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ РЕГИОНОВ 

 

Дорошенко Н.Н., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 

Разумовский В.М., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный экономиче-

ский университет 

Ксенофонтова Т.Ю., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный экономи-

ческий университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается роль инновационных подходов  к комплексному развитию регионов, заклю-
чающемся в  формировании региональной инфраструктуры, включающей инновационно-активные предприятия, 
связи и взаимоотношения между промышленной сферой, научно-внедренческой,  предпринимательской средой и 
обществом в целом, что способно повысить уровень конкурентоспособности и эффективности экономики регио-
нов, в том числе посредством реализации проектов комплексного развития территорий путем создания кластеров.  
Ключевые слова: кластер, региональная инфраструктура, диффузия инноваций  
 
Abstract: The article deals with the role of innovative approaches to the integrated development of regions, which con-
sists in the formation of regional infrastructure, including innovation-active enterprises, communications and relation-
ships between the industrial sector, science and innovation, the business environment and society as a whole, which 
can improve the level of competitiveness and efficiency of the regional economy, including through the implementation 
of integrated development projects through the creation of clusters.  
Keywords: cluster, regional infrastructure, diffusion of innovations. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ СМАРТ-ГОСУДАРСТВА 

 

Зульфугарзаде Т.Э., к.ю.н., доцент, Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова 

 
Аннотация: Раскрываются общие закономерности и особенности правового обеспечения современной концепции 
смарт-государства, происходящие в современных условиях глобализации и цифровизации экономики, оказываю-
щих существенное влияние на деятельность органов публичной власти, а также способствующих развитию инсти-
тутов гражданского общества в целом и установлению сетевого нейтралитета, способствующего развитию элек-
тронной коммерции в том числе. 
Ключевые слова: право, национальные государства, смарт-государство, публичная власть, администрирование, 
управление, глобализация, цифровая экономика, информационные технологии, сетевой нейтралитет. 
 
Abstract: The general patterns and peculiarities of legal support of the modern concept of a smart state, occurring in 
modern conditions of globalization and digitalization of the economy, have a significant impact on the activities of pub-
lic authorities, as well as contributing to the development of civil society institutions and the establishment of network 
neutrality that promotes the development of e-commerce. including. 
Keywords: law, nation states, smart state, public authority, administration, governance, globalization, digital economy, 
information technology, network neutrality. 
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ 

 

Исакова Г.К., к.э.н., доцент, преподаватель, Дагестанский Государственный Университет 

Камалутдинов Т.М., Дагестанский Государственный Университет 

 
Аннотация: Осуществление политических и экономических преобразований в России требует формирования ка-
чественно новой модели бюджетной системы, адаптированной к федеративному устройству государства, способ-
ной обеспечить эффективное распределение и перераспределение государственных финансовых ресурсов среди 
всех. уровни управления. 
Ключевые слова: бюджетный федерализм, межбюджетные отношения, модель, инструменты регулирования.  
 
Abstract: The implementation of political and economic transformations in Russia requires the formation of a qualita-
tively new model of the budget system adapted to the federal structure of the state, capable of ensuring the effective 
distribution and redistribution of state financial resources among all. management levels. 
Keywords: fiscal federalism, intergovernmental relations, model, regulatory tools. 
 

 
 

РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ А.А.  МАКСУРОВА «КРИПТОВАЛЮТЫ И ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ИХ ОБРАЩЕНИЯ» 

  

Коржова И.В., МГУ имени М.В. Ломоносова 

Хан Н.А., к.и.н., доцент, член ассоциаций и обществ экономической и социальной истории 

США, Великобритания, Канада 

 
Аннотация: В рецензии рассматриваются вопросы правового статуса и экономического регулирования криптова-
люты на примере как зарубежных стран, так и России. Автор – профессор, преподаватель Школы права Париж-
ского университета (Сорбонна).  А.А. Максуров рассматривает криптовалюту и блокчейн – технологию, лежащую 
в ее основе с экономической и юридической точек зрения. Рецензенты предлагают изучать криптовалюты не 
только с теоретической, но и с практической стороны – со стороны рынка и правоприменения.  
Ключевые слова: А.А. Максуров, криптовалюты,  токены, майнинг, правовое регулирование, счетные деньги, 
электронные деньги.  
 
Abstract: The review examines the legal status and economic regulation of cryptocurrency on the example of both for-
eign countries and Russia. The author is a professor, a teacher at the University of Paris Law School (Sorbonne). A.A. 
Maxurov considers cryptocurrency and blockchain - the technology underlying it from an economic and legal point of 
view. Reviewers suggest studying cryptocurrency not only from the theoretical, but also from the practical side - from 
the market and law enforcement 
Keywords: A.A. Maxurov, cryptocurrency, tokens, mining, legal regulation, counting money, electronic money. 
 

 
 

ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  

СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Куценко Е.И., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет 

 
Аннотация: Современный этап развития общества характеризуется преобразованием системы ценностей, веду-
щую роль в которой приобретают потребности в безопасности окружающей природной, экономической и соци-
альной среды. Учитывая необходимость перехода к обновленной концепции управления, предприятия испытыва-
ют дефицит инструментария реализации концепции устойчивого развития. В силу того, что базовые преобразо-
вания на современных предприятиях реализуются на основе проектов, учет принципов устойчивого развития в 
проектном менеджменте остается ключевым сценарием развития хозяйствующих субъектов, ориентированных на 
стабильность и инвестиционную привлекательность в будущем. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, проектный менеджмент, социо-эколого-экономическая система. 
 
Abstract: The modern stage of development of society is characterized by the transformation of the system of values, 
in which the leading role in which the security needs of the natural, economic and social environment are acquired. 
Given the need to move to an updated management concept, enterprises are experiencing a shortage of tools for im-
plementing the concept of sustainable development. Due to the fact that basic transformations in modern enterprises 
are implemented on the basis of projects, taking into account the principles of sustainable development in project 
management remains the key scenario for the development of economic entities focused on stability and investment 
attractiveness in the future. 
Keywords: sustainable development, project management, socio-ecological-economic system. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИЧЕСКУЮ 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ КОМПЛЕКСА ЖКХ 

 

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

институт РАН 

 
Аннотация: В статье раскрыты современные особенности комплекса жилищно-коммунального хозяйства, функ-
ционирование которого обеспечивается посредством взаимовыгодного взаимодействия экономических субъектов 
более двадцати отраслей российской экономики. Выявлены проблемы повышения эффективности комплексной 
модернизации и внедрения инновационных продуктов, услуг и технологий. Установлена их связь с наличием 
большого числа экономических субъектов, имеющих часто противоположные интересы ведения своей хозяйст-
венной деятельности, а также ограничением бюджетов модернизации комплекса в регионах и муниципальных 
образованиях. В качестве одного из основных направлений внедрения инноваций в комплексе предложено счи-
тать расширение масштабов использования цифровых приборов учета расхода ресурсов. Обоснованы преимуще-
ства расширения практики применения цифровых приборов учета за счет их инновационных возможностей и 
обеспечения экономии расхода поставляемых ресурсов. Поэтому практическая реализация указанного направле-
ния внедрения инноваций будет способствовать не только успешному проведению комплексной модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства, но и повышению качества услуг, предоставляемых собственникам и нанима-
телям жилья.   
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, комплексная модернизация, экономические субъекты, жи-
лищно-коммунальные услуги, инновации, цифровые приборы, учет расхода ресурсов, экономия, повышение ка-
чества.  
 
Abstract: The article reveals the modern features of the housing and utilities complex, the functioning of which is en-
sured by the mutually beneficial interaction of economic entities of more than twenty sectors of the Russian economy. 
The problems of improving the effectiveness of complex modernization and the introduction of innovative products, 
services and technologies are identified. Their connection has been established with the presence of a large number of 
economic entities that have often opposing interests in conducting their economic activities, as well as limiting the 
modernization budget of the complex in the regions and municipalities. It is proposed to consider the expansion of the 
use of digital metering devices as one of the main areas of innovation in the complex. The advantages of expanding the 
practice of using digital metering devices due to their innovative capabilities and cost savings of the resources supplied 
are substantiated. Therefore, the practical implementation of this direction of innovation will not only contribute to the 
successful implementation of a comprehensive modernization of housing and communal services, but also improve the 
quality of services provided to owners and tenants. 
Keywords: department of housing and utilities, comprehensive modernization, economic entities, housing and commu-
nal services, innovations, digital devices, resource management, economy, quality improvement. 
 

 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ В РОССИИ: ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ БЕД 

 

Левитанус Б.А., доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический универси-

тет 

Михейкина Ю.А., Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

 
Аннотация: В августе 2018 года Министерство финансов РФ внесло в Государственную Думу законопроект, со-
гласно которому Налоговый кодекс РФ дополнят главой «Экологический налог». Суть предложенной инициативы 
состоит в том, чтобы перевести часть неналоговых платежей – плата за негативное воздействие на окружающую 
среду, в налоговые. Какие предпосылки существуют для введения данного налога? В чем выгода его введения 
для бюджетной системы РФ? Изменится ли ситуация в лучшую сторону в области охраны окружающей среды в 
связи с принятием указанного законопроекта? 
Ключевые слова: налог, плата за негативное воздействие на окружающую среду, фискальный сбор, бюджет, за-
конопроект 
 
Abstract: In August, 2018 the Ministry of Finance of the Russian Federation introduced to the State Duma the bill ac-
cording to which the Tax Code of the Russian Federation will be supplemented with chapter "Ecological tax". The es-
sence of the offered initiative consists in transferring a part of non-tax payments – a payment for negative impact on 
the environment, in tax. What prerequisites exist for introduction of this tax? In what benefit of its introduction for the 
budgetary system of the Russian Federation? Whether the situation to the best in the field of environmental protection 
in connection with adoption of the specified bill will change? 
Keywords: tax,payment for negative impact on the environment,fiscal collecting,budjet,bill 
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Аннотация: Автоматизация играет важную роль в повышении эффективности деятельности предприятия. Но для 
достижения положительного эффекта необходим некоторый баланс. С одной стороны нужно создать все условия 
для повышения продуктивности сотрудников и роста бизнеса компании, а с другой – снизить затраты на ИТ. В 
статье рассматриваются подходы к оптимизации ИТ-расходов предприятия. Описывается алгоритм оптимизации 
расходов на ИТ-инфраструктуру. 
Ключевые слова: ИТ-инфраструктура, оптимизация ИТ-расходов, централизация, аутсорсинг, симплификация, 
свободное программное обеспечение (СПО), методология ITAM. 
  
Abstract: Automation plays an important role in improving the efficiency of the enterprise. But to achieve a positive 
effect requires some balance. On the one hand, it is necessary to create all conditions for increasing the productivity of 

employees and the growth of the company's business, and on the other – to reduce IT costs. The article deals with 
approaches to optimization of IT costs of the enterprise. The algorithm of optimization of expenses on it infrastructure 
is described. 
Keywords: IT-infrastructure, IT-expenses optimization, centralization, outsourcing, simplification, free software, ITAM 
methodology. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ: СОСТОЯНИЕ И  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Носачевская Е.А., д.э.н., профессор, Государственный академический университет гума-

нитарных наук 

 
Аннотация: В статье исследована проблематика развития инвестиционной деятельности в субъектах Российской 
Федерации. Обращено внимание на институты развития, способствующие в современных условиях привлечению 
инвестиций в региональную экономику. В результате предложены подходы для повышения инвестиционной при-
влекательности регионов.  
Ключевые слова: инвестиции, инновации, региональная экономика, управление, технологии, экономический 
рост. 
 

Abstract: The article investigates the development of investment detail in the constituent entities of the Russian Feder-
ation. Attention is paid to development institutions, attracting investment in the regional economy. As a result, ap-
proaches have been proposed to increase the investment attractiveness of the regions. 
Keywords: investments, innovations, regional economy, management, technologies, economic growth. 
 

 
 

СЦЕНАРНАЯ ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ «НОВОГО МАЙСКОГО УКАЗА» В 

ЧАСТИ РОСТА ОБЪЕМА ЭКСПОРТА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

 

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

 
Аннотация: В «новом майском указе» Президента РФ установлена новая, беспрецедентная задача, предусматри-
вающая более чем удвоение аграрного экспорта за фактически шестилетний период. Существующие тренды в 
развитии внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием хотя демонстрируют развитие 
экспорта, сокращение импорта и дефицита баланса торговли, но простая экстраполяция имеющих тенденций не 
способна привести к агропромышленный комплекс страны к долларовой выручке в размере 45 млрд. за обозна-
ченный короткий период. Имеются явные проблемы и в структуре экспорта. Поэтому в статье предлагается изме-
нение сценарных условий по темпам роста отдельных категорийных групп продовольственных товаров для дос-
тижения необходимого уровня экспорта к 2024 году. 
Ключевые слова: экспорт продовольствия, структура экспорта агропродовольствия, прогноз развития экспорта 
продовольствия. 
 
Abstract: The new May decree of the President of the Russian Federation establishes a new, unprecedented task that 
provides for more than a doubling of agricultural exports over a virtually six-year period. Existing trends in the devel-
opment of foreign trade in agricultural products and foodstuffs while demonstrating the development of exports, a re-
duction in imports and a trade balance deficit, but a simple extrapolation of the trends does not lead to the country's 
agro-industrial complex to dollar revenues of $ 45 billion over the indicated short period. There are obvious problems in 
the export structure. Therefore, the article proposes a change in the scenario conditions for the growth rates of certain 
categorical groups of food products to achieve the required level of exports by 2024. 
Keywords: food exports, agri-food export structure, food export development forecast. 
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ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 
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Крайнов А.И., аспирант, Северный Арктический федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова 

 
Аннотация: Дана характеристика современного состояния лесного комплекса Российской Федерации. Обозначены 
ключевые факторы, сдерживающие его развитие. Для увеличения доли лесного комплекса в валовом внутреннем 
продукте страны, увеличения доли российских предприятий на мировом рынке авторы предлагают меры эконо-
мического стимулирования строительства лесных дорог, в том числе в рамках лесных концессий. Излагается ав-
торское видение поэтапного внедрения концессионных отношений в лесной сектор страны.   
Ключевые слова: лесной комплекс, лесные дороги, лесные концессии.  
 
Abstract: Current conditions of forest sector in the Russian Federation are given. The most important factors that limit 
Russian forest sector development are listed. The authors suggest to implement economic incentive measures of build-
ing forest roads for businesses. These measures will allow to force development of forest sector in Russia and to in-
crease market share of Russian companies in the world's forest industry markets. An idea of gradual implementation of 
forest concessions is described.  
Keywords: forest sector, forest roads, forest concessions. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ 

ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 

 

Прокопенков С.В., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный экономиче-

ский университет 

Саратова Е.А., Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

 
Аннотация: в настоящей статье авторы исследуют вопросы государственного управления и контроля в области 
переработки отходов, анализируют выявленные проблемы и предлагают способы их решения. В качестве источ-
ников исследования используются официальные данные государственных органов, законодательство, а также 
труды современных экспертов по теме исследования. 

Ключевые слова: государственная политика, переработка мусора, экологические проблемы, твердые бытовые 
отходы. 
 
Abstract: In this article, the authors explore issues of government management and control in the field of waste man-
agement, analyze the problems identified and suggest ways to solve them. The sources of research are official data of 
state bodies, legislation, as well as the works of modern experts on the topic of research. 
Keywords: government policy, recycling, ecology problems, solid household waste. 
 

 
 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 

БЕНЧМАРКИНГА 

 

Русакова Т.Ю., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Ло-

бачевского 

Макарычева И.В., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского 

 
Аннотация: Концепция развития стратегического управления с привлечением бенчмаркинга является одной из 
актуальных проблем нашего времени. Суть бенчмаркинга заключается в том, чтобы использовать опыт  работы 
лучших компаний в своих интересах. Применение идеологии бенчмаркинга в российских компаниях позволило 
бы более активно и целенаправленно развиваться предприятиям и успешно конкурировать с иностранными ком-
паниями.  Активное использование этой методики дает преимущество многим предприятиям выйти на междуна-
родный рынок с улучшенными компетенциями и характеристиками своей продукции. 
Ключевые слова: Бенчмаркинг, стратегическое управление, конкурентоспособность. 

Abstract: The concept of development of strategic management with the involvement of benchmarking is one of the 
urgent problems of our time.  The essence of benchmarking is to use the experience of the best companies to their 
advantage.  The use of benchmarking ideology in Russian companies would allow enterprises to develop more actively 

and purposefully and successfully compete with foreign companies.  The active use of this technique gives an ad-
vantage to many enterprises to enter the international market with improved competencies and characteristics of their 
products. 
Keywords: Benchmarking, strategic management, competitiveness. 
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Сабетова Т.В., к.э.н., доцент, Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I  

Михалева Т.А., к.э.н., доцент, Воронежский государственный аграрный университет име-

ни императора Петра I 

 
Аннотация: Повышение конкурентоспособности в настоящее время является одной актуальных проблем развития 
аграрного сектора России. Особую актуальность приобретают методы и способы качественной оценки конкурен-
тоспособности агропромышленных предприятий. Авторы предложили конкретный перечень показателей для рей-
тинговой оценки конкурентоспособности предприятия, разделенных на пять групп. Указанные показатели легко 
доступны из отчетности предприятий и позволяют сопоставить все основные аспекты их производственной, сбы-
товой и финансовой деятельности. Методика апробирована на конкретном аграрном предприятии, действующем 
на локальном (районном) рынке. 
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, повышение конкурентоспособности, локальный рынок, 
рейтинговая оценка, показатели, эффективность. 
 
Abstract: Competitiveness improvement is currently one of the urgent problems of the development of Russian agrari-
an sector. Methods and procedures for the qualitative assessment of competitiveness of agro-industrial companies are 
becoming especially important. The authors proposed a specific list of indicators for rating the companies’ competitive-
ness, divided into five groups. These indicators are easily accessible from the financial statements of the companies 
and allow to compare all the key aspects of their production, sales and financial activities. The procedure has been 
tested on a specific agricultural company operating in the local (district) market. 
Keywords: company’s competitiveness, competitiveness improvement, local market, ranking score, indicators, efficien-
cy. 
 

 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Сидоренко О.В., д.э.н., Хабаровский государственный университет экономики и права 

 
Аннотация: Экономический рост в регионе возможен за счёт экзогенных и эндогенных источников. В этой связи, 
экзогенное развитие региона осуществляется при активном внешнем вмешательстве со стороны государственных 
органов власти, а эндогенное развитие региона осуществляется путём стимулирования внутреннего потенциала 
территории. В статье предлагается классификация инструментов региональной инвестиционной политики в зави-
симости от направленности воздействия на инвестиционную среду региона: экзогенного (внешнего) и эндогенно-
го (внутреннего).  
Ключевые слова: региональная инвестиционная политика, классификация инструментов, экзогенные инструмен-
ты, эндогенные инструменты. 
 
Abstract: Economic growth in the region is possible due to exogenous and endogenous sources. In this regard, the ex-
ogenous development of the region is carried out with active external intervention by public authorities, and the en-
dogenous development of the region is carried out by stimulating the internal potential of the territory. The article pro-
poses a classification of instruments of regional investment policy depending on the direction of influence on the re-
gion’s investment environment: exogenous (external) and endogenous (internal). 
Keywords: regional investment policy, classification of instruments, exogenous instruments, endogenous instruments. 
 

 
 

ТЕНЕВАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА В РОССИИ И КИТАЕ: ОСОБЕННОСТИ И ОСНОВНЫЕ 

ОТЛИЧИЯ 

 

Сышэн Юань, аспирант, Финансовый Университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности теневой банковской системы в России и Китае. В ходе 
сравнительного анализа выявлены основные отличия теневого банкинга в этих странах по ряду критериев. Обос-
нован вывод о том, что при разработке мер ограничительного и стимулирующего характера, применяемых в за-
рубежной практике в отношении теневой банковской деятельности, необходим учет национальных различий в ее 
формах и направлениях. 
Ключевые слова: Теневая банковская система, микрофинансовые организации, сомнительные операции, Китай, 
Россия. 
 
Abstract: This article discusses the features of the shadow banking system in Russia and China. The comparative anal-

ysis revealed the main differences in shadow banking in these countries according to a number of criteria. It justifies 
the conclusion that when developing measures of a restrictive and incentive nature used in foreign practice with re-
spect to shadow banking, it is necessary to take into account national differences in its forms and directions. 
Keywords: Shadow banking system, microfinance organizations, questionable operations, China, Russia. 
 

 
 



Финансовая экономика, № 2, 2019 г. 
 

29 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ИНТЕНСИВНОСТИ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКАХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
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Сабетова Т.В., к.э.н., доцент, Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I 

 
Аннотация: Уровень конкуренции имеет решающее значение для развития рынка. Особенности конкуренции в 
сельском хозяйстве определяются спецификой данной отрасли. Оценка уровня конкуренции позволяет адекватно 
корректировать стратегию фирмы. Для анализа уровня конкуренции на местном аграрном рынке авторы предла-
гают использовать анализ размеров рыночной доли участников, индекс концентрации и индекс Херфиндаля-
Хиршмана, для рынков с участием большого количества производителей может применяться коэффициент вариа-
ции. Получаемые количественные показатели более информативно характеризуют состояние на рынке и позво-
ляют давать обоснованные рекомендации по тактическим и стратегическим вопросам каждому из его участников. 
Ключевые слова: рынок, товарный рынок, конкуренция, концентрация рынка, индекс. 
 
Abstract: The competition level is crucial for the development of the market. Features of competition in agriculture are 
determined by the specifics of this sector. Assessment of the competition level allows one to adequately adjust the 
strategy of a company. In order to analyze the competition level in the local agrarian market, the authors propose the 
use of the analysis of the size of the market share of participants, the concentration index and the Herfindahl-
Hirschman index, for markets with a large number of producers, the coefficient of variation can be used. The obtained 
quantitative indicators more informatively characterize the state of the market and allow giving informed recommenda-
tions on tactical and strategic issues to each of its participants. 
Keywords: market, product market, competition, market concentration, index. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РАМКАХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ  

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Харитонов А.В., к.э.н., соискатель, Сибирский научно-исследовательский институт эко-

номики сельского хозяйства  СФНЦА РАН 

 
Аннотация: В статье исследовано развитие местного самоуправления в рамках институциональных преобразова-
ний. Выявлено, что проводимые реформы не учитывали такой важнейший компонент обеспечивающий деятель-
ность органов местного самоуправления, как финансово- экономический потенциал муниципальных образований. 
Предлагается переход к одноуровневой организации местного самоуправления, закрепление нормативов отчис-
лений от федеральных и региональных налогов за сельскими поселениями, что значительно усилит их экономи-
ческий потенциал и будет способствовать формированию позитивного имиджа местной власти. 
Ключевые слова: местное самоуправление; местный бюджет, институциональные преобразования, налоговые и 
неналоговые доходы, гражданское общество, имидж местной власти.  
 
Abstract: In article development of local government within institutional transformations is investigated. It is revealed 
that the undertaken reforms did not consider the major component providing activity of local governments as financial 
economic capacity of municipal units. Transition to the single-level organization of local government, fixing of standards 
of assignments from federal and regional taxes behind rural settlements is offered what considerably will strengthen 
their economic potential and awaking to promote formation of positive image of local government. 
Keywords: local government; local budget, institutional transformations, tax and non-tax income, civil society, image of 

local government. 
 

 
 

ЦЕНТР ДОХОДОВ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: В условиях глобализации экономики, многообразия форм конкурентной борьбы актуальными остают-
ся проблемы оптимизации системы стратегического управления, децентрализация которой через совокупность 
центров финансовой ответственности позволяет повысить эффективность стратегии бизнеса и его финансовую 
устойчивость. Важнейшим элементом системы стратегического управления является центр доходов, рассмотре-
нию функций которого посвящена данная статья.  
Ключевые слова: центр финансовой ответственности, центр доходов, децентрализация, стратегическое управле-
ние. 
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Abstract: In the context of globalization of the economy, the variety of forms of competition remain relevant problems 
of optimization of the strategic management system, the decentralization of which through a set of centers of financial 
responsibility can improve the efficiency of business strategy and its financial stability. The most important element of 
the strategic management system is the revenue center, the functions of which are considered in this article.  
Keywords: financial responsibility center, revenue center, decentralization, strategic management. 
 

 
 

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В ОСНОВЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 

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

верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: В современных экономических условиях, отличающихся многообразием форм конкурентной борьбы, 
информационные технологии по праву приобретают всё большее значение и позиционируются учеными в качест-
ве важнейшего элемента системы стратегического управления. Аналитическая составляющая управленческой 
отчетности, в том числе результаты анализа конкурентоспособности наделяют организацию стратегически важ-
ным инструментарием конкурентной борьбы.  
Ключевые слова: стратегия, стратегический учет, стратегический анализ, конкуренция. 
 
Abstract: In modern economic conditions, characterized by a variety of forms of competition, information technology is 
rightly becoming increasingly important and positioned by scientists as an essential element of the strategic manage-
ment system. The analytical component of management reporting, including the results of competitiveness analysis, 
gives the organization a strategically important tool of competition.  
Keywords: strategy, strategic accounting, strategic analysis, competition. 
 

 
 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 

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

верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: Процесс формирования управленческой отчетности в системе стратегического управленческого учета 
занимают центральное положение. Результаты формирования управленческой отчетности – это качественное 
информационное сопровождение принятия экономических решений, в том числе стратегического характера. Как 
обеспечить качество данной информационной базы и каким требованиям должна удовлетворять современная 
управленческая отчетность? Авторы попытались ответить на поставленные вопросы в данной статье. 
Ключевые слова: стратегическое управление, стратегический управленческий учет, стратегическая управленче-
ская отчетность, экономическое решение. 
 
Abstract: The process of formation of management reporting in the system of strategic management accounting is Cen-
tral. The results of management reporting are qualitative information support of economic decision-making, including 
strategic ones. How to ensure the quality of this information base and what requirements should meet modern man-
agement reporting? We will try to answer the questions in this article. 
Keywords: strategic management, strategic management accounting, strategic management reporting, economic deci-
sion. 
 
 

AGILE-ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТЬЮ КОМПАНИИ 

 

Айроян Р.Г., аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены актуальные направления, отличительные характеристики, agile-cистемы в 
управлении инновационной активностью компаний.  Определены виды менеджмента, которые интегрируют в се-
бе гибкий подход, позволяющие эффективно управлять инновациями в компании, выявлены критерии, по кото-
рым компании могут эффективно внедрять подход agile-cистемы. 
Ключевые слова: agile-подход, дизайн мышление, креативность, адаптивная модедь, программное обеспечение, 
трайб, инновационная активность, креативный менеджмент, менеджмент управления талантами, менеджмент 
креативности. 
 
Abstract: The article considers current trends, distinctive characteristics, agile-systems in the management of innova-
tive activity of companies. The types of management that integrate a flexible approach that allows you to effectively 
manage innovations in a company are identified, and criteria by which companies can effectively implement an agile-
system approach are identified. 
Keywords: agile approach, design thinking, creativity, adaptive mode, software, tribe, innovation activity, creative 
management, talent management management, creativity management. 
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ВЛИЯНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 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 оптимизации организационной структуры и ее влияния на финансовые ре-
зультаты деятельности являются данные сельскохозяйственного предприятия Пермского края. Цель работы – 
выявить и показать эффективность оптимизации организационной структуры предприятия. В качестве метода 
проведения работы использован финансовый анализ, область применения результатов – сельское хозяйство. 
Вывод – выявлена эффективность оптимизации организационной структуры в аграрном производстве Пермского 
края. 
Ключевые слова: аграрное производство; организационная структура; финансовый результат; себестоимость. 
 
Abstract: The subject of the study of optimization of the organizational structure and its impact on the financial results 
of the agricultural enterprise of the Perm region. The purpose of the work is to identify and show the effectiveness of 
optimization of the organizational structure of the enterprise. As a method of carrying out the work used financial anal-
ysis, the scope of the results – agriculture. Conclusion-efficiency of optimization of organizational structure in agricul-
tural production of Perm region is revealed. 
Keywords: agricultural production; organizational structure; financial result; cost. 
 

 
 

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В РОССИИ 

 

Безуглый Э.А., к.э.н., доцент, Белгородский юридический институт МВД России имени 

И.Д. Путилина 

Ткаченко В.В., к.э.н., старший преподаватель, Белгородский юридический институт МВД 

России имени И.Д. Путилина  

Шапошников В.Л., к.ю.н., доцент, Белгородский юридический институт МВД России име-

ни И.Д. Путилина 

 
Аннотация: в статье рассматриваются понятие системы быстрых платежей, ее особенности, цели и преимущества. 
Требования, предъявляемые к инновационной платежной системе, которая должна обеспечивать надежность и 
быстроту денежных переводов, являются одним из важных особенностей системы быстрых платежей посредством 
номера мобильного телефона, адреса электронной почты или QR-кода. В плане доступности ставка делается на 
низкую стоимость, беспрерывный режим работы, использование разных каналов платежей и возможность приме-
нения не только в России, но и в других развитых странах мира. 
Ключевые слова: система быстрых платежей, мобильный интернет, денежные переводы, мгновенные переводы, 
платежная система. 
  
Abstract: the article deals with the concept of fast payment system, its features, goals and benefits. The requirements 
for an innovative payment system, which should ensure the reliability and speed of money transfers, are one of the 
important features of the system of fast payments by means of a mobile phone number, e-mail address or QR-code. In 
terms of accessibility, the focus is on low cost, continuous operation, the use of different payment channels and the 
possibility of application not only in Russia but also in other developed countries.  
Keywords: fast payment system, mobile Internet, money transfers, instant transfers, payment system.  
 

 
 

УРБАНИЗАЦИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНЫХ 

УСЛОВИЙ 

 

Белякова Е.А., к.т.н., доцент, Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства 

Уханов Д.А., Пензенский государственный университет архитектуры и строительства 

 
Аннотация: В статье приводятся результаты всестороннего анализа уровня урбанизации развитых и развиваю-
щихся стран мира. Выявлено, что численность городского населения стремительно растет и в середине 21 века 
составит около 70%. Показано, что на степень урбанизации оказывают влияние многочисленные факторы, среди 
которых необходимо выделить уровень доступности жилья и обеспечение комфортности жилищных условий. 
Приведен анализ таких привлекательных для населения стран мира как Соединенные Штаты Америки, Индия и 
Великобритания. 
Ключевые слова: урбанизация, доступность жилья, рынок жилья, жилищная политика, страны мира, городское 
население. 
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Abstract: The article presents the results of a comprehensive analysis of the level of urbanization in developed and de-
veloping countries of the world. It was revealed that the urban population is growing rapidly and in the middle of the 
21st century it will be about 70%. It is shown that the degree of urbanization is influenced by numerous factors, 
among which it is necessary to distinguish the level of housing affordability and ensuring comfortable living conditions. 
The analysis of such attractive countries as the United States of America, India and the United Kingdom is given. 
Keywords: urbanization, housing affordability, housing market, housing policy, countries of the world, urban popula-
tion. 
 

 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕРРОРИЗМА В РАЗРЕЗЕ СИСТЕМЫ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Бешлык В.Э., аспирант, Пермский государственный аграрно-технологический  универси-

тет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: На основании проведенных исследований, автор выявил, что проблемы социально-экономического 
характера имеют доминирующее влияние на уровень социального напряжения. Причем негативные тенденции в 
социальной или экономической сфере влекут за собой деструктивные изменения во всей цепочке взаимосвязей и 
нарушают линии коммуникаций между участниками всего экономического процесса. Это вызывает негативные 
изменения в правовой, демографической, морально-психологической структуре общества и способствует разви-
тию экстремистских настроений и повышению уровня террористической угрозы. Упредить и локализовать эти 
угрозы по мнению автора способна комплексная оценка динамики пороговых состояний социально-
экономических критериев в системе экономической безопасности России. 
Ключевые слова: терроризм, террористическая опасность, социально-экономические проблемы, пороговые зна-
чения, социально-экономическая деятельность, экономическая безопасность. 
 
Abstract: Based on the research, the author found that problems of a socio-economic nature have a dominant influence 
on the level of social tension. Moreover, negative trends in the social or economic sphere entail destructive changes in 
the entire chain of interconnections and disrupt the lines of communication between the participants in the entire eco-
nomic process. This causes negative changes in the legal, demographic, moral and psychological structure of society 

and contributes to the development of extremist sentiments and an increase in the level of terrorist threat. According 
to the author, a complex assessment of the dynamics of the threshold states of socio-economic criteria in the system of 
economic security of Russia is capable of preventing and localizing these threats. 
Keywords: terrorism, terrorist danger, socio-economic problems, threshold values, socio-economic activity, economic 
security. 
 

 

МИРОВОЙ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК: НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 

Бурлачков В.К., д.э.н., профессор, Московский государственный институт международ-

ных отношений (университет) МИД России 

 
Аннотация: В статье изучены особенности и направления развития мирового денежного рынка. Этот рынок опре-
делён в исследовании как совокупность рынков мировых валют, обеспечивающих формирование глобального 
денежного предложения мировых валют и его сбалансированность со спросом, предъявляемым участниками гло-
бальных рынков. Выявлены основные предпосылки формирования мирового денежного рынка. Анализируются 
последствия открытия депозитов в американских долларах в коммерческих банках Европы. Особое внимание 
уделено формированию предложения  на рынках евродолларов. Проанализировано отношение властей США к 
появлению и развитию рынка евродолларов. Выявлено, что этот рынок способен быть источником финансирова-
ния дефицита платежного баланса США и оказывать поддержку курсу доллара к другим мировым валютам. Отме-
чается, что парадокс современной ситуации состоит в том, что значительный объем евродолларов в настоящее 
время формируется не американскими коммерческими банками, а банками стран Европы и офшорных юрисдик-
ций. Эта ситуация создает высокие риски функционирования мировой валютной системы.  
Ключевые слова: Мировой денежный рынок; евродоллары; денежный мультипликатор; мировые деньги. 
 
Abstract: The article studies the specifics and directions of development of money market in modern global economy. 
This market is defined as an element of global financial system, which provides formation of money supply in world 
currencies and its balancing with demand, generated by the participants of the global markets. The prerequisites of 
global currency market formation are examined. The consequences of U.S.-dollar deposits opening with the European 
commercial banks are analyzed. Special attention is paid to money supply mechanism on the eurodollar market. The 
attitude of the American authorities to the eurodollar market appearance and development is examined. It is under-
lined that eurodollar market is the source for the US balance of payments deficit financing and supports US dollar ex-
change rate to other world currencies. The paradox of nowadays situation consists of the fact that the main volume of 

eurodollars is created by not American commercial banks, but European banks and bank of offshore jurisdictions. This 
situation creates high risks for global currency system functioning.  
Keywords: Global money market; eurodollars; money multiplier; global currencies. 
 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕЩЕВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ 
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Везломцева С.Г., к.э.н., старший преподаватель, Академия ФСИН России  

Зарубина О.А., к.пед.н., Академия ФСИН России 

 
Аннотация: В статье приведены результаты анализа организации и уровня обеспеченности сотрудников уголов-
но-исполнительной системы вещевым имуществом. Работа выполнена на основании метода сравнительного ис-
следования. Целью статьи является анализ порядка выдачи вещевого имущества сотрудникам уголовно-
исполнительной системы, а также выплаты денежной компенсации за неполученное вещевое имущество. 
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, вещевое обеспечение, сотрудники пенитенциарной системы. 
 
Abstract: The summary in English:The article analyzes the organization and level of security of employees of the peni-
tentiary system with ware property. The work was performed on the basis of the comparative research method. The 
purpose of the article is to analyze the procedure for the issue of ware property to the employees of the penal system, 
as well as the payment of monetary compensation for non-received ware property. 
Keywords: the criminally-executive system, clothing provision, the personnel of the penitentiary system. 
 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И  

ПРОФИЛАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

Вершицкий А.В., к.э.н., доцент, Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского, Институт экономики и управления 

Мармиль Н.А., консультант отдела страхования профессиональных рисков, Региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы производительности труда во взаимосвязи с профилактикой производ-
ственного травматизма, финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профзаболеваний как один из методов государственного регулирования сохранения трудового 
потенциала. Дана сравнительная характеристика государственных внебюджетных расходов по Республике Крым. 
Представлена структура предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболе-
ваний в целом по России. Актуальность статьи определяется приоритетностью вопросов производительности тру-
да в настоящее время, в особенности с учетом их отнесения к национальным целям развития Российской Федера-
ции. 
Ключевые слова: производительность труда, профилактика производственного травматизма, государственное 
регулирование, распределение государственных внебюджетных средств, предупредительные меры, предприятия, 
охрана труда. 
 
Abstract: The article considers labor productivity in relation to industrial injuries prevention as well as financial support 
of preventive measures to reduce industrial injuries and occupational diseases as one of the methods of state regula-

tion of labor potential preservation. A comparative description of state extrabudgetary expenditures in the Republic of 
Crimea is provided in the paper. The structure of preventive measures to reduce occupational injuries and occupational 
diseases in Russia is presented. The relevance of the article is determined by the priority of labor productivity issues at 
the present time, especially when considering their attribution to the national development goals of the Russian Fed-
eration. 
Keywords: labor productivity, prevention of occupational injuries, state regulation, distribution of state extra-budgetary 
funds, preventive measures, enterprises, labor protection. 
 

 
 

МУЛЬТИАГЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ КАК ИНСТРУМЕНТ МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 

 

Воробьева Т.В., к.э.н., доцент 

Вихорь Н.А., к.ф.-м.н., доцент, Томский государственный архитектурно-строительный 

университет 

Лаходынова Н.В., д.т.н., профессор, Томский государственный архитектурно-

строительный университет 

Онопенко Г.А., д.ф.-м.н., профессор, Томский государственный архитектурно-

строительный университет 

 
Аннотация: Обсуждаются возможности применения стохастических моделей для проектирования и исследования 
мультиагентных систем экономических субъектов. Для систем с  роевым интеллектом в качестве модели предла-
гается марковское случайное поле. Агенты располагаются в вершинах конечного графа и моделируются случай-
ными величинами.  
Ключевые слова: мультиагентные системы, случайные процессы, децентрализованные модели, вероятностный 
подход. 
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Abstract: The possibilities of application of stochastic models for the design and study of multi-agent systems of eco-
nomic entities are discussed. Markov random field is proposed as a model for systems with swarm intelligence. Agents 
are located at the vertices of a finite graph and are modeled by random variables. 
Keywords: multi-agent systems, random processes, decentralized models, probabilistic approach. 
 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В 

УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Горячева Е.В., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баума-

на (национальный исследовательский университет), Калужский филиал 

Красавина М.Ю., к.э.н., доцент, Московский государственный технический университет 

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

 
Аннотация: в данной статье была сделана попытка дать определение конкурентоспособности предприятия, крат-
ко рассмотрены подходы к определению конкурентоспособности предприятия, дана краткая характеристика ос-
новным методикам оценки конкурентоспособности предприятия, определяется важность разработки единой сис-
темы оценки конкурентоспособности предприятия. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, подход, методика, оценка. 
 
Abstract: this article attempts to define the competitiveness of the enterprise, briefly considered approaches to deter-
mining the competitiveness of the enterprise, a brief description of the main methods of assessing the competitiveness 
of the enterprise, determined the importance of developing a unified system assessing the competitiveness of the en-
terprise. 
Keywords: competitiveness, approach, methodology, assessment. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

КОМПАНИЙ В ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ 

 

Гренадерова М.В., к.э.н., доцент, Северо-восточный федеральный университет  

им. М.К. Аммосова 

Майтесян А.А., Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы конкурентоспособности компаний, вопросы повышения 
конкурентоспособности. Конкурентоспособность - это качественная характеристика продукта, она определяет 
успех продукта и его производителя на рынке, а решение проблемы конкурентоспособности является очень 
сложной задачей в деятельности любой производственной компании, требующей слаженной, целенаправленной 
работы всех подразделений. Многие исследователи отмечают, что обеспечение конкурентоспособности организа-
ции включает три уровня: операционный, тактический и стратегический. Для этого необходимо определить клю-
чевые характеристики состояния компании в соответствии с ее уровнями управления. Нами была рассмотрена 
адаптивность системы управления и даны рекомендации по повышению конкурентоспособности. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, кредитный рейтинг, система управления, SWOT-анализ, конкуренто-
способность, экономика, региональная экономика. 
 
Abstract: This article discusses issues of competitiveness of companies, issues of improving competitiveness. Competi-
tiveness is a qualitative characteristic of a product, it determines the success of a product and its manufacturer in the 
market, and solving the problem of competitiveness is a very difficult task in the activity of any production company 
that requires harmonious, purposeful work of all departments. Many researchers note that ensuring the competitive-
ness of an organization includes three levels: operational, tactical and strategic. To do this, it is necessary to determine 
the key characteristics of the state of the company in accordance with its management levels. We have considered the 
adaptability of the management system and made recommendations for improving competitiveness. 
Keywords: competitiveness, credit rating, management system, SWOT analysis, competitiveness, economy, regional 
economy. 
 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО  

ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

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

 
Аннотация: В настоящее время в структуре практически любого предприятия работают менеджеры по интеллек-
туальному потенциалу, развитие которого для них является основой будущего процветания предприятия. Обра-
зование и развитие мощного интеллектуального потенциала и последующая его эффективная и полноценная 
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реализация являются актуальной проблемой, так как от этого зависит  эффективное функционирование предпри-
ятия в будущем. 
Ключевые слова: Интеллектуальный потенциал, качественные характеристики, персонал, эффективность, ква-
лификация, специализация, стаж работы. 
 
Abstract: At present, in the structure of almost any enterprise, there are managers of intellectual potential, whose de-
velopment for them is the basis of the future prosperity of the enterprise. The formation and development of a power-
ful intellectual potential and its subsequent effective and full implementation are an urgent problem, since the effective 
functioning of the enterprise in the future depends on it. 
Keywords: Intellectual potential, quality characteristics, personnel, efficiency, qualification, specialization, work experi-

ence. 
 

 
 

ПРОДВИЖЕНИЕ БЛОКЧЕЙНА ПО ПУТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

Жилкин А.Н., аспирант, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В статье рассмотрены некоторые новинки и лидеры блокчейн-индустрии, автором анализируется ряд 
успешных и значимых проектов с использованием блокчейн-технологии, в том числе на криптовалютном рынке. 
В настоящее время наиболее крупные блокчейны-проекты реализовываются в сфере криптоиндустрии, и по-
прежнему блокчейн продолжает ассоциироваться с финансовой индустрией, однако его можно применять не 
только для записи финансовых операций, но и практически всего, что имеет ценность, используя в различных 
сферах. Блокчейн-индустрия находится ещё на ранних этапах развития, но наблюдается непрекращающийся 
процесс распространения и продвижения блокчейн-решений, которые становятся доступными для широкой ауди-
тории пользователей. При этом в ходе цифровой трансформации не только блокчейн-проекты усовершенствуют 
те сферы, в которых они находят применение, но и сами блокчейн-технологии постоянно совершенствуются. 
Университеты, имеющие мировую известность, исследуют использование цифровых технологий и проводят обу-
чение в области цифровой экономики. В последнее время вопросы цифровых технологий являются настолько 
популярными, что их обсуждают не только в профессиональных сообществах и средствах массовой информации, 
но даже находят отражение на «больших» экранах современной киноиндустрии. 
Ключевые слова: биткойн, блокчейн, криптовалюта, майнинг, смарт-контракт, цифровая трансформация.  
 
Abstract: The article discusses some innovation products and leaders of the blockchain industry, the author analyzes a 
number of successful and significant projects using blockchain technology, including the cryptocurrency market. Cur-
rently, the largest blockchain projects continue to be implemented in the field of cryptoindustry, still, the blockchain 
continues to be associated with the financial industry, but it can be used not only to record financial transactions, but 
also practically everything that has value, using it in various fields. The blockchain industry is still in the early stages of 
development, but there is an ongoing process of distribution and promotion of blockchain solutions that are becoming 
available to a wide audience of users. At the same time, in the course of digital transformation, not only blockchain 
projects improve the areas in which they are used, but blockchain technologies themselves are constantly improving. 
World-renowned universities explore the use of digital technologies and provide training in the digital economy. In re-
cent years, issues of digital technology are so popular that they are discussed not only in professional communities and 
the media, but even are reflected on the «big» screens of the modern film industry. 
Keywords: bitcoin, blockchain, cryptocurrency, mining, smart contract, digital transformation. 
 

 
 

ВИДЫ И МЕХАНИЗМ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ ФИНАНСОВОГО  

ПЛАНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Заболотский С.А., к.э.н., доцент, Вятская государственная сельскохозяйственная акаде-

мия 

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

мия 

 
Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и методические основы бюджетирования как ведущего ин-
струмента и технологии финансового планирования. Авторами обосновано, что при  разработке механизма бюд-
жетирования необходимо опираться на выбранную стратегию предприятия и определять виды бюджетов в зави-
симости от специализации предприятия, этапы бюджетирования зависят от выбранной бюджетной модели. 
Ключевые слова: бюджетирование, технологии финансового планирования. 
 
Abstract: The article discusses the theoretical and methodological foundations of budgeting as a leading tool and tech-
nology for financial planning. The authors justified that when developing a budgeting mechanism, it is necessary to rely 
on the chosen strategy of the enterprise and determine the types of budgets depending on the specialization of the 
enterprise, the stages of budgeting depend on the chosen budget model. 
Keywords: budgeting, financial planning technologies. 
 

 
 

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 



Финансовая экономика, № 2, 2019 г. 
 

36 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ким Л.В., к.э.н., доцент, Сахалинский государственный университет 

Идзан И.К., Сахалинский государственный университет 

 
Аннотация: В рамках данной статьи рассматриваются показатели эффективности использования, движения и тех-
нического состояния основных фондов предприятий агропромышленного комплекса Сахалинской области, яв-
ляющихся резидентами территории опережающего социально-экономического развития «Южная». В ходе прове-
денного исследования было выявлено, что на показатель фондоотдачи влияет срок существования компании, 
фондоемкость изменяется под влиянием наращения производства на отдельном предприятии, показатель фондо-
вооруженности говорит о том, что на сельскохозяйственных предприятиях Сахалинской области постепенно про-
исходит обновление основных средств на более новые модели. Также некоторые показатели указывают на то, что 
деятельность исследуемых компаний направлена на расширение производства. 
Ключевые слова: основные средства, территория опережающего развития, сельскохозяйственные предприятия, 
фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, Сахалинская область. 
 
Abstract: In the framework of this article, indicators of efficiency of use, movement and technical condition of fixed 
assets of enterprises of the agro-industrial complex of the Sakhalin Oblast, which are residents of the Yuzhnaya priority 
social and economic development territory, are considered. In the course of the study, it was found that the rate of 
return on capital is influenced by the lifetime of the company; Also, some indicators indicate that the activities of the 
studied companies are aimed at expanding production. 
Keywords: fixed assets, territory of advanced development, agricultural enterprises, capital productivity, capital-output 
ratio, capital-labor ratio, Sakhalin Region. 
 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КАК БАЗИС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.03.02 "МЕНЕДЖМЕНТ") 

 

Ласкова Т.С., к.э.н., доцент, Южный федеральный университет 

 
Аннотация: В статье обосновано, что подготовка выпускников направления 38.03.02 «Менеджмент» выступает 
одним из базовых инструментов, позволяющих формировать достаточный потенциал обеспечения управленче-
скими трудовыми ресурсами экономики региона. Обусловлено это тем, что подготовка специалистов, профессио-
нальные качества и компетенции которых соответствовали бы запросам отечественного и регионального рынков 
труда – одна из задач, стоящих перед образовательной программой направления 38.03.02 «Менеджмент» в на-
стоящее время. В статье обоснована необходимость решения данной стратегической задачи в контексте устойчи-
вого развития региона и раскрыты сильные стороны и возможности реализации программы на базе ФГАОУ ВО 
«Южный федеральный университет». 
Ключевые слова: направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент», кадровый потенциал управленческих ресур-
сов, компетентностный подход. 
 
Abstract: The article substantiates that the preparation of graduates of the direction of 03/03/02 "Management" is one 
of the basic tools to form a sufficient potential for the management of labor resources of the regional economy. This is 
due to the fact that the training of specialists, whose professional qualities and competencies would meet the demands 
of the domestic and regional labor markets, is one of the tasks facing the educational program of the direction of 
03/03/02 “Management” at the present time. The article substantiates the need to solve this strategic task in the con-
text of the region's sustainable development and discloses the strengths and possibilities of implementing the program 
on the basis of the South Federal University. 
Keywords: direction of training 03.03.02 "Management", human resources management resources, competence ap-
proach. 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТАРИИ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ  

ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Мусаева Р.А., к.э.н., доцент, Казанский государственный энергетический университет, 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации, Казанский филиал 

Митрофанов А.Д., к.э.н., доцент, Казанский государственный энергетический универси-

тет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются методические инструментарии и основные требования к системе планиро-
вания организации внутреннего контроля  и управления рисками. 
Ключевые слова: цели, виды, участники планирования. 
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Abstract: The article discusses the methodological tools and basic requirements for the system of planning the organi-
zation of internal control and risk management. 
Keywords: Goals, types, participants planning, disadvantages. 

 
 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 

ПАО «РОСБАНК» ПРИ  КРЕДИТОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

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

мерческой организации высшего образования Московского гуманитарно-экономического 

университета 

 
Аннотация: В статье рассмотрены инструменты кредитной политики, Публичного Акционерного общества «РОС-
БАНК» и предложены рекомендации по повышению её эффективности. При рассмотрении организации кредитно-
го процесса выявлены определенные проблемы в механизме его функционирования. Это, в основном, отсутствие 
действенного методического инструментария, который позволял бы проводить оценку воздействия на процесс 
розничного кредитования различных факторов окружающей среды и делать прогноз на следующие периоды. 
Предложено внедрение, эконометрической модели прогнозирования объемов кредитования населения. 
Ключевые слова: эффективность кредитной политики, многофакторная эконометрическая модель, прогнозирова-
ние, объем розничного кредитования, алгоритм действий.  
 
Abstract: the article discusses the tools of credit policy, public joint Stock company "ROSBANK" and offers recommen-
dations to improve its efficiency. When considering the organization of the credit process, certain problems in the 
mechanism of its functioning are revealed. This is mainly the lack of effective methodological tools to assess the impact 
on the retail lending process of various environmental factors and to make a forecast for the next periods. The intro-
duction of econometric model of forecasting of volumes of crediting of the population is offered. 
Keywords: efficiency of credit policy, multivariate econometric model, forecasting, volume of retail lending, algorithm of 
actions. 
 

 
 

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Островская Е.С., к.э.н., доцент, Кыргызско-Российский Славянский Университет  

Романович О.Г., к.э.н., доцент, Кыргызско-Российский Славянский Университет 

Акчурина О.Л., к.э.н., доцент, Кыргызско-Российский Славянский Университет 

 
Аннотация: Предметом исследования выступает банковская деятельность, реализуемая в соответствии с потреб-
ностями рынка. Цель работы состоит в том, чтобы на основе маркетингового подхода провести анализ и прогно-
зирование конъюнктуры факторов рынка, определяющих спрос на банковские услуги в Кыргызской Республике. 
Используя маркетинговый подход к изучению рынка, были получены выводы, которые требуют совершенствова-
ния банковской деятельности. 
Ключевые слова: маркетинговый подход, маркетинговая среда, прогнозирование, конъюнктура, банковские услу-
ги, спрос. 
 
Abstract: The subject of the research is banking, implemented in accordance with the needs of the market. The aim of 
the work is to analyze and predict the market conditions that determine the demand for banking services in the Kyrgyz 
Republic on the basis of the marketing approach. Using a marketing approach to market research, conclusions were 
obtained that require improvement of banking activities. 
Keywords: marketing approach, marketing environment, forecasting, market conditions, banking services, demand. 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Палунин Д.Н., заместитель генерального директора по финансам и экономике, 

АО «Росэлектроника» 

Чурсин А.А., д.э.н., профессор, Российский университет дружбы народов 

Юдин А.В., к.ф.-м.н., доцент, Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: В статье приведено обоснование необходимости разработки стратегии управления рисками. Рассмат-
ривается необходимость постоянного обновления и совершенствования системы управления рисками в компании, 
исходя из которой формируются методы по совершенствованию системы управления рисками и повышения ее 
эффективности. Рассмотрены традиционные подходы к определению риска, классификации рисков и их основные 
характеристики. Проведен анализ традиционных подходов, на основании которого представлена возможность их 
применениях в экономике высокотехнологичных предприятий.  
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Ключевые слова: планирование; стратегии и эффективность управления рисками; совершенствование риск-
менеджмента. 
 
Abstract: The article is dedicated to substantiation of the need to develop a risk-management strategy. The authors 
describe the necessity of constant updating and improvement of risk management system in a company. This allows to 
form methods to improve the risk management system and improve its efficiency. Traditional approaches to risk defini-
tion, risk classification and their main characteristics are considered. The analysis of traditional approaches are carried 
out, the possibility of their application in the economy of high-tech enterprises is presented. 
Keywords: planning; strategies and efficiency of risk management; improving risk management. 
 

 
 

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

Подсолонко Е.А., д.э.н., профессор, Институт экономики и управления (структурное под-

разделение) ФГАОУ ВО  «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 
Аннотация: В статье на основе известных стратегий управления качеством подготовки выпускников высших 
учебных заведений предложена методика оценки качества образования, базирующаяся на сопоставлении полу-
ченных выпускником уровня знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления профессиональной дея-
тельности, и требований работодателей к уровню сформированности профессиональных компетенций. Апробация 
предложенной методики была проведена путем анкетирования работодателей и выявления их требований и ожи-
даний к специалистам-бухгалтерам на стадии их трудоустройства. 
Ключевые слова: стратегия, качество подготовки специалистов, работодатели, выпускники вузов, образователь-
ная организация, стратегические цели 
 
Abstract: Based on well-known quality management strategies for graduates of higher educational institutions, the arti-
cle proposes a method for assessing the quality of education, based on a comparison of the level of knowledge, skills 
and abilities necessary for the implementation of professional activity, and employers' requirements for the level of 
professional competence. Testing of the proposed methodology was carried out by questioning employers and identify-

ing their requirements and expectations for accountants at the stage of their employment. 
Keywords: strategy, quality of training, employers, university graduates, educational organization, strategic goals. 
 

 
 

О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ УПРАВЛЕНИЯ МОРСКИМ ПРОМЫШЛЕННЫМ  

РЫБОЛОВСТВОМ В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКОГО  

ПРИНЦИПА 

 

Тропникова Н.Л., к.э.н., доцент, Мурманский арктический государственный университет 

 
Аннотация: В настоящее время в Мурманской области, как и в целом в стране, достигнуты значительные успехи в 
управлении промышленным рыболовством. Однако, в случае изменения порядка квотирования водных биологи-
ческих ресурсов (ВБР)  от исторического принципа к аукционной системе, есть реальная угроза для дальнейшего 
развития и модернизации рыбной отрасли, а также для рационального использования  ВБР. В статье рассмотрены 
на основе статистических данных результаты  управления  промышленным рыболовством России, в том числе в 
Арктическом регионе, за последние 10 лет. Показаны отрицательные последствия для промышленного рыболов-
ства торговли квотами в 2001-2003 гг.  
Ключевые слова: арктические регионы, промышленное рыболовство, водные биологические ресурсы, квотирова-
ние, исторический принцип квотирования. 
 

Аbstract: Currently, in the Murmansk region, as well as in the whole country, significant progress has been made in the 
management of industrial fishing. However, in the case of changes in the order of quotas of aquatic biological resources 
(VBR) from the historical principle to the auction system, there is a real threat to the further development and modern-
ization of the fishing industry, as well as for the rational use of VBR. The article considers the results of industrial fish-
eries management in Russia, including in the Arctic region, over the past 10 years on the basis of statistical data. 
Shown the negative effects of the industrial fishing quota trading in 2001-2003 
Keywords: аrctic region, industrial fishing, aquatic biological resources, quotas, historical quota principle 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ФИНАНСОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПТИЦЕВОДСТВА 

 

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

 
Аннотация: Для решения задач по повышению эффективности производства продукции птицеводства необходимо 
выявление и максимальное использование производственных резервов, с учетом потенциальных возможностей 
повышения качества конечных результатов труда. Основой такого результата может быть влияние многих внеш-
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них внутренних  факторов относительно субъекта хозяйствования. Сочетание этих факторов составляет источни-
ки резервов, которые возможно проявить благодаря проведению экономического анализа.  Взаимосвязи сельско-
хозяйственных товаропроизводителей и потребителей продукции переработки оказывают влияние на формиро-
вание эффективной хозяйственной деятельности агропредприятий. 
Ключевые слова: финансы, экономические показатели, промышленное птицеводство, агропродукция, экономиче-
ская оценка, интенсификация. 
 
Abstract: To solve the problems of improving the efficiency of poultry production it is necessary to identify and maxim-
ize the use of production reserves, taking into account the potential to improve the quality of the final results of labor. 
The basis of this result can be the influence of many external internal factors relative to the business entity. The com-

bination of these factors is the source of reserves that can be generated by economic analysis.  The relationship be-
tween agricultural producers and consumers of processed products have an impact on the formation of effective eco-
nomic activity of agricultural enterprises. 
Keywords: Finance, economic indicators, industrial poultry, agricultural products, economic assessment, intensification. 
 

 
 

СФЕРА СЕРВИСА: СПЕЦИФИКА, СОСТОЯНИЕ, НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 

Шевченко О.Ю., доцент, Омский государственный технический университет 

Балашова Е.А.,  доцент, Омский государственный технический университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены основы теоретических подходов к определению процесса сервисизации обще-
ства и к определению сути сервиса. Проанализированы основные экономические показатели развития сферы 
услуг в России, исходя из двоякого понимания термина «сервис», рассмотрен ряд существующих классификаций 
сервисных видов деятельности. Определены меры поддержки дальнейшего развития малого предпринимательст-
ва и сервисных предприятий в целом. 
Ключевые слова: сервис, сфера услуг, удовлетворение потребностей. 
 
Abstract: The article discusses the basics of theoretical approaches to determining the process of servicing society and 
determining the essence of service. The main economic indicators of the development of the service sector in Russia 
are analyzed, based on a twofold understanding of the term “service”, and a number of existing classifications of ser-
vice activities are considered. Defined measures to support the further development of small business and service en-
terprises in general. 
Keywords: service, services, needs satisfaction. 
 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПАРНЫХ СРАВНЕНИЙ ДЛЯ ВЫБОРА НАИБОЛЕЕ  

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

СФЕРЫ УСЛУГ 

 

Яшин С.Н., д.э.н., профессор, Национальный исследовательский Нижегородский государ-

ственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Борисов С.А., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Нижегородский государ-

ственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Амбарцумян А.Э., к.э.н., ООО «Рекламное агентство «МОСТ» 

 
Аннотация: В статье рассматривается актуальный в условиях цифровизации экономики подход к выбору пред-
почтительной информационной системы для совершенствования деятельности предприятия сферы услуг. Пред-
ставлены основные требования, предъявляемые управленческим звеном фирмы и сотрудниками ее ИТ-отдела к 
информационной системе (на примере предприятия сферы услуг), проведен анализ методов выбора наиболее 
предпочтительной информационной системы. Предлагается для первоначального отбора информационной систе-
мы, выбора класса необходимой системы использовать матрицу «информационной интенсивности» МакФарлана. 
Показано, почему применение только этого инструмента не достаточно для выбора наиболее предпочтительного 
варианта. Делается вывод, что данный инструмент выступает лишь как промежуточный этап выбора системы. На 
основании данного обоснования авторами формулируется вывод о необходимости использования дополнитель-
ных методов, сужающих искомое множество вариантов и в идеале позволяющих выбрать наиболее предпочти-
тельный вариант. В статье предлагается авторский подход к выбору системы, основанный на методе парных 
сравнений (методе анализа иерархий) в комбинации с методом Парето. Раскрываются основные понятия метода 
анализа иерархий, применяемые для решения поставленной задачи. В заключении обосновывается эффектив-
ность авторского подхода к выбору информационной системы на примере предприятия сферы услуг.  
Ключевые слова: автоматизация, информационная система, предприятие, управленческое решение, цифровая 

экономика, CRM –система. 
 
Abstract: The article deals with the current in the conditions of digitalization of the economy approach to the choice of 
the preferred information system to improve the activities of the service company. The basic requirements imposed by 
the management of the company to the information system (for example, service company), the analysis of the meth-
ods of choosing the most preferred information system. It is proposed to use the matrix of "information intensity" of 
Mcfarlan for the initial selection of the information system, the choice of the class of the necessary system. It is shown 
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why the use of this tool alone is not enough to select the most preferred option. It is concluded that this tool acts only 
as an intermediate step in the selection of the system. On the basis of this justification, the authors conclude that it is 
necessary to use additional methods that narrow the desired set of options and ideally allow you to choose the most 
preferred option. The article proposes the author's approach to the choice of the system based on the method of pair-
waise comparisons (the method of hierarchy analysis) in combination with the Pareto method. The basic concepts of 
the method of analysis of hierarchies used to solve the problem. In conclusion, the effectiveness of the author's ap-
proach to the choice of information system on the example of a service company is justified. 
Keywords: automation, information system, enterprises, management decision, digital economy, CRM-system. 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

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

Кочубей Е.И., к.ф.н., доцент, Академия маркетинга и социально-информационных 

технологий – ИМСИТ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются аспекты эффективности предприятия малого бизнеса Краснодарского края, 
а также динамика статистических показателей состояния малого бизнеса на территории Краснодарского края за 
2016-2017гг., и прогноз на 2018г. Изучены проблемы малого предпринимательства в Краснодарском крае и пути 
их решения. 
Ключевые слова: экономика Краснодарского края, малый бизнес, доходы малого бизнеса, предприниматели, 
проблемы развития малого бизнеса и т.д. 
  
Abstract: The article deals with the aspects of the efficiency of small business enterprises of the Krasnodar region, as 
well as the dynamics of statistical indicators of the state of small business in the Krasnodar region for 2016-2017. and 
the forecast for 2018g. The problems of small business in the Krasnodar region and ways to solve them are studied. 
Keywords: economy of Krasnodar region, small business, small business income, entrepreneurs, problems of small 
business development, etc. 
 

 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРЕДПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Брыжко В.Г., д.э.н., профессор, Пермский государственный аграрно-технологический 

университет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: В статье обоснована авторская позиция по финансированию и содержанию основных предпроектных 
организационно-территориальных разработок. Обоснована необходимость разработки предпроектных докумен-
тов. Установлены виды и содержание основных прогнозных документов, определены базовые затраты на их раз-
работку, установлены источники финансирования предпроектных разработок. Обоснованы практические реко-
мендации по развитию практики разработки и обоснования предпроектных организационно-территориальных 
документов.  
Ключевые слова: Финансирование предпроектных разработок, организационно-территориальные документы, 
использование земли, развитие территорий. 
 
Abstract: The article substantiates the author's position on the financing and content of the main pre-project organiza-
tional and territorial developments. The necessity of developing pre-project documents is substantiated. The types and 
content of the main forecast documents are established, the basic costs of their development are determined, the 
sources of financing pre-project developments are established. Practical recommendations for the development of the 
practice of developing and justifying pre-project organizational and territorial documents are substantiated. 
Keywords: Financing pre-development, organizational and territorial documents, land use, development of territories. 
 

 
 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

УПРАВЛЕНИЯ АГРАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Буторин С.Н., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический уни-

верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: В статье представлены теоретико-методические аспекты бюджетирования как инструмента, исполь-
зование которого обеспечивает повышение эффективности управленческой деятельности предприятием. Пред-
ставлены модели системы центров финансового учёта и бюджетного управления предприятия.  
Ключевые слова: эффективность управления предприятием, бюджет, бюджетирование, прибыль, управленческая 
деятельность. 
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Abstract: The article presents theoretical and methodological aspects of budgeting as a tool, the use of which provides 
an increase in the efficiency of management activities of the enterprise. Models of the system of financial accounting 
centers and budget management of the enterprise are presented. 
Keywords: effectiveness of enterprise, budget, budgeting, profit, administrative activities. 
 

 
 

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ 

 

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

го, Институт Истории и Права 

Дмитриева П.И., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Инсти-

тут Истории и Права 

 
Аннотация: В статье проведен анализ системы экспортного контроля. Комплекс специальных мер, с помощью 
которых государство контролирует перемещение товаров и технологий двойного и военного назначения, получил 
название система экспортного контроля. В системе экспортного контроля существует большой процент наруше-
ний обязательных требований, установленных российским законодательством. Отсутствие единого порядка в об-
ласти экспортного контроля создает барьеры для участников внешнеэкономической деятельности. 
Ключевые слова: экспортный контроль, товары и технологии двойного и военного назначения, товарная номенк-

латура внешнеэкономической деятельности. 
 
Abstract: The article analyzes the export control system. The complex of special measures by which the state controls 
the movement of goods and technologies for dual and military purposes has been called the export control system. In 
the system of export control, there is a large percentage of violations of mandatory requirements established by Rus-
sian legislation. The lack of a single order in the field of export controls creates barriers for participants in foreign eco-
nomic activity. 
Keywords: export control, goods and technologies for dual and military purposes, the commodity nomenclature of for-
eign economic activity. 
 

 
 

ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО МАРКЕТИНГА И ПРОДАЖ 

 

Горелова А.А., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский нижегородский универ-

ситет им. Н.И. Лобачевского  

 
Аннотация: В предлагаемой обзорной статье рассматриваются и анализируются   наиболее значимые направле-
ния изменений (тенденции, тренды) современного маркетинга и продаж. Они   касаются способов, содержания и   
формы передачи информации целевой аудитории, позволяющие оказать наибольший коммуникационный эффект 
и привести к достижению целей маркетинга и компании. Рассматриваются   также   современные   технологии 
купли/продажи рекламы, осуществляемые в режиме онлайн –аукциона. 
Ключевые слова: маркетинг, интернет-маркетинг, цифровой маркетинг, реклама, продажи. 
 
Abstract: In the proposed review article discusses and analyzes the most significant trends (trends) of modern market-
ing and sales. They relate to the methods, content and form of information transfer to the target audience, allowing to 
have the greatest communication effect and lead to the achievement of marketing and company goals.  Modern tech-
nologies of advertising purchase/sale carried out in the online auction mode are also considered. 
Keywords: Marketing, Internet - marketing, digital marketing,  рublicity,  sales. 
 

ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА И ОЦЕНКИ КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

СЛУЖБЫ С УЧЕТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 

Гребнева М.Е., к.с.-х.н., доцент, Курский государственный университет 

 
Аннотация: в данной работе представлена методика выбора и оценки критериев эффективности бухгалтерской 
службы. Целью исследования определено выявление критериев и индикаторов с учетом изменения нормативного 
регулирования профессиональной деятельности в области бухгалтерского учета. В результате исследования 
предложена бальная рейтинговая оценка уровня реализации компетенций на основе количественных и качест-
венных параметров. Применение рекомендуемой системы показателей позволит более объективно оценить ре-
зультаты деятельности бухгалтерии как самостоятельного структурного подразделения.  
Ключевые слова: бухгалтерская служба, профессиональный стандарт, критерии эффективности. 
 
Abstract: this paper presents a methodology for selecting and evaluating the criteria for the effectiveness of the ac-
counting service. The purpose of the study is to identify criteria and indicators, taking into account changes in the regu-
latory framework of professional activities in the field of accounting. As a result of the study, a ballroom rating assess-
ment of the level of implementation of competencies based on quantitative and qualitative parameters was proposed. 
The use of the recommended system of indicators will allow a more objective assessment of the results of the account-
ing activity as an independent structural unit 
Keywords: accounting service, professional standard, performance criteria. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ  

ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Джамалудинова М.Ю., к.э.н., доцент, Дагестанский Государственный Университет 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные проблемы государственного регулирования предпри-
нимательства в условиях цифровизации экономики. В настоящее время становление цифровой экономики меняет 
саму среду существования и эффективного функционирования субъектом малого и среднего предпринимательст-
ва. В этих условиях особенно актуализируются принимаемые и реализуемые государственные меры в отношении 
предпринимательской среды. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, инновации, государственная стратегия, информационное 
общество. 
 
Abstract: In this article the author considers the actual problems of state regulation of entrepreneurship in the context 
of digitalization of the economy. At present, the formation of the digital economy is changing the very environment of 
existence and effective functioning of the subject of small and medium-sized businesses. Under these conditions, the 
state measures taken and implemented in relation to the business environment are particularly relevant. 
Keywords: digitalization, digital economy, innovations, state strategy, information society. 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 

Ененко Г.Ю., аспирант, КФУ им. В.И. Вернадского, Институт экономики и управления 

Резникова О.С., д.э.н., профессор, КФУ им. В.И. Вернадского, Институт экономики и 

управления 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные формы государственной поддержки, осуществляемые посред-
ством государственных программ, реализуемых на территории Республики Крым с целью экономического и инно-
вационного развития региона. 
Ключевые слова: государственная поддержка, программа, формы, деятельность. 
 
Abstract: This article discusses the main forms of state support implemented through state programs implemented in 
the territory of the Republic of Crimea for the purpose of economic and innovative development of the region. 
Keywords: government support, program, forms, activity. 
 

 
 

О ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЯХ В ОПЛАТЕ ТРУДА 

 

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

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

 
Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы гендерного неравенства на рынке рабочей силы и в сфере 
оплаты труда. Несмотря на то, что на законодательном уровне установлены равные права мужчин и женщин, 
гендерная дифференциация в оплате труда продолжает сохранять свои позиции. Определены различные причи-
ны и факторы гендерного неравенства в оплате труда. Предлагаются основные направления по возможному 
уменьшению гендерного неравенства. 

Ключевые слова: гендер, гендерное неравенство, заработная плата, рынок труда. 
 
Abstract: The article is devoted to the main problems of gender inequality in the market of labor and in the sphere of 
compensation are considered. In spite of the fact that at the legislative level the equal rights of men and women are 
established, gender differentiation in compensation continues to keep the positions. Various reasons and factors of 
gender inequality in compensation are defined. The main directions on possible reduction of gender inequality are of-
fered. 
Keywords: gender, gender inequality, wages, labor market. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ  СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА НА ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТ ЕЕ ПРОДАЖИ 

 

Золоева З.Б., к.э.н., доцент, Горский ГАУ 

Донская Н.П., к.э.н., доцент, Горский ГАУ  

Хосиев  Б.Н., к.э.н., профессор, Горский ГАУ 
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Аннотация: В статье рассматриваются методические аспекты бухгалтерского управленческого учёта как инфор-
мационной базы калькулирования себестоимости продукции молочного скотоводства и её влияние на финансо-
вый результат от  продажи. Предложены методы калькулирования себестоимости продукции молочного ското-
водства, которые позволяют анализировать влияние её на финансовый результат от продажи продукции и оце-
нивать эффективность производства продукции молочного скотоводства. 
Ключевые слова: молочное скотоводство, затраты на производство, калькуляция себестоимости, продажи, фи-
нансовый результат. 
 
Abstract: The article deals with the methodological aspects of accounting management accounting as an information 
base for calculating the cost of dairy products and its impact on the financial result of the sale. The methods of calcu-
lating the cost of dairy cattle, which allow to analyze its impact on the financial result of the sale of products and to 
assess the efficiency of production of dairy cattle. 
Keywords: dairy cattle breeding, production costs, cost calculation, sales, financial result. 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКОЙ АО «САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ» 

 

Ильина Н.А., Финансово-экономический институт, Северо-Восточный федеральный уни-

верситет им. М.К. Аммосова 

Сибилева Е.В., к.э.н., доцент, Финансово-экономический институт, Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова 

 
Аннотация: В статье проанализированы основные аспекты управления ценовой политикой нефтегазовой компа-
нии АО «Сахатранснефтегаз», ведущий свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия). Основной 
вид деятельности компании, а именно газотранспортировка и газоснабжение потребителей Якутии, регулируется 

со стороны государственных органов. Компания помимо основного вида деятельности реализует моторное топли-
во для автомашин (смесь пропан бутановая – СПБТ) и бензин, которые регулируются самим субъектом хозяйство-
вания. В статье также проведен анализ формирования цен на все виды деятельности компании, которые дейст-
вуют на территории республики.  
Ключевые слова: ценовая политика, управление ценовой политикой предприятия, государственное управление 
ценовой политикой предприятия, нефтегазовая компания, АО «Сахатранснефтегаз». 
 
Abstract: The article analyzes the main aspects of managing the pricing policy of the oil and gas company JSC «Sakha-
transneftegaz», which conducts its activities in the territory of the Republic of Sakha (Yakutia). The main activity of the 
company, namely gas transportation and gas supply to consumers of Yakutia, is regulated by the state authorities. In 
addition to the main activity, the company sells motor fuel for cars and gasoline, which are regulated by the business 
entity itself. The article also analyzes the pricing of all types of the company's activities that operate in the republic. 
Keywords: price policy, management of price policy of the enterprise, state administration of enterprise pricing policy, 
oil and gas company, JSC «Sakhatransneftegaz». 
 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО СЕКТОРА МАЛЫХ 

И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Ионов В.А., к.ю.н., доцент, Нижегородская академия МВД России 

Строков А.А., к.э.н., доцент, Нижегородская академия МВД России 

Гуськова А.В., к.ю.н., преподаватель, Нижегородская академия МВД России  

 
Аннотация: в работе дан объективный анализ реального состояния развития высокотехнологичного сектора ма-
лого и среднего бизнеса. Проанализированы три базовых критерия, позволяющих признать товар высокотехноло-
гичным, а работу и услугу наукоемкими. Был сделан вывод о необходимости использования инновационного по-
тенциала оборонно-промышленного комплекса с целью создания отечественного высокотехнологичного базиса. 
Так же была предложена идея унификации требований к высокотехнологичной продукции. 
Ключевые слова: национальный проект, высокотехнологичный малый и средний бизнес,технологический уклад, 
критерий, товар, работа, услуга, конкурентоспособность. 
 
Abstract: the paper presents an objective analysis of the real state of development of the high-tech sector of small and 
medium-sized businesses. Three basic criteria allowing to recognize goods as high-tech, and work and service as sci-
ence-intensive were analyzed. It was concluded that it is necessary to use the innovative potential of the military-
industrial complex in order to create a domestic high-tech basis. The idea of unification of requirements for high-tech 
products was also proposed. 
Keywords: national project, high-tech small and medium-sized businesses, technological structure, criterion, product, 
work, service, competitiveness. 
 

 
 

ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА 
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Каверина Э.Ю., к.э.н., доцент, МИРЭА-Российский технологический университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается правовое обоснование необходимости ведения налогового учета. В резуль-
тате исследования, проведенного в данной статье, дано правовое обоснование необходимости ведения налогово-
го учета по всем налогам, сборам, страховым взносам всеми налогоплательщиками и налоговым агентами, яв-
ляющимися экономическими субъектами, а также определена первичная роль налогового учета у тех экономиче-
ских субъектов, которые не ведут бухгалтерский учет.  Результаты исследования могут быть использованы для 
составления учебно-методического материала при обучении студентов по экономическим специальностям. 
Ключевые слова: налоговый учет, налоговый учет по налогу на прибыль. 
 
Abstract: The article discusses the legal justification for the need for tax accounting. As a result of a study conducted in 
this article, a legal justification is given for the need to conduct tax accounting for all taxes, fees, insurance premiums 
by all taxpayers and tax agents that are economic entities, and also defines the primary role of tax accounting for those 
economic entities that do not maintain accounting records. accounting The results of the study can be used to compile 
teaching materials for teaching students in economic specialties. 
Keywords: tax accounting, tax accounting for income tax. 
 

 
 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

РОССИЙСКОГО ОВОЩНОГО КЛАСТЕРА 

 

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

Ярушина А.А., ассистент, аспирант, Пермский ГАТУ 

 
Аннотация: Актуальность подготовки статьи по данной тематике подтверждается соответствующими нормативно-
правовыми актами на уровне руководства нашей страны. В части импорта в прошлом году Минсельхозом РФ был 
подготовлен проект доктрины, призванный установить нормы самообеспеченности страны отечественной овощ-
ной продукцией, а в части экспорта существует Указ Президента требующий от аграриев ускоренными темпами 
наращивать экспортные поставки продовольствия. Проведенный в статье анализ показал определенные успехи в 
импортозамещении и  росте экспорта, однако выявлены и серьезные проблемы. По итогам статьи определены 
перспективы, а также мероприятия по сокращению импорта и увеличению экспорта овощей. 
Ключевые слова: экспорт овощей, импорт овощей, поддержка экспорта овощей. 
 
Abstract: The relevance of the preparation of an article on this subject is confirmed by the relevant regulatory acts at 
the level of the leadership of our country. As part of imports last year, the Ministry of Agriculture of the Russian Fed-
eration prepared a draft doctrine designed to establish self-sufficiency standards for the country in domestic vegetable 
production, and in terms of exports there is a Presidential Decree requiring farmers to increase export deliveries at an 
accelerated pace. The analysis carried out in the article showed some success in import substitution and export growth, 
but serious problems were identified. According to the results of the article, prospects were determined, as well as 
measures to reduce imports and increase vegetable exports. 

Keywords: vegetable export, vegetable import, vegetable export support. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ АГРАРНОЙ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКОЙ РЕГИОНА 

 

Ковалева И.В., д.э.н., профессор, Алтайский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы развития лизинговой деятельности в системе управления аграрной  
инвестиционной политикой региона. По мнению автора лизинг является важным механизмом  аграрной политики   
и может рассматриваться как инструмент инвестиционной привлекательности регионального   АПК. Специфич-
ность лизинговых отношений дает  основание рассматривать их как особые отношения. В одних случаях предме-
том лизинга  становится весь комплекс финансовых   отношений, в других - только договор о передаче оборудо-
вания во временное пользование с правом последующего выкупа (если такое условие включается). То же самое 
можно отнести  и к экономическому содержанию  лизинга, который очень похож на кредит, аренду, продажу в 
рассрочку и в то же время отличен от них. 
Ключевые слова: лизинг, развитие, инвестиции, регион. 
 
Abstract: The article deals with the development of leasing activity in the management system of the region’s agrarian 
investment policy. According to the author, leasing is an important mechanism of agrarian policy and can be considered 
as a tool of investment attractiveness of a regional agro-industrial complex. The specificity of leasing relations gives 
reason to consider them as special relationships. In some cases, the whole complex of financial relations becomes the 
subject of leasing, in others - only an agreement on the transfer of equipment for temporary use with the right of sub-
sequent redemption (if such a condition is included). The same can be attributed to the economic content of leasing, 
which is very similar to a loan, rent, or sale by installments and at the same time is different from them. 
Keywords: leasing, development, investment, region. 
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НАРАЩИВАНИЕ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ В РОССИИ - СТРАХОВКА НА  

СЛУЧАЙ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА ИЛИ ОПОРНЫЙ ТОЛЧОК ДЛЯ  

ПОЛУЧЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАПАДНЫХ ВАЛЮТ? 

 

Кузнецова В.В., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ, Департа-

мент налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования  

Бурдина М.Ю., Финансовый университет при Правительстве РФ 

Таланова А.А., Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены особенности и динамика доходов и расходов государственного бюджета, раз-
мер государственного долга страны. Авторами проведен анализ величины и динамики золотовалютных резервов, 
описаны тенденции и прогнозы, сделаны выводы о целесообразности их формирования и наращивания. Большое 
внимание уделено анализу возможности использования золотовалютных резервов в качестве статьи доходов го-
сударственного бюджета. 
Ключевые слова: золотовалютные резервы, государственный бюджет, государственный долг, золотой запас, 
внешний долг, внутренний долг, государственная независимость. 
 
Abstract: The features and dynamics of revenues and expenditures of the state budget, the size of the public debt of 
the country are considered. The authors also analyzed the size and dynamics of gold and foreign exchange reserves, 
indicated the reasonability of their creation and increase, described trends and forecasts. Much attention is paid to the 
analysis of the possibility of using gold and foreign exchange reserves as an item of state budget revenues. 
Keywords: gold and foreign exchange reserves, state budget, state debt, gold reserve, internal debt, external debt, 
state independence. 
 

 
 

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ 

 

Махов М.В., аспирант, Кубанский Государственный Университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены основные понятия экономической безопасности предприятия, сложившиеся в 
современной отечественной и зарубежной научной литературе. Выявлены основные подходы к пониманию кате-
гории «экономическая безопасность предприятия». В результате проведенного исследования определены основ-
ные функциональные составляющие экономической безопасности предприятия и факторы, влияющие на эконо-
мическую безопасность телекоммуникационной компании. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, телекоммуникационная отрасль, распределительная концепция, 
рыночная концепция, институциональная концепциям, телекоммуникационная инфраструктура. 
  
Abstract: The article discusses the basic concepts of the economic security of an enterprise that have emerged in mod-
ern domestic and foreign scientific literature. The main approaches to the understanding of the category of «economic 
security of the enterprise». As a result of the study, the main functional components of the enterprise’s economic secu-
rity and the factors affecting the economic security of a telecommunications company were identified. 
Keywords: economic security, telecommunications industry, distribution concept, market concept, institutional con-
cepts, telecommunications infrastructure. 
 

 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ И КОМПАНИИ НА РЫНКЕ 

УСЛУГ 

 

Неганов С.А., к.э.н., доцент, Уральский государственный университет путей сообщения 

 
Аннотация: представлена авторская позиция в отношении развития концепта формирования потребительского 
опыта взаимодействия потребителя и компании на рынке услуг. Уточнено понятие «потребительский опыт», а 
также научно обоснован комплекс факторов, обусловливающий процесс его становления. Это позволит компани-
ям более эффективно управлять бизнес-процессами, а ученым – определять приоритетные направления исследо-
ваний. 
Ключевые слова: Концепт, управление опытом клиента, ценность, альтернативы выбора. 
 
Abstract: the author's position on the development of the concept of formation of consumer experience in the market 
of services is presented. The concept "consumer experience" is specified, and also the complex of factors causing pro-
cess of its formation is scientifically proved. This will allow companies to manage business processes more effectively, 
and scientists to identify priority areas of research. 
Keywords: Concept, customer experience management, value, choice alternatives. 
 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ 
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Новосельцева М.М., к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации, Калужский филиал  

 
Аннотация: Обоснована важность формирования кредитной политики коммерческими банкам. Определены взаи-
мосвязи реализации кредитной политики с состоянием кредитования в целом по России и регионам. На основании 
проведенного исследования обоснованы предложения по стабилизации кредитного процесса и оптимизации кре-
дитной политики коммерческих банков. 
Ключевые слова: коммерческие банки, кредитная политика, кредитование, кредитоспособность. 

  
Abstract: The article shows importance of commercial banks’ credit policy formation. It is defined links between realiza-
tion of credit policy and credit processes in the whole. It is showed figures (Russia and regions). The article contains 
proposals and ways how to stabilize credit process optimize commercial banks’ credit policy. 
Keywords: commercial banks, credit policy, credit process, creditworthiness. 
 

 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ И ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО РЫНКА 

 

Павлова Н.Ц., к.э.н., доцент, Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Горо-

довикова 

Максютина Е.В., Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова 

Эрдниев Б.И., Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова 

 
Аннотация: Земельная реформа, хоть и положительно повлияла на развитие рынка земли, но все же оставила 
много нерешенных вопросов и пробелов в законодательстве. Территориальные диспропорции рыночного про-
странства оказывают значительное воздействие на структуру и эффективность экономики, социальной политики, 
стратегию и тактику институциональных преобразований. В статье проведен анализ основных принципов органи-
зации, становления и развития земельного рынка в регионах России определены направления развития и совер-
шенствования регионального земельного рынка. 
Ключевые слова: Земельный рынок, инфраструктура рынка земли, мониторинг земли, регион. 
 
Abstract: Land reform, though positively influenced the development of the land market, but still left many unresolved 
issues and gaps in the legislation. Territorial imbalances of market space have a significant impact on the structure and 
efficiency of the economy, social policy, strategy and tactics of institutional change. The article analyzes the basic prin-
ciples of the organization, formation and development of the land market in the regions of Russia identified areas of 
development and improvement of the regional land market. 
Keywords: The land market, infrastructure of land market, the monitoring of the earth, region. 
 

 
 

ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Пищулин В.Н., к.пед.н., доцент, Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина 

Шепелев М.И., к.э.н., доцент, Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина 

 
Аннотация: Стимулирование инновационной деятельности - ключевой катализатор современного развития эконо-
мики региона. В статье дана оценка инновационной инфраструктуры Липецкой области и ее основных элементов, 
раскрыт механизм поддержки инновационной деятельности, отражены ведущие индикаторы инновационной ак-
тивности региона. Авторами рассматривается институт особых экономических зон как основной элемент иннова-
ционной инфраструктуры области. Подчеркивается значимость региональной поддержки инновационной дея-
тельности. 
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационная инфраструктура, государственная 
поддержка, инновационные территориальные кластеры, технопарк, инжиниринговый центр, центр молодежного 
инновационного творчества. 
 
Abstract: Stimulating innovation is a key catalyst for the modern development of the regional economy. The characteri-
zation of the innovation infrastructure of the Lipetsk region and its main elements are given in the article. Also it is 
revealed the mechanism of state support for innovation and the leading indicators of the region's innovation activity are 
reflected. The authors consider the Institute of special economic zones as the main element of the innovative infra-
structure of the region. The article emphasizes the importance of regional support for innovation. 
Keywords: innovations, innovative activity, innovative infrastructure, state support, innovative territorial clusters, tech-
nopark, engineering center, youth innovative creativity center. 
 

 
 

РАСХОДЫ НА ПОДДЕРЖКУ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
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Соломко М.Н., к.э.н., доцент, Хабаровский государственный университет экономики и 

права 

 
Аннотация: В статье представлены результаты анализа расходов бюджетов субъектов РФ на национальную эко-
номику. Выявлены региональные особенности их динамики и структуры, определены факторы, влияющие на объ-
ем и распределение данных бюджетных ассигнований. Сделан вывод о соответствии используемых региональны-
ми органами власти подходов к формированию расходов на национальную экономику современным научным кон-
цепциям, объясняющим значение бюджетного регулирования в решении экономических проблем. Результаты 

проведенного анализа могут быть использованы в качестве основы для дальнейших исследований в области 
бюджетных расходов и их роли в регулировании экономического развития. 
Ключевые слова: бюджет, расходы на национальную экономику, бюджетные инвестиции, бюджетные субсидии, 
поддержка экономического развития. 
 
Abstract: The paper deals with results of analyze of regional budget expenditures for state economic support. Regional 
peculiarities of budgetary expenditures dynamic and structure are presented. Main factors influenced on sum and ex-
penditures directions are also revealed. We come to conclusion that approaches to allocation of expenditures for state 
economic support used by regional authorities correspond to contemporary public finance theory. The results of re-
search form base for further investigation in the sphere of budgetary expenditures and its’ role in economic develop-
ment support. 
Keywords: budget, budget expenditures for state economic support, budget investments, budgetary subsidy, state 
economic support. 
 

 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 

 

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

верситет им. акад. Л.Н. Прянишникова, Пермский  национальный исследовательский уни-

верситет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы изменения инвестиционного климата Российской Федерации в 
условиях западных экономических санкций.  Уточнено понятие инвестиций. Рассмотрены виды инвестиций. На-
званы источники инвестиций. Уточнено понятие лизинга. Рассмотрены причины развития агролизинга. Определе-
на эффективность государственной поддержки лизинга в сельском хозяйстве. Проведен анализ состояния основ-
ных средств в Пермском крае. Сделан вывод о необходимости обновления основных средств. Проведен анализ 
инвестиций в основной капитал по источникам финансирования и форме собственности инвесторов. Сделан вы-
вод о недостаточности инвестиций в сельское хозяйство. Выявлены незначительные изменения  в  инвестицион-
ном процессе под воздействием экономических санкций. Сделан вывод о быстрой адаптации инвестиционного 
рынка к меняющимся условиям. 
Ключевые слова: основной капитал, собственные средства, привлеченные средства, заемные средства, лизинг. 
 
Abstract: The article deals with the issues of changes in the investment climate of the Russian Federation in the condi-
tions of Western economic sanctions.  The concept of investments is specified. Types of investments are considered. 
Named sources of investment. The concept of leasing is specified. Examines the reasons for the development of agri-
cultural leasing. The efficiency of state support of leasing in agriculture is defined. The analysis of the state of fixed 
assets in the Perm region. It is concluded that it is necessary to update fixed assets. The analysis of investments in 
fixed assets by sources of financing and form of ownership of investors. It is concluded that there is a lack of invest-
ment in agriculture. Minor changes in the investment process under the influence of economic sanctions are revealed. 
The conclusion is made about the rapid adaptation of the investment market to the changing conditions. 
Keywords: fixed capital, own funds, borrowed funds, leasing. 
 

 
 

 

 

БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

РЫБОВОДСТВА И РЫБОЛОВСТВА 

 

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

 
Аннотация: В статье представлены результаты анализа рынка аквакультуры РФ, региональных особенностей  
рыбохозяйственного комплекса Красноярского края, на основании которых сформирована бизнес-модель рыбно-
го хозяйства, определяющая направления его развития в регионе. В практическом плане, результаты исследова-
ния будут полезны для предпринимательских структур, как начинающих, так и действующих, при формировании 
стратегий позиционирования и продвижения предложений для определенных сегментов рынка аквакультуры.  
Ключевые слова: рынок аквакультуры, рыбохозяйственный комплекс, рыбное хозяйство, рыболовство, предпри-
нимательские структуры, бизнес-модель 
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Abstract: The article presents the results of the analysis of the aquaculture market of the Russian Federation, the re-
gional characteristics of the fisheries complex of the Krasnoyarsk region, on the basis of which the business model of 
the fish industry was formed, which determines the direction of its development in the region. In practical terms, the 
results of the study will be useful for business structures, both beginners and existing ones, when forming strategies 
for positioning and promoting proposals for certain segments of the aquaculture market. 
Keywords: aquaculture market, fishery complex, fisheries, fisheries, business structures, business model. 
 

 
 

МОТИВ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

 

Ярычев Н.У., д.п.н., д.ф.н., профессор, Чеченский государственный университет 

Бидова Б.Б., к.ю.н., доцент, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: в статье исследуется мотивация как первооснова образования интереса; рассмотрены мотивы и по-
требности с правовой точки зрения; изучены категории «интерес», «потребность», «мотив», их трактовка и вос-
приятие. Акцентируется внимание на том, что потребности, характеризующиеся исходным инспирирующим свой-
ством, есть наиболее существенным источником существования и жизнедеятельности интересов и причин дея-
тельности. 
Ключевые слова: мотив, потребность, формирование, интерес, возможности. 
 
Abstract: the article investigates the motivation as the fundamental principle of interest formation; the motives and 
needs from the legal point of view are considered; the categories of "interest", "need", "motive", their interpretation 
and perception are studied. The attention is focused on the fact that the needs, characterized by the initial inspirational 
property, are the most significant source of existence and vital activity of interests and causes of activity. 
Keywords: motive, need, formation, interest, opportunities. 
 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТРАНСПОРТЕ 

 

Батова О.В., к.ю.н., доцент, университет ИТМО 

Дудаев А.Б., к.ю.н., доцент, Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. 

Путилина 

Усатов С.А., к.ю.н., доцент, Юридический институт НИУ «БелГУ» 

Денисова А.Ю., адъюнкт, Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. 

Путилина 

 
Аннотация: авторами рассмотрены статистические данные, свидетельствующие о наличии проблем на объектах 
транспорта и с использованием транспортных средств, выявлены особенности противоправного поведения на 
транспорте, предложен вариант улучшения ситуации с безопасностью на транспорте при прямом взаимодействии 

социокультурных и правовых норм, представляя положительный опыт данного направления по профилактике 
правонарушений и преступлений на объектах транспорта.   
Ключевые слова: профилактика безопасности; профилактика правонарушений на транспорте; безопасность; 
правовые основы; социокультурная среда.   
 
Abstract: the authors consider statistical data indicating the presence of problems at transport facilities and with the 
use of vehicles, identify features of illegal behavior in transport, offer an option to improve the security situation in 
transport with the direct interaction of socio-cultural and legal norms, presenting a positive experience of this area for 
the prevention of offenses and crimes at transport facilities.   
Keywords: prevention of safety; prevention of offenses in transport; safety; legal framework; socio-cultural environ-
ment. 
 

 
 
 

СКРЫТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НОВОВВЕДЕНИЙ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Бурлаков В.В., к.э.н., доцент, Московский политехнический университет 

 
Аннотация: Одной из причин низкой инновационной активности отечественных промышленных предприятий яв-
ляется несовершенство управления инновационным потенциалом. Для повышения эффективности управления 
инновационным потенциалом необходимо выявление всех факторов, которые способны оказать позитивное влия-
ние на его развитие. Одним из таких факторов является латентность инноваций или скрытые в нововведениях 
идеи и возможности. В современных условиях выявление и реализация латентности инноваций должны рассмат-
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риваться отечественными предприятиями как важнейшая задача, решение которой обусловит повышение их эф-
фективности и конкурентоспособности.  
Ключевые слова: Инновационный потенциал предприятия. Латентность инноваций. Система управления иннова-
ционным потенциалом. 
 
Abstract: One of the reasons for the low innovative activity of domestic industrial enterprises is the imperfection of the 
management of innovative potential. To improve the management of innovative potential, it is necessary to identify all 
factors that can have a positive impact on its development. One of these factors is the latency of innovations or ideas 
and possibilities hidden in innovations. In modern conditions, the identification and implementation of innovation laten-
cy should be considered by domestic enterprises as the most important task, the solution of which will lead to an in-

crease in their efficiency and competitiveness. 
Keywords: Enterprise innovation potential. Innovation latency. Innovation potential management system. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Варданян В.Ш., аспирант, Российская Академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 

 
Аннотация: введенные в отношении Российской Федерации международные экономические санкции оказали су-
щественное влияние на ее социально-экономическое развитие. В статье на основе статистических данных пред-
ставлена динамика экономических показателей федеральных округов Российской Федерации. Проведен сравни-
тельный анализ воздействия экономических санкций на экономические показатели федеральных округов Россий-
ской Федерации.  
Ключевые слова: региональная экономика, экономические санкции, федеральный округ. 
 
Abstract: the introduction of international economic sanctions against the Russian Federation has had a significant im-
pact on its socio-economic development. The article presents the dynamics of economic indicators of the Federal dis-
tricts of the Russian Federation on the basis of statistical data. A comparative analysis of the impact of economic sanc-

tions on the economic performance of the Federal districts of the Russian Federation is carried out. 
Keywords: regional economy, economic sanctions, Federal District. 
 

 
 

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ЗРЕЛОСТИ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 

 

Гранина Ю.С., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: На сегодняшний день вопросы продуктивного проектного менеджмента представляют собой наиболее 
первостепенные и требующие особого внимания акценты в процессе функционирования активно растущих бан-
ковских структур. Данный факт объясняется тем, что банковские бизнес-единицы с целью обеспечения собствен-
ного развития, выполнения стратегических приоритетов и удержания конкурентоспособности постоянно разраба-
тывают те или иные проекты, которые связаны с внедрением инновационных продуктов и услуг в рамках рыноч-
ного пространства. Проекты, которые отбирают банки - сложные и трудоемкие, требующие больших усилий, в 
связи с чем, необходима наиболее быстрая их реализация. В непосредственной зависимости от качества управ-
ления проектами находятся их продуктивность, и, следовательно, достижение сформулированных задач, что пре-
допределяет значимость процесса усовершенствования проектного управления в банковских структурах.  
Ключевые слова: проект, проектная деятельность, банк, банковская структура, проектная зрелость, модели про-
ектной зрелости.  
 
Abstract: To date, the most effective project management issues are relevant for the majority of actively developing 
commercial banks. This is due to the fact that commercial banks to ensure their development, implementation of the 
strategy and maintain competitiveness are constantly implementing certain projects, usually associated with the intro-
duction of new products and services in the market. Projects that are selected by banks are complex and time-
consuming, requiring great effort, and therefore, the most rapid implementation is necessary. The quality of project 
management depends on their results, and, as a consequence, the achievement of goals, which determines the im-
portance of the development of project management in commercial banks.  
Keywords: project, project activity, Bank, banking structure, project maturity, models of project maturity, models of 
maturity of organizational project management. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ, ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЧАСТНОЙ ИНИЦИАТИВЫ  

В СФЕРЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО  

ПАРТНЕРСТВА 
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Колобова Ю.И., Севастопольский государственный университет, Институт финансов, эко-

номики и управления  

 
Аннотация: В статье рассмотрены текущее состояние и проблемы развития частной инициативы в сфере государ-
ственных проектов, финансируемых посредством механизма государственно–частного партнерства (ГЧП) в усло-
виях современной отечественной экономики. Основное внимание уделяется исследованию экономико–правовых 
отношений и проблем реализации механизма ГЧП при финансировании строительства и реконструкции регио-
нальной инфраструктуры в Российской Федерации. Анализ научно-исследовательской литературы и нормативно-
правовой базы позволил выявить проблемы, препятствующие успешному применению механизма частной ини-
циативы в Российской Федерации. С учетом международного опыта предложены рекомендации по преодолению 
данных проблем.  Авторы акцентируют внимание на вопросах необходимости активизации и создания условий 
для роста частной инициативы в финансировании инфраструктурных проектов в различных сферах. 
Ключевые слова: государственно–частное партнерство, проектное финансирование, инфраструктура, инфра-
структурный проект, инвестиции, экономический рост. 
 
Abstract: The article considers the current state and problems of private initiative development in the field of state pro-
jects funded through the mechanism of public-private partnership (PPP) in the modern domestic economy. The focus is 
on the study of economic and legal relations and the problems of implementing the PPP mechanism in financing the 
construction and reconstruction of regional infrastructure in the Russian Federation. An analysis of the research litera-
ture and regulatory framework made it possible to identify problems hindering the successful application of the private 
initiative mechanism in the Russian Federation. Taking into account international experience, recommendations have 
been made to overcome these problems. The authors focus on the need to revitalize and create conditions for the 
growth of private initiative in financing infrastructure projects in various fields. 
Keywords: public – private partnership, project financing, infrastructure, infrastructure project, investment, economic 
growth. 
 

 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  

ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА 

 

Гусарова М.С., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

Двизова А.Ю., аспирант, Тюменский индустриальный университет 

Филиппова И.А., к.ю.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы моделирования компетенций в системе управления персоналом про-
ектного института.  Практический кейс по формированию модели компетенций основан на исследованиях в про-
ектном подразделении компании ПАО «Лукойл». Целью выступает методическое обоснование и практическая 
разработка модели компетенций и ее применение в системе управления персоналом проектного института. Объ-
ектом исследования выступили компетенции проектного института. Предметом – принципы и механизмы форми-
рования модели компетенций в проектном институте.  Теоретическая и практическая значимость исследования 
заключается в формировании модели компетенций для проектного института, которая имеет научное обоснова-
ние, практическую реализацию на примере департамента по управлению персоналом института. В работе обоб-
щены теоретические аспекты компетентностного подхода в области управления персоналом  и определен основ-
ной вектор понимания моделирования компетенций в целях формирования модели компетенций для проектного 
института. Реализована идея формирования модели компетенций с учетом вложенности качеств, являющихся 
важными для бизнеса, для соответствующего уровня управления, должности и корпоративной культуры. Выявле-
ны основные требования к построению модели компетенций организации. Предложена модель компетенций для 
начальника отдела кадров проектного института, являющаяся базовой для формирования моделей компетенций 
руководителей среднего звена, а также специалистов проектного института. 

Ключевые слова: модель компетенций, профиль компетенций, проектный институт, кадровый консалтинг. 
 
Abstract: The article deals with the issues of modeling competences in the personnel management system of a design 
institute. The practical case for the formation of a competency model is based on research in the project division of 
PJSC Lukoil. The goal is a methodological substantiation and practical development of a competency model and its ap-
plication in the personnel management system of a design institute. The object of the research was the competence of 
the design institute. The subject is the principles and mechanisms for the formation of a model of competencies in a 
design institute. The theoretical and practical significance of the research lies in the formation of a competency model 
for a design institute that has a scientific basis, practical implementation on the example of the department of person-
nel management of the institute. The paper summarizes the theoretical aspects of the competence-based approach in 
the field of personnel management and defines the main vector of understanding competence modeling in order to 
form a competency model for a design institute. The idea of forming a competency model has been implemented, tak-
ing into account the nesting of qualities that are important for a business, for an appropriate level of management, 
position and corporate culture. The main requirements for the construction of the organization's competence model are 
identified. A model of competencies for the head of the personnel department of the design institute, which is the basis 
for the formation of competence models for middle managers, as well as specialists of the design institute, is proposed. 
Keywords: competence model, competency profile, project institute, personnel consulting. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ НА СОВРЕМЕННЫХ  

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Даньшина Д.О., Национальный исследовательский Мордовский государственный универ-

ситет им. Н.П. Огарёва 

Черкасова О.В., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государст-

венный университет им. Н.П. Огарёва 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема реализации финансовой стратегии современных предприятий. 
Управление реализацией стратегии современной организации является одним проблемных направлений в систе-
ме управления современного предприятия. В настоящее время финансовая стратегия представляет собой гене-
ральный план действий по повышению платёжеспособности, ликвидности и рентабельности деятельности совре-
менной организации. На основе проведенного исследования выявлены проблемы управления реализацией фи-
нансовой стратегии современного предприятия и обоснованы управленческие действия, необходимые для ликви-
дации проблем в реализации финансовых стратегий современных предприятий. 
Ключевые слова: стратегия, финансовая стратегия, реализация, развитие, проблемы, платежеспособность, лик-
видность, финансовая устойчивость. 
 
Abstract: This article addresses the problem of implementing the financial strategy of modern enterprises. Managing 
the implementation of the strategy of a modern organization is one of the problematic areas in the management sys-
tem of a modern enterprise. Currently, the financial strategy is a master plan of action to improve the flexibility, liquidi-
ty and profitability of a modern organization. On the basis of the conducted research, the problems of managing the 
implementation of the financial strategy of a modern enterprise are revealed and the managerial actions necessary to 
eliminate problems in the implementation of the financial strategies of modern enterprises are substantiated. 
Keywords: strategy, financial strategy, implementation, development, problems, solvency, liquidity, financial stability. 
 

 
 

ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ  

ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИИ 

 

Джабиев А.П., к.э.н., доцент, Российский университет транспорта 

 
Аннотация: В статье рассматривается современное состояние и перспективы обеспечения полного и своевремен-
ного поступления таможенных платежей в государственный бюджет. В статье выяснены особенности и причины 
недостоверного декларирования товаров и транспортных средств, в целях умышленного занижения таможенной 
стоимости товаров. Особое внимание уделяется проблеме процедуры контроля таможенной стоимости товаров и 
правильного определения таможенной стоимости. Обосновывается мысль о том, что в настоящее время отсутст-
вуют четко установленные критерии и признаки для квалификации юридического состава уклонения от уплаты 
таможенных платежей. 

Ключевые слова: государственный бюджет, таможенные органы, таможенные платежи, фискальная политика,  
таможенная стоимость, эскалация тарифа.  
 
Abstract: The article discusses the current state and prospects of full and timely receipt of customs payments to the 
state budget. The article clarifies the features and causes of false Declaration of goods and vehicles in order to deliber-
ately understate the customs value of goods. Particular attention is paid to the problem of control procedures of cus-
toms value of goods and the correct determination of customs value. The author substantiates the idea that at present 
there are no clearly established criteria and signs for the qualification of the legal structure of evasion of customs du-
ties. 
Keywords: state budget, customs authorities, customs payments, fiscal policy, customs value, tariff escalation. 
 

 
 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР КАК БАЗИС ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

 

Дорожкина Т.В., к.э.н., доцент, Калужский государственный университет им. К.Э. Циол-

ковского, Институт управления, бизнеса и технологий 

Крутиков В.К., д.э.н., профессор, Калужский государственный университет им. К.Э. Ци-

олковского, Институт управления, бизнеса и технологий 

Гусакова А.А., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского  

Кондрашова И.В., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 

 
Аннотация: В статье анализируются показатели и драйверы инновационного развития наиболее развитых стран. 
Обосновывается мысль о том, что использование опыта стран, успешно применивших модели догоняющего разви-
тия может быть очень полезно для нашей страны. Особое внимание должно быть уделено человеческому факто-
ру. На примере Китая показаны основные направления построения инновационной системы. Определены про-
блемные зоны отечественной инновационной системы и предложены пути решения существующих проблем.  
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Ключевые слова: инновационная система, цифровизация, Китай драйверы роста, опытно-конструкторские разра-
ботки, человеческий аспект. 
 
Abstract: The article analyzes the indicators and drivers of innovative development of the most developed countries. It 
justifies the idea that using the experience of countries that have successfully applied the models of catch-up develop-
ment can be very useful for our country. Special attention should be paid to the human factor. The example of China 
shows the main directions of building an innovation system. The problem areas of the domestic innovation system are 
identified and ways to overcome them are proposed. 
Keywords: innovation system, digitalization, China growth drivers, development, human aspect. 
 

 
 

КОМБИНАТОРНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

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

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

логий имени М.Ф. Решетнева 

 
Аннотация: Современный подход к исследованию инвестиций в ценные бумаги сложился еще в 1900 году, когда 
была опубликована работа Луи Башелье, посвященная анализу стоимости государственных облигаций. Башелье 
предложил вероятностный подход к анализу финансового рынка. В дальнейшем математические модели анализа 
ценных бумаг эволюционировали в задачу выбора оптимального портфеля и определения стоимости опциона. 
Данные модели основаны на повсеместно применяемом в то время дифференциальном исчислении. В данной ра-
боте рассматривается портфель ценных бумаг как дискретный объект и применяем к его анализу методы класси-
ческой перечислительной комбинаторики.  
Ключевые слова: портфель ценных бумаг, минимизация риска, перечислительная комбинаторика. 
 
Abstract: A modern approach to the study of investment in securities was formed in 1900, when the work of Louis 
Bachelier, devoted to the analysis of the value of government bonds, was published. Bachelier proposed a probabilistic 
approach to analyzing the financial market. In the future, mathematical models for analyzing securities evolved into the 
task of choosing the optimal portfolio and determining the value of an option. These models are based on the univer-

sally applicable calculus at that time. In this paper, the securities portfolio is considered as a discrete object and we 
apply the methods of classical enumerated combinatorics to its analysis. 
Keywords: portfolio of securities, risk minimization, enumerative combinatorics. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ НДС В РОССИИ В 2019 

ГОДУ 

 

Зиятдинов А.Ф., к.э.н., доцент, Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимиря-

сова  

Гарипова В.В., к.э.н., доцент, Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясо-

ва 

 
Аннотация: В статье рассматривается историческая ретроспектива установления НДС в мировой и российской 
практике. Выделены причины повышения основной налоговой ставки в Российской Федерации с 1 января 2019 
года и последствия для бюджетной системы страны. Осуществлен анализ влияния на хозяйствующие субъекты и 
на макроэкономические показатели страны. 
Ключевые слова: налог, НДС, налоговая ставка. 
 
Abstract: The article discusses the historical retrospective of the establishment of VAT in the world and Russian prac-
tice. The reasons for the increase in the main tax rate in the Russian Federation from January 1, 2019 and the conse-
quences for the country's budget system are highlighted. The analysis of the impact on economic entities and on the 
macroeconomic indicators of the country. 
Keywords: tax, VAT, tax rate. 
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Трубилина 

 
Аннотация: в условиях финансовой нестабильности актуализируются вопросы развития  предпринимательского 
сектора, важная роль в котором отводится малому сектору экономики. Как движущая цель он выступает двигате-
лем торговли, обеспечивает продовольствием, предоставляет рабочие места и обеспечивает жильем населения 
каждой территории. В связи с этим в работе показывается важная роль в развитии экономики региона, особое 
внимание уделено предпринимательским структурам, занятых в сфере строительства.  Представлен анализ со-
временных тенденций развития строительного производства, выявлены основные проблемы его формирования. 
На примере Краснодарского края предложены меры по развитию малого бизнеса в сфере строительства. 
Ключевые слова: малый бизнес, развитие, строительное производства, меры по развитию. 
 
Abstract: in the conditions of financial instability, the development of the business sector, in which the small sector of 
the economy plays an important role. As a driving target, it acts as an engine for trade, provides food, provides jobs 
and provides housing for the population of each territory. In this regard, the work shows an important role in the de-
velopment of the regional economy, special attention is paid to the business structures involved in the construction 
industry. The analysis of modern trends in the development of the construction industry is presented, the main prob-
lems of its formation are revealed. On the example of the Krasnodar Territory, measures are proposed for the devel-
opment of small business in the construction industry. 
Keywords: small business, development, construction production, development measures. 
 

 
 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

 

Кокин А.С., д.э.н., профессор, Нижегородский национально-исследовательский  

университет им. Н.И. Лобачевского 

Шумкова К.Г., к.э.н., доцент, Институт  цифрового образования Московского городского 

педагогического университета 

Власова В.К., Нижегородский национально–исследовательский университет им. Н.И. Ло-

бачевского 

 
Аннотация: В работе дан подробный анализ показателей ипотечного кредитования в России с 2014 по 2018 годы, 
выявлено число кредитных организаций, динамика объема ипотечного жилищного кредитования (ИЖК), динами-
ка объема просроченной задолженности ИЖК, показатели ИЖК и ключевая ставка Банка России, количество пре-
доставленных кредитов, динамика средневзвешенной процентной ставки по ИЖК за 2015-2018 годы, проблемы 
ИЖК и перспективы развития ИЖК. 
Ключевые слова: ипотечное жилищное кредитование (ИЖК), показатели ИЖК, динамика ИЖК, кредитные орга-
низации, проблемы ИЖК. 
 
Abstract: The paper presents a detailed analysis of mortgage lending indicators in Russia from 2014 to 2018, revealed 
the number of credit institutions, the dynamics of the volume of mortgage lending, the dynamics of the volume of 
overdue mortgage lending, mortgage lending indicators and the key rate of the Bank of Russia, the number of loans, 
the dynamics of the weighted average interest rate on mortgage lending for 2015-2018, the problems and prospects of 
mortgage lending. 
Keywords: mortgage lending, mortgage lending indicators, dynamics of mortgage lending, credit institutions, problems 
of mortgage lending.  
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ В CCCР В 30-50 ГОДЫ XX СТОЛЕТИЯ (ПО МАТЕРИАЛАМ 

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Лепявский А.Н., старший преподаватель, Северо-Восточный государственный универси-

тет 

 
Аннотация: статья содержит анализ государственно-правового механизма управления образовательной сферой 
советского государства в связи с освоением и развитием производительных сил на всей территории страны, а 
также отдаленных окраин Северо-Востока СССР в 30-е годы XX столетия. Региональный аспект развития народ-
ного хозяйства в свете подготовки специалистов различных отраслей производства рассматривается на основе 
деятельности специализированного государственного предприятия Колымы, находящегося в введение НКВД СССР 
– треста Дальстрой. В статье проводится анализ государственно-правового управления образовательной сферой 
в системе деятельности Наркомпроса РСФСР в связи со стратегической задачей правительства по ликвидации 
неграмотности во всех республиках советского государства, а также среди коренных малочисленных народов 
отдаленных окраин Северо-Востока СССР. Также, рассматривается правовая основа для создания сети образова-
тельных учреждений на всей территории СССР, приводятся примеры возникновения образовательных учрежде-
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ний на территории, находящейся в введение треста Дальстрой.  В статье приводятся результаты деятельности по 
ликвидации неграмотности на Колыме, приводятся архивные данные, а также пути создания образовательных 
учреждений, в том числе среди заключенных Севвостлага, легших в основу начального, среднего и высшего об-
разования Магаданской области. 
Ключевые слова: Дальстрой, Колыма, Северо-Восток, Наркомпрос, образование, государство, институты, учебные 
заведения, неграмотность, ликвидация, контингент, заключенные. 
 
Abstract: article contains the analysis of a state legal mechanism of management of the educational sphere of the So-
viet state in connection with development and development of productive forces in all territory of the country and also 
the remote outskirts of the Northeast of the USSR in the 30th years of the XX century. The regional aspect of develop-

ment of the national economy in the light of training of specialists of various industries of production is considered on 
the basis of activity of the specialized state enterprise of Kolyma which is in introduction of People's Commissariat for 
Internal Affairs of the USSR – Dalstroy trust. In article the analysis of state legal department by the educational sphere 
in the system of activity Narkompros of RSFSR in connection with a strategic task of the government of elimination of 
illiteracy in all republics of the Soviet state and also among indigenous ethnic groups of the remote outskirts of the 
Northeast of the USSR is carried out. Also, the legal basics for creation of network of educational institutions in all terri-
tory of the USSR are covered, examples of emergence of educational institutions in the territory which is in introduction 
of Dalstroy trust are given.  Results of activities for elimination of illiteracy on Kolyma are given in article, contempo-
rary records and also ways of creation of educational institutions, including among prisoners of Sevvostlaga which 
formed the basis of primary, secondary and higher education of the Magadan region are provided. 
Keywords: Dalstroy, Kolyma, Northeast, Narkompros, education, state, institutes, educational institutions, illiteracy, 
elimination, contingent, prisoners. 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАПАСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Мехоношина В.П., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический 

университет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: Предметом экономического исследования управления производственными запасами предприятия яв-
ляются данные бухгалтерской (финансовой) отчетности птицефабрики в сфере АПК Пермского края. Цель работы 
- выявить и обосновать результативность управления производственными запасами, через технику нормирования 
и ее влияния на эффективность использования производственными запасами хозяйствующего субъекта. В каче-
стве метода проведения работы использованы экономико-статистические и графические методы, область приме-
нения результатов – сельское хозяйство. Вывод – определены преимущества техники нормирования производст-
венными запасами, в целях эффективного расходования денежных средств предприятия. 
Ключевые слова: производственные запасы, нормирование, оборачиваемость запасов, материалоотдача, оборот-
ные средства. 
 
Abstract: The subject of economic research management of industrial stocks of the enterprise are the data of account-
ing (financial) statements of the poultry farm in the field of agriculture of the Perm region. The purpose of the work is 
to identify and justify the effectiveness of inventory management, through the technique of rationing and its impact on 

the efficiency of use of production stocks of an economic entity. The economic, statistical and graphic methods were 
used as the method of the work, the field of application of the results was agriculture. Conclusion - the advantages of 
the technology of rationing the production stocks, in order to effectively use the funds of the enterprise, are defined. 
Keywords: industrial stocks, rationing, inventory turnover, material return, working capital. 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ СУБЪЕКТОВ  

АГРОХИМИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Милованов А.Н., к.э.н., доцент, Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова 

Потоцкая Л.Н., к.э.н., доцент, старший научный сотрудник, Саратовский государствен-

ный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, Поволжский НИИ 

экономики и организации АПК  

Евсюкова Л.Ю., к.э.н., доцент, Саратовский государственный аграрный университет име-

ни Н.И. Вавилова 

Твердова И.В., к.э.н., доцент, Саратовский государственный аграрный университет имени 

Н.И. Вавилова 

Юдаев Н.В., к.т.н., профессор, Саратовский государственный аграрный университет име-

ни Н.И. Вавилова 

 
Аннотация: Оптимальное агрохимическое обслуживание сельскохозяйственных землепользователей является 
исходным моментом в решении важной задачи – обеспечение стабильного их функционирования. Методическую 
основу исследования составил системный подход, основанный на применении общенаучных методов: статистиче-
ский, конструктивно-расчетный, аналитический, абстрактно-логический. Исследование учитывает условия, в ко-
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торых протекает деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятий агрохимии с учетом 
рационального применения направлений повышения эффективности агрохимического обслуживания, устанавли-
вает существующие взаимосвязи между субъектами, основополагающие элементы, которые в решающей мере 
определят результаты всех этапов взаимодействия. 
Ключевые слова: агрохимическое обслуживание, эффективность, взаимодействие, организационно-
экономические отношения, сельскохозяйственное землепользование. 
 
Abstract: Optimal agrochemical maintenance of agricultural land users is the starting point in solving an important task 
- ensuring their stable functioning. The methodological basis of the study was a systematic approach based on the ap-
plication of general scientific methods: statistical, structural design, analytical, abstract logical. The study takes into 

account the conditions in which the activities of agricultural producers and agrochemistry enterprises take place, taking 
into account the rational use of ways to improve the efficiency of agrochemical services, establishes the existing rela-
tionships between subjects, the fundamental elements that will crucially determine the results of all stages of interac-
tion. 
Keywords: agrochemical services, efficiency, interaction, organizational and economic relations, agricultural land use. 
 

 
 

ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ,  

ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ ГОСУДАРСТВА 

 

Мишурина О.В., преподаватель, Южно-Российский институт управления и государствен-

ной службы при Президенте Российской Федерации 

 
Аннотация: Данная статья содержит актуальные сведения об особенностях и тенденциях становления цифрового 
общества. В статье описаны основные признаки начала цифровой эпохи, а также приведены возможные вызовы 
и угрозы цифровизации, описаны и аргументированы возможности и перспективы глобальной цифровой транс-
формации общества.  
Ключевые слова: цифровизация, цифровая среда, цифровое общество, цифровая трансформация, цифровые тех-
нологии. 
 

Abstract: this article contains relevant information about the features and trends of the digital society. The article de-
scribes the main features of the beginning of the digital age, as well as the possible challenges and threats of digitaliza-
tion, describes and argues the possibilities and prospects of global digital transformation of society.  
Keywords: digitalization, digital environment, digital society, digital transformation, digital technologies. 
 

 
 

К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ИННОВАЦИЙ 

 

Рачек С.В., д.э.н., профессор, Уральский государственный университет путей сообщения 

Горин С.А., Уральский государственный университет путей сообщения 

 
Аннотация: Актуальность данной тематики заключается в применении современных подходов к управлению биз-
неса в целом, объектом которого предстают его инновационные ресурсы. Максимизирование инновационного 
потенциала ориентирована на предоставление производственно-сбытовых резервов. При этом взаимодействие 
инновационных и научно-технических возможностей – начало для направленного регулирования расширением 
производственных систем. 
Ключевые слова: инновационный потенциал, инновации, инновационный механизм. 
 
Abstract: the Relevance of this topic lies in the application of modern approaches to business management in General, 
the object of which is its innovative resources. Maximization of innovation potential is focused on the provision of sup-
ply reserves. At the same time, the interaction of innovative and scientific and technical capabilities is the beginning for 
the directed regulation of the expansion of production systems. 
Keywords: innovative potential, innovations, innovative mechanism. 
 

 
 

СИСТЕМА МИКРОФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Руденко Л.Г., к.э.н., доцент, Московский университет им. С.Ю. Витте 

 
Аннотация: Проблемы финансирования и микрофинансирования малого предпринимательства являются одними 
из основных в деятельности хозяйствующих субъектов. В статье рассматриваются рейтинги микрофинансовых 
организаций, уточняется порядок выдачи микрозаймов при поддержке Министерства экономического развития 
России, на основе анализа и синтеза результатов ранее проведенных исследований, выделяются проблемные и 
положительные стороны микрофинансирования, разрабатываются рекомендации по совершенствованию системы 
микрофинансирования в Кировской области. 
Ключевые слова: малое предпринимательство, система микрофинансирования, микрофинансовые организация. 
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Abstract: Problems of financing and microfinance of small business are one of the main in the activities of economic 
entities. The article discusses the ratings of microfinance institutions, clarifies the procedure for issuing microloans with 
the support of the Ministry of economic development of Russia, based on the analysis and synthesis of the results of 
previous studies, highlights the problematic and positive aspects of microfinance, develop recommendations for im-
proving the microfinance system in the Kirov region. 
Keywords: small entrepreneurship, microfinance, microfinance institution, Corporation SME. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ КАМЕРАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Русанов М.С., к.ю.н., доцент, Академия управления Министерства внутренних дел России 

 
Аннотация: В статье рассматривается законодательный пробел регулирования проведения камеральной налого-
вой проверки декларации по налогу на доходы физических лиц, при одновременной подачи декларации и заяв-
ления на предоставления уведомления о подтверждении права налогоплательщика на имущественный налоговый 
вычет.  Рассматриваются сроки проведения камеральной проверки возврата налога налогоплательщику. 
Ключевые слова: камеральная проверка, налоговое уведомление, возврат налога, НДФЛ, имущественный вычет.   
 
Abstract: The article discusses the legislative gap in the regulation of the cameral tax audit of the income tax return for 
individuals, with a simultaneous filing of the declaration and an application for the provision of a notice confirming the 
taxpayer's right to property tax deduction. The terms of the cameral inspection and tax refund to the taxpayer are con-
sidered. The article will be of interest to students and teachers of the discipline "Tax law", as well as practitioners. 
Keywords: cameral inspection, tax notice, tax refund, personal income tax, property deduction.  
 

 
 

СТРАХОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ – НЕОБХОДИМАЯ МЕРА  

СТАБИЛЬНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ КОМПАНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Сазонова А.В., Курский государственный университет 

Криулин В.А., к.э.н., доцент, Курский государственный университет 

 
Аннотация: Предпринимательские риски сегодня оказывают существенное влияние на деятельность компаний во 
всем мире. В данной статье рассмотрены основные бизнес-риски предприятий России и мира в 2019 году. Дана 
характеристика страхового рынка в области предпринимательских рисков в России в настоящее время. Приведе-
ны данные о мнение российских предпринимателей относительно деятельности своих компаний в текущей ситуа-
ции роста влияния бизнес-рисков. 
Ключевые слова: предпринимательские риски, страхование рисков, топ рисков, 2019 год, риск-менеджмент, Рос-
сия, мир. 
 
Abstract: Business risks today have a significant impact on the activities of companies around the world. This article 
discusses the main business risks of enterprises in Russia and the world in 2019. The characteristic of the insurance 
market in the field of entrepreneurial risks in Russia is given. The data on the opinion of Russian entrepreneurs regard-
ing the activities of their companies in the current situation of growth of business risk influence are given. 
Keywords: business risks, risk insurance, top risks, 2019, risk management, Russia, world. 
 

 
 

РЫНОЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ОСНОВА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

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

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

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию рыночного потенциала организации. Рассмотрены различные взгля-
ды на термин «потенциал организации». Проведена систематизация подходов. Определены структура и роль ры-
ночного потенциала организации в стратегическом развитии. Представлен авторский подход систематизации 
структуры рыночного потенциала организации. Обозначены проблемы, возникающие при анализе данной эконо-
мической категории.  
Ключевые слова: потенциал, рыночный потенциал, организация, ресурсы, управление. 
 
Abstract: Article is devoted to a research of market capacity of the organization. Different views on the term "capacity 
of the organization" are considered. Systematization of approaches is carried out. The structure and a role of market 
capacity of the organization in strategic development are defined. Author's approach of systematization of structure of 
market capacity of the organization is presented. The problems arising in the analysis of this economic category are 
designated. 
Keywords: potential, market potential, organization, resources, management. 
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О СТАТУСЕ ИННОВАЦИОННОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

 

Сотова Т.Н., Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва 

 
Аннотация: статья посвящена исследованию институционального статуса инновационного налогоплательщика. 
Проведен анализ  зарубежной и российской нормативно-правовой базы, регламентирующей критерии инноваци-
онной и высокотехнологичной продукции (товаров, работ, услуг), а также предложена балльная система оценки 
степени инновационности организации (предприятия). Основным методом исследования выступил системный 
анализ, предполагающий выделение и анализ частей, элементов и связей системы, а также диагностикой внеш-
них и внутренних изменений. Результаты исследования имеют практическую значимость для совершенствования 
проводимой стимулирующей политики малого инновационного бизнеса в контексте перехода от сырьевой к не-
оиндустриальной модели экономического развития. 
Ключевые слова: инновационное развитие, инновационные продукты, работы и услуги, инновационный налого-
плательщик, сертификация. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the institutional status of the innovation taxpayer. The analysis of for-
eign and Russian regulatory framework governing the criteria for innovative and high-tech products (goods, works, 
services) was conducted, and a scoring system for assessing the degree of innovativeness of the organization (enter-
prise) was proposed. The main research method was the system analysis, which involves the selection and analysis of 
parts, elements and connections of the system, as well as diagnostics of external and internal changes. The results of 
the research are of practical importance for the improvement of the stimulating policy of small innovative business in 
the context of the transition from the raw material to the neo-industrial model of economic development. 
Keywords: innovative development, innovative products, works and services, innovative taxpayer, certification. 
 

 
 

ФИНАНСОВАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ 

 

Шапошников А.М., к.э.н., ООО «Сибинтек-Софт» 

 
Аннотация: Целью статьи является систематизация и обобщение имеющихся подходов к пониманию сущности 
финансовой глобализации и особенностей ее проявления. Глобализация в статье определяется как процесс вза-
имного влияния и взаимных связей между отдельными государствами, институтами, общественными и коммерче-
скими организациями, физическими лицами в области экономики, политики, социальной жизни, культуры, обра-
зования, технологий, безопасности и других сфер общественной жизни. 
Ключевые слова: глобализация, корпорация, миграция, мировая экономика, процесс, стандартизация, фактор, 
финансовая глобализация. 
 

Abstract: The purpose of the article is to systematize and summarize the existing approaches to understanding the 
essence of financial globalization and the characteristics of its manifestation. Globalization is defined in the article as a 
process of mutual influence and mutual relations between individual states, institutions, public and commercial organi-
zations, individuals in the field of economics, politics, social life, culture, education, technology, security and other 
spheres of public life. 
Keywords: globalization, corporation, migration, world economy, process, standardization, factor, financial globaliza-
tion. 
 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ 

УМНЫХ ЗДАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИССКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Щетинин Е.Ю., д.ф.-м.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ 

Прокопьев П.С., Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В данной работе предложен метод моделирования профиля энергопотребления зданий на основе ал-
горитма градиентного бустинга. Для оценки его эффективности проведено компьютерное моделирование, осно-
ванное на реальных данных энергопотребления коммерческих зданий. Использовались различные по продолжи-
тельности периоды обучения модели, а точность ее прогнозирования анализировалась по нескольким критериям. 
Результаты показали, что использование описываемой модели повысило точность прогнозов энергопотребления в 

более чем 80 процентах случаев по сравнению с моделями регрессии и случайного леса. 
Ключевые слова: потребление энергии, смарт-здания, машинное обучение. 
 
Abstract: In this paper, a method for energy consumption profile modeling of buildings based on the GBM algorithm 
(gradient boosting model) is proposed. To evaluate its effectiveness, computer modeling was carried out, based on real 
energy data gathered from commercial buildings. Different lengths of training periods were used for the model, and the 
accuracy of its prediction was analyzed by several criteria. The results showed that the use of the described model in-
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creased the accuracy of energy consumption forecasts in more than 80 percent of cases compared to regression and 
random forest models. 
Keywords: energy  consumption, smart building,  machine learning. 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ  

ВЛИЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА НА УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Александрова Н.Р., к.э.н., доцент, Ульяновский государственный аграрный университет 

имени П.А. Столыпина 

Настин А.А., к.э.н., доцент, Ульяновский государственный аграрный университет имени 

П.А. Столыпина 

Настина Ю.Р., аспирант, Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. 

Столыпина 

 
Аннотация: в статье проведен кластерный анализ сельскохозяйственных предприятий по уровню влияния произ-
водственного потенциала на экономическую безопасность. Исследования позволили определить, что наличие 
высокого уровня производственного потенциала способствует повышению эффективности предприятия, но не 
является определяющим фактором формирования его экономической безопасности, что вызывает необходимость 
внедрения системы управления данным потенциалом.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, производственный потенциал, кластерный анализ, метод Уорда, 
карта Кохонена.  
 
Abstract: the article presents a cluster analysis of agricultural enterprises in terms of the impact of production potential 
on economic security. Studies have shown that the presence of a high level of production capacity contributes to the 
efficiency of the enterprise, but is not a determining factor in the formation of its economic security, which necessitates 
the introduction of a management system of this potential.  
Keywords: economic security, production potential, cluster analysis, ward method, Kohonen map. 
 

 
 

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ В ОТРАСЛИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Арутюнова А.Е., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «КубГТУ» 

Смирнова Е.В., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «КубГТУ» 

 
Аннотация: В работе дана характеристика образовательного процесса, построена модель формирования челове-
ческого творческого потенциала в сфере образовательных услуг, которая представлена в табличной и графиче-
ской форме. От государства, бизнеса и гражданского общества требуется активное участие в развитии творческо-
го потенциала личности, которое может быть представлено в виде инвестиций в человеческий капитал. Исследо-
вание демонстрирует, что государственные и частные инвестиции в человеческий капитал взаимосвязаны и 
взаимозависимы и их использование обеспечит устойчивый эффект экономического развития в будущем.  
Ключевые слова: креативный потенциал, личность, образовательный процесс, когнитивная модель, управление 
знаниями, человеческий капитал, инвестиции. 
 
Abstract: The paper describes the educational process, builds a model for the formation of human creative potential in 
the field of educational services, which is presented in tabular and graphical form. The state, business and civil society 
are required to actively participate in the development of a person’s creative potential, which can be represented as an 
investment in human capital. The study demonstrates that public and private investments in human capital are inter-
connected and interdependent and their use will ensure a sustainable effect of economic development in the future. 
Keywords: creative potential, personality, educational process, cognitive model, knowledge management, human capi-
tal, investments. 
 

 
 

ВЛИЯЕТ ЛИ АСИММЕТРИЯ ИНФОРМАЦИИ НА СТРУКТУРУ КАПИТАЛА РОССИЙСКИХ 

КОМПАНИЙ? 

 

Асоян О.А., аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: Вопрос выбора структуры капитала компаниями остается одной из ключевых в области корпоратив-
ных финансов. Ученые пытаются выявить различные факторы, влияющие на решения в компании. В данной ста-
тье проанализировано влияние уровня асимметрии информации на структуру капитала российских компаний. Для 
анализа использовались панельные данные 181 компаний за 2013-2017 года. В ходе анализа было установлено, 
что асимметрия информации имеет обратное U-образное влияние на краткосрочный уровень долга. 
Ключевые слова: асимметрия информации, структура капитала, российские компании, bid-ask spread. 
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Abstract: The issue of choosing a capital structure by companies remains one of the key issues in corporate finance. 
Scientists are trying to identify various factors affecting the company's decisions. This article analyzes the impact of 
information asymmetry on the capital structure of Russian companies. For the analysis, panel data of 181 companies 
for 2013-2017 was used. During the analysis, it was found that the information asymmetry has a reverse U-shaped 
effect on the short-term debt level. 
Keywords: information asymmetry, capital structure, Russian companies, bid-ask spread. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН  

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ С УЧАСТИЕМ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Баттахов П.П., к.ю.н., старший научный сотрудник, Институт государства и права РАН 

 
Аннотация: В статье раскрывается понятие социального питания как разновидности общественного питания, 
предназначенного для удовлетворения соответствующих потребностей определенного круга лиц, в том числе 
социально незащищенных, и предоставляемого на льготных условиях либо, в подлежащих случаях, безвозмездно 
за счет средств государственного бюджета или иных предусмотренных законом источников. Сделан вывод о том, 
что социальное питание, обращенное к широкому кругу граждан-получателей, следует признать одной из ключе-
вых социальных гарантий, вытекающей из Конституции РФ. Дана характеристика его правового регулирования 
на федеральном уровне. В связи с этим рассмотрены вопросы компетенции в сфере социального обслуживания 
граждан Российской Федерации, ее субъектов, а также федеральных и региональных государственных органов. И 
поскольку законодательное регулирование социального питания отнесено к совместной компетенции Российской 
Федерации и ее субъектов, выдвинуто предложение о принятии законов о таком питании на региональном уров-
не, в частности, в Республике Саха (Якутия). Сформулированы основные позиции, которые должны найти отра-
жение в проекте указанного закона. При этом «краеугольным камнем» должны быть требования к качеству пи-
щевых продуктов. Квалификация социального питания как государственной услуги потребует формулирования 
комплексного понятия, включающего весь процесс ее оказания, начиная с производства продуктов и заканчивая 
их предоставлением конкретным гражданам. Необходимо также определить участников системы социального пи-

тания, включая органы государства, учреждения – адресаты такого питания и исполнителей, в т.ч. коммерческие 
организации, занятые производством такого питания, его транспортировкой и т.п. В данной системе целесооб-
разно особо выделить государственных заказчиков и граждан-потребителей этой услуги на основе предоставлен-
ных им льгот. Сферу действия Закона составит территория Республики Саха (Якутия), а его предмет должен 
включать три группы правоотношений: бюджетные, служащие основой финансирования социального питания; 
предпринимательско-правовые, связанные с размещением государственных заказов по обеспечению социального 
питания, и гражданско-правовые, возникающие между учреждениями, о которых говорилось выше, и граждана-
ми, потребителями услуг по социальному питанию. 
Ключевые слова: Социальное питание, государственный орган, законодательство, регион, контроль, надзор, от-
ветственность, социальная гарантия, качество, конкурс, государственный заказ, конкуренция, коммерческая ор-
ганизация, договор, государственный заказчик, учреждение, компетенция, бюджет, государственная услуга, со-
циальное обслуживание, система, финансирование. 

Abstract: The article reveals the concept of social nutrition as a type of public catering, designed to meet the relevant 
needs of a certain range of persons, including those who are socially vulnerable, and provided on preferential terms or, 
in the cases to be free of charge from the state budget or other sources provided by law. It is concluded that social 
nutrition addressed to a wide range of citizens-recipients should be recognized as one of the key social guarantees aris-
ing from the Constitution of the Russian Federation. The characteristic of its legal regulation at the Federal level is giv-
en. In this regard, the issues of competence in the sphere of social service of citizens of the Russian Federation, its 
subjects, as well as Federal and regional state bodies are considered. And since the legislative regulation of social nutri-
tion is referred to the joint competence of the Russian Federation and its subjects, a proposal has been put forward for 
the adoption of laws on such nutrition at the regional level, in particular, in the Republic of Sakha (Yakutia). The basic 
positions which should be reflected in the draft of the specified law are formulated. At the same time, the" cornerstone 
" should be the requirements for the quality of food products. The qualification of social nutrition as a public service will 
require the formulation of a comprehensive concept that includes the entire process of its provision, starting with the 
production of products and ending with their provision to specific citizens. It is also necessary to determine the partici-
pants of the social nutrition system, including state bodies, institutions – addressees of such nutrition and performers, 
including commercial organizations engaged in the production of such food, its transportation, etc.in this system, it is 
advisable to allocate state customers and citizens-consumers of this service on the basis of the benefits provided to 
them. The scope of the Law will be the territory of the Republic of Sakha (Yakutia), and its subject should include three 
groups of legal relations: the budget, which serve as the basis for financing social nutrition; business and legal, associ-

ated with the placement of state orders for the provision of social nutrition, and civil law, arising between the institu-
tions referred to above, and citizens, consumers of social nutrition services. 
Keywords: A social food. State body. Legislation. Region. Control. Supervision. Responsibility. Social guarantee. Quali-
ty. Competition. State order. Competition. Commercial organisation. Contract. State customer. Institution. Compe-
tence. Budget. Public service. Social service. System. Financing. 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДАНИИ НА  
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Богданова А.А., к.э.н., доцент, Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова 

 
Аннотация: Изучая состояние социально-экономической системы можно составить прогноз ее развития. Такие 
положительные стороны развития экономики Дании как: высокие социально-экономические показатели и гра-
мотная государственная политика, позволяют не только ожидать стабильного ее развития, но и существенного 
улучшения, что крайне важно в современных условиях глобализации, несмотря на некоторые недостатки: высо-
кое налогообложение, недостаточную занятость, высокий государственный долг и другие.  

Ключевые слова: Дания, социально-экономическое развитие, перспективы, прогноз, экономические показатели. 
 
Abstract: Studying the state of the socio-economic system, it is possible to make a forecast of its development. Such 
positive aspects of the development of the Danish economy as: high socio-economic indicators and competent public 
policy, allow not only to expect its stable development, but also a significant improvement, which is extremely im-
portant in the modern conditions of globalization, despite some shortcomings: high taxation, underemployment, high 
public debt and others. 
Keywords: Denmark, socio-economic development, prospects, forecast, economic indicators. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ И ИХ РЕШЕНИЕ 

 

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

нологий имени академика М.Ф. Решетнева 

Моисеева Е.Е., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и техноло-

гий имени академика М.Ф. Решетнева 

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

ни академика М.Ф. Решетнева 

 
Аннотация: Развитие лесного  комплекса Красноярского края сдерживает комплекс проблем. Основными эконо-
мическими проблемами являются:  высокий уровень задолженности лесопользователей по оплате за аренду лес-
ных участков и низкая эффективность реализации инвестиционных проектов. Решение этих вопросов связано с 
дискуссионной темой - методикой расчета лесных платежей. На основе проведенного анализа даются рекоменда-
ции по повышению эффективности лесного комплекса. 
Ключевые слова: лесной  комплекс, методика, задолженность, инвестиционный проект, эффективность.  
 
Abstract: The development of the forestry complex of the Krasnoyarsk territory is constrained by a set of problems. 
The main economic problems are: a high level of debt of forest users to pay for the lease of forest plots and low effi-
ciency of investment projects. The solution of these issues is connected with the discussion topic - the method of calcu-
lation of forest payments. There are given recommendations for improving the efficiency of the forest complex on the 
basis of the analysis. 
Keywords: forest complex, methodology, debt, investment project, efficiency. 
 

 
 

О МЕТОДАХ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Васенко А.Г., соискатель, Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС 

 
Аннотация: Повсеместное внедрение электронных технологий формирует цифровую экономику, характеризую-
щуюся появлением новых бизнес моделей. В результате дематериализуется труд и его продукт, что осложняет 
оценку уровня развития экономики. Существующие методики оценки цифровой экономики делают акцент на тех-
нических аспектах и не принимают во внимание мягкие факторы. В статье анализируются основные индексы раз-
вития цифровой экономики, и предлагается разработать комплексную методику, учитывающую отношение людей 
к цифровым технологиям и другие мягкие факторы.  
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, уровень развития ИКТ, кибербезопасность. 
 
Abstract: The widespread adoption of electronic technology forms the digital economy, characterized by the emergence 
of new business models. As a result, labor and its product are dematerialized, which complicates the assessment of the 
level of economic development. Existing digital economy valuation methodologies focus on technical aspects and do not 
take into account soft factors. The article analyzes the main indices of the development of the digital economy, and 
proposes the development of a comprehensive methodology that takes into account people's attitudes towards digital 
technologies and other soft factors. 
Keywords: digital economy, digital technologies, ICT development, cybersecurity. 
 

 
 

3D-СКАНИРОВАНИЕ – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ  
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Волков Д.А., заместитель начальника отдела, Главное управление Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по Свердловской области 

Сошникова И.В., к.с.н., доцент, Уральский государственный экономический университет 

 
Аннотация: В данной статье раскрываются основные виды и причины утраты вещественных доказательств. Опи-
сываются основные способы 3D-сканирования физических объектов, их достоинства и недостатки. Предлагается 
замещение вещественных доказательств в уголовном процессе их 3D-моделями, выполненными методом трех-
мерного сканирования. Рассматриваются преимущества использования 3D-моделирования в уголовном судопро-
изводстве. 
Ключевые слова: утрата доказательств, вещественные доказательства, 3D-сканирование. 
 
Abstract: This article reveals the main types and causes of loss of material evidence. The basic methods of 3D scanning 
of physical objects, their advantages and disadvantages are described. It is proposed to replace material evidence in 
the criminal process with their 3D-models, performed by the method of three-dimensional scanning. The advantages of 
using 3D-modeling in criminal proceedings are considered. 
Keywords: loss of evidence, material evidence, 3D-scanning. 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ  БЕЗРАБОТИЦЫ В РЕГИОНЕ 
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Чуев С.С., Кубанский государственный аграрный университет  имени И.Т. Трубилина 

Коноваленко Д.А., Кубанский государственный аграрный университет  имени И.Т. Труби-

лина 

Тахумова О.В., доцент, Кубанский государственный аграрный университет  имени И.Т. 

Трубилина 

 
Аннотация: в работе раскрывается  одна из главных проблем в развитии мировой экономики, которая в послед-
ние десятилетия приобрела масштабный характер. Уровень безработицы затрагивает практически все сферы  
жизни общества . Поэтому  в рамках данной темы был проведен структурный анализ и выявлены основные при-
чины и факторы появления и развития безработицы в России и ее отельных частях. При этом были проанализи-
рованы возможные методы преодоления данной проблемы, представлены факторы  ее определяющие. 
Ключевые слова: безработица, структурные изменения, факторы, проблемы. 
 
Abstract: The paper reveals one of the main problems in the development of the world economy, which in recent dec-
ades has acquired a large scale. The unemployment rate affects almost all areas of society. Therefore, within the 
framework of this topic a structural analysis was carried out and the main causes and factors for the emergence and 
development of unemployment in Russia and its hotel parts were identified. At the same time, possible methods of 
overcoming this problem were analyzed, and its determining factors were presented. 
Keywords: unemployment, structural changes, factors, problems. 
 

 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА 

 

Дьяченко О.Н., к.э.н., доцент, Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского 

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

И.Г. Петровского 

Качурина Н.Д., экономист, ООО "ЦентрВторМет" 

 
Аннотация: Современная экономика характеризуется процессами создания межотраслевых комплексов и посто-
янным усложнением структуры. Это достигается путем диверсификации производства. Туристская отрасль наибо-
лее легко включается в диверсификацию. В результате формируются новые направления деятельности в отрас-
ли, которые определяются связанной, несвязанной и горизонтальной диверсификацией. Отдельные направления 
деятельности наиболее перспективны именно на региональном уровне. 
Ключевые слова: туристская отрасль, диверсификация, досуговая индустрия, анимация. 
 

Abstract: the Modern economy is characterized by the processes of creation of intersectoral complexes and constant 
complication of the structure. This is achieved by diversifying production. The tourism industry is most easily involved 
in diversification. As a result, new areas of activity in the industry are emerging, which are determined by related, un-
related and horizontal diversification. Some areas of activity are most promising at the regional level. 
Keywords: tourism industry, diversification, leisure industry, animation. 
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ПРИМЕНЕНИЕ PEST- И SWOT-АНАЛИЗА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПРИМЕНЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДОВ РЕАЛИЗАЦИИ GR-МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Кайль Я.Я., д.э.н., профессор, Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет 

Ламзин Р.М., старший преподаватель, Волгоградский государственный социально-

педагогический университет 

Самсонова М.В., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный социально-

педагогический университет 

 
Аннотация: В статье определяется специфика методов PEST- и SWOT-анализапризнаков внешней среды функ-
ционированиячастных организаций при взаимодействии с органами публичного управления. В результате иссле-
дования использованы методы структурного и сравнительного рассмотрения способов реализации GR-
менеджмента. Дана характеристика методов PEST- и SWOT-анализа как средств оценки технологий GR-
менеджмента. Аргументировано обосновываются возможности PEST- и SWOT-анализов выявлять актуальные про-
блемы в современномGR-менеджменте и способы их устранения. 
Ключевые слова: взаимодействие, публичное управление, частный бизнес, GR-менеджмент, PEST-анализ, SWOT-
анализ. 
 
Abstract: The specificity of the PEST and SWOT methods for analyzing the characteristics of the environment of private 
organizations when interacting with public authorities is determined. The methods of structural and comparative con-
sideration of how to implement the GR-management are used. As a result of the research, the characteristics of PEST 
and SWOT analysis methods as a means of evaluating GR-management technologies are given. The conclusion is that 
the methods of PEST and SWOT-analysis allow to identify problems and ways to eliminate them in modern GR-
management. 
Keywords: interaction, public administration, private business, GR-management, PEST-analysis, SWOT-analysis. 
 

 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ: 

К ВОПРОСУ О КОНКУРЕНЦИИ И ОПТИМАЛЬНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ ЦЕНЫ КОНТРАКТА 

 

Козин М.Н., д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник, Научно-исследовательский 

институт Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации 

Лавринов Г.А., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Российская академия ра-

кетных и артиллерийских наук, Научно-исследовательский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний Российской Федерации 

 
Аннотация: в статье рассматривается способ определения оптимального предложения цен на основе оценки 
стоимости выполнения контракта и среднего числа ожидаемых конкурентов. Показано, что величина и значи-
мость контракта могут влиять на число участников торгов.  
Ключевые слова: моделирование, стратегия, закрытый аукцион, контракт, цена, государственные нужды. 
 
Abstract: the article discusses a method for determining the optimal price offer on the basis of an estimate of the cost 
of performing a contract and the average number of expected competitors. It is shown that the magnitude and signifi-
cance of the contract may affect the number of bidders. 
Keywords: modeling, strategy, closed auction, contract, price, state needs. 
 

 
 

УЧЕТ РИСК ОРИЕНТИРОВАННЫХ ФАКТОРОВ  В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКЕ 

РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОГНИТИВНЫХ КАРТ 

 

Козин М.Н., д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник, Научно-исследовательский 

институт Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации 

Малянкин В.Ю., Вольский военный институт материального обеспечения 

 
Аннотация: в статье рассматривается методический подход построения когнитивной карты взаимного влияния 

комплекса факторов на обеспечение эффективности в логистических цепях ресурсного обеспечения правоохра-
нительной деятельности. 
Ключевые слова: когнитивная карта, моделирование, ресурсы, правоохранительная деятельность, логистика, 
риск. 
 
Abstract: the article discusses a methodical approach to constructing a cognitive map of the mutual influence of a com-
plex of factors on ensuring efficiency in the logistics chains of resource support for law enforcement. 
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Keywords: cognitive map, modeling, resources, law enforcement, logistics, risk. 
 

 
 
 

ПОНЯТИЕ И ПОСТРОЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Козлитина О.М., к.э.н., доцент, МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана  

 
Аннотация: Рассмотрено построение экономической модели в производстве. Определена задача оптимального 
плана раскроя сырья и материалов. В качестве критериев в данной задаче могут выступать любые величины, 
обеспечивающие экономное расходование сырья и материалов. Приведенный пример свидетельствует о возмож-
ности применения ограничений во многих случаях. 
Ключевые слова: критерий, модель управления, формы ограничений, номер заготовки, производство. 
 
Abstract: the construction of an economic model in production is сonsidered. The problem of optimal plan of cutting of 
raw materials is defined. As the criteria in this problem can be any values that ensure economical consumption of raw 
materials. This example shows the possibility of applying restrictions in many cases. 
Keywords: criteria, management model, shape restrictions, procurement, production. 
 

 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ  СФЕРЕ 

 

Кудреватых Н.В., к.э.н., доцент, Кузбасский государственный технический университет 

им. Т.Ф. Горбачева 

Кудреватых А.В., к.т.н., доцент, Кузбасский государственный технический университет 

им. Т.Ф. Горбачева 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы  оценки социально-экономической безопасности Кемеровской области 
в социально-трудовой  сфере на основе межрегиональных сравнений с другими регионами Сибирского федераль-
ного округа. Для выполнения исследования использован экономико-статистический и сравнительно-
аналитический методы. С помощью сочетания данных методов решена задача необходимости проведения межре-
гиональных сопоставлений. Сравнительная оценка положения Кемеровской области среди регионов Сибирского 
федерального округа показала, что индикаторы оценки социально-экономической безопасности Кемеровской 
области находятся на уровне, ниже среднего по Сибирскому федеральному округу. Низкие значения показателей 
социально-экономической безопасности Кемеровской области в социально-трудовой  сфере требуют решения 
вопросов со стороны органов исполнительной власти Кемеровской области.  В  статье впервые на основе межре-
гиональной оценки дана характеристика уровня социально-экономической безопасности Кемеровской области в 
социально-трудовой  сфере. Основные  положения и выводы статьи могут быть использованы региональными 
органами власти  для планирования социально-экономического развития территории. 
Ключевые слова: оценка; регион; социально-экономическая безопасность; Кемеровская область; Сибирский фе-
деральный округ. 
 
Abstract: The article deals with the assessment of the socio-economic security of the Kemerovo region in the social and 
labor sphere on the basis of interregional comparisons with other regions of the Siberian Federal District. To perform 
the study used economic statistical and comparative analytical methods. Using a combination of these methods solved 
the problem of the need for interregional comparisons. A comparative assessment of the situation in the Kemerovo 
Region among the regions of the Siberian Federal District showed that the indicators for assessing the socioeconomic 
security of the Kemerovo Region are at a level below the average for the Siberian Federal District. Low values of indica-
tors of socio-economic security of the Kemerovo region in the social and labor sphere require that issues be addressed 

by the executive authorities of the Kemerovo region. For the first time in the article, on the basis of an interregional 
assessment, a characteristic of the level of socio-economic security of the Kemerovo Region in the social and labor 
sphere is given. The main provisions and conclusions of the article can be used by regional authorities for planning the 
socio-economic development of a territory. 
Keywords: assessment; region; social and economic security; Kemerovo region; Siberian Federal District. 
 

 
 

РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ АПК 
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Аннотация: В статье проведено исследование территориальной дифференциации Ростовской области по уровню 
развития агропромышленного комплекса. Выявлено значение АПК для Ростовской области, определены ключевые 
лидерские позиции региона и специализация отдельных муниципальных образований по видам сельскохозяйст-
венной деятельности. Проведён комплексный анализ результатов сельскохозяйственной деятельности в период 
реализации курса на импортозамещение (2013-2017 гг.). Приведена характеристика сельскохозяйственного рай-
онирования территории Ростовской области, на основе чего в статье предложены задачи по обеспечению сбалан-
сированной региональной политики в сфере АПК с учётом необходимости выполнения Доктрины продовольствен-
ной безопасности Российской Федерации, и принимая во внимание новые вызовы макроэкономической неста-
бильности. 
Ключевые слова: региональная экономика, агропромышленный комплекс, экономическое районирование, Ростов-
ская область. 
 
Abstract: The article conducted a study of the territorial differentiation of the Rostov region on the level of development 
of the agro-industrial complex. The importance of the agro-industrial complex for the Rostov region has been identified, 
the key leadership positions of the region and the specialization of individual municipalities by types of agricultural ac-
tivity have been identified. A comprehensive analysis of the results of agricultural activities during the implementation 
of the course on import substitution (2013-2017) was carried out. The characteristic of agricultural zoning of the terri-
tory of the Rostov region is given, on the basis of which the article suggests tasks to ensure a balanced regional policy 
in the agricultural sector, taking into account the need to implement the Doctrine of Food Security of the Russian Fed-
eration, and taking into account the new challenges of macroeconomic instability. 
Keywords: regional economy, agriculture, economic zoning, Rostov region. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛЫ И ЗНАЧИМОСТИ ПАТЕНТА КАК КЛЮЧЕВОГО  

АКТИВА ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Николаев А.С., аспирант, Санкт-Петербургский национально-исследовательский универ-

ситет информационных технологий, механики и оптики 

Гокинаева И.А., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский национально-исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики 

 
Аннотация: В статье описаны принципы реализации инструментов анализа патентной информации в целях оцен-
ки нематериальных активов инновационного предприятия. Тема исследования является актуальной, поскольку 
входит в перечень стратегических задач формирования в России цифровой экономики и повышения патентной 
активности российских компаний. В статье отмечается необходимость использования индикаторов силы патента 
для определения стоимости и значимости патентного портфеля компании. Авторами предложены индикаторы 
оценки силы патента, которые можно использовать при группировки данных для построения патентного ланд-
шафта. 
Ключевые слова: патентные ландшафты, интеллектуальная собственность, управление инновациями, патентный 
поиск, патентные семейства, инновационные риски.  

 
Abstract: The article describes the principles of implementation of tools for analyzing patent information in order to 
assess the intangible assets of an innovative enterprise. The topic of the research is relevant because it is included in 
the list of strategic tasks of forming a digital economy in Russia and increasing the patent activity of Russian compa-
nies. The article notes the need to use indicators of patent strength to determine the value and significance of the 
company's patent portfolio. The authors have proposed indicators for assessing the strength of a patent, which can be 
used to group data to build a patent landscape. 
Keywords: patent landscapes, intellectual property, innovation management, patent search, patent families, innovation 
risks.  
 

 
 

ОЦЕНКА И МЕТОДИКА РАСЧЕТА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

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

Сибилева Е.В., доцент, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрено устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства в Респуб-
лике Саха (Якутия). Целью статьи является обзор эффективной методики расчета индекса устойчивого развития. 
В статье также представлен пример расчета на местную строительную организацию.  

Ключевые слова: малое предпринимательство, среднее предпринимательство, малый бизнес в Республике Саха 
(Якутия), устойчивое развитие, индекс устойчивости, методика устойчивого развития. 
 
Abstract: This article describes the sustainable development of small and medium-sized businesses in the Republic of 
Sakha (Yakutia). The purpose of the article is to review an effective methodology for calculating the index of sustaina-
ble development. The article also presents an example of calculation for a local construction organization. 
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Keywords: small business, medium business, small business in the Republic of Sakha (Yakutia), sustainable develop-
ment, sustainability index, method of sustainable development. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАНИЙ 

 

Нугуманова Л.Ф., д.э.н., профессор, Чистопольский филиал «Восток» ФГБОУ ВО «Казан-

ский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ» 

Маркова С.В., к.э.н., доцент, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Салиев К.Р., к.э.н., доцент, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 
Аннотация: В статье проанализирована значимость экологизации экономического развития, обоснована целесо-
образность учета экологического компонента при разработке региональных и муниципальных стратегий социаль-
но-экономического развития, проанализированы преимущества учета экологического фактора в развитии терри-
тории, обоснована необходимость комплексного подхода к реализации экономических, экологических и социаль-
ных мер на муниципальном уровне. 
Ключевые слова: Экологическая политика, регион, муниципальное образование, экономическая политика, эколо-
гическая проблема, охрана окружающей среды. 
 
Abstract: The article analyzes the importance of ecologization of economic development, justifies the feasibility of tak-
ing into account the environmental component in the development of regional and municipal strategies for socio-
economic development, analyzes the advantages of considering environmental factors into development of a territory, 
justifies the need for an integrated approach to the implementation of economic, environmental and social measures at 
the municipal level. 
Keywords: Environmental policy, region, municipality, economic policy, environmental problem, environmental protec-
tion. 
 

 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Породина С.В., к.э.н., старший преподаватель, Нижегородский государственный универ-

ситет им. Н.И. Лобачевского 

Перцева Л.Н., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Ло-

бачевского 

Будрик Д.А., Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 
Аннотация: В статье дано описание ключевых направлений молодежной политики на современном этапе развития 
России. Выявлены основные проблемы реализации молодежной политики.  Проведен анализ нормативно-
правового обеспечения молодежной политики в России и сделан вывод о необходимости его совершенствования. 
Ключевые слова: молодежная  политика, законодательная база, органы государственной власти, целенаправлен-
ное сотрудничество. 
 
Abstract: In the article description of key trends of youth politics is given on the modern stage of development of Rus-
sia. The basic problems of realization of youth politics are educed. The analysis of the normatively-legal providing of 
youth politics is conducted in Russia and drawn conclusion about the necessity of his perfection. 
Keywords: youth politics, legislative base, public authorities, purposeful collaboration. 
 

 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТИ) 

 

Семова Н.Г., к.пед.н., доцент, Тюменский государственный университет 

Сапожникова А.В., к.ф.-м.н., доцент, Тюменский государственный университет 

Яковлева Н.Л., старший преподаватель, Тюменский государственный университет 

 
Аннотация: Реиндустриализация в Российской политике рассматривалась, как восстановление промышленной 
базы на новой технологической основе. Этот путь был рассмотрен в качестве нового направления поиска источ-
ника экономического роста. Целью данной работы являлось определение степени реиндустриализации региона и 
влияние различных факторов на нее. Для достижения цели был проведен анализ факторов влияющих на прирост 
ВРП, и построена модель влияния этих факторов на реиндустриализацию региона. Полученная модель подтвер-
ждает вывод, что самый значительный прирост ВРП получают регионы, ориентированные на постиндустриальные 
факторы развития. Дальнейший анализ показал, что для всех субъектов Тюменской области в большей степени 
характерна стратегия наращивания основного капитала, как фактора роста ВРП. На этом основании можно отме-
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тить, что Тюменская область еще только на пути к экономике знаний. Для того чтобы иметь возможность перейти 
к постиндустриальной стадии развития, необходимо провести ряд мер направленных на развитие производствен-
ных сил региона, которые позволили бы далее осуществить переход к постиндустриальной (или цифровой) эко-
номике. 
Ключевые слова: Реиндустриализация, индустриализация, модернизация, политика развития региона, постинду-
стриальная экономика, индустрия 4.0. 
 
Abstract: Reindustrialization in Russian politics was seen as the restoration of the industrial base on a new technologi-
cal basis. This path was considered as a new direction for finding a source of economic growth. The aim of this work 
was to determine the degree of reindustrialization of the region and the impact of various factors on it. To achieve this 

goal, an analysis of the factors influencing the growth of GRP was carried out, and a model of the impact of these fac-
tors on the reindustrialization of the region was built. The obtained model confirms the conclusion that the most signifi-
cant increase in GRP is received by the regions focused on post-industrial factors of development. Further analysis 
showed that all subjects of the Tyumen region are more characterized by the strategy of increasing fixed capital as a 
factor of GRP growth. On this basis, it can be noted that the Tyumen region is still on the way to the knowledge econ-
omy. In order to be able to move to the post-industrial stage of development, it is necessary to carry out a number of 
measures aimed at the development of the productive forces of the region, which would allow further transition to the 
post-industrial (or digital) economy. 
Keywords: reindustrialization, industrialization, modernization, regional development policy, post-industrial economy, 
industry 4.0. 
 

 
 

АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ РИСКОВ 

 

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

ской Федерации 

 
Аннотация: Объектом исследования в статье является социально-экономическая система, предмет – моделирова-
ние ее развития в условиях рисков. Цель статьи – анализ известных моделей оценки стоимости фирмы с учетом 
инвестиционного процесса  Модильяни-Миллера, развития малого предприятия «Е» Н.Е. Егоровой и И.Е. Хромова 
и моделей автора, основанных на базисной модели, изложенной в [10]. Выявлено, что результаты расчетов на 
модификациях модели [10] весьма близки к результатам моделирования с использованием соотношений Модиль-
яни-Миллера, а в случаях, когда весь доход направляется на развитие,  полностью совпадают. По результатам 
анализа моделей предложена модель развития экономической системы с учетом случайности цен продукции и 
затрат на ее производство. Результаты статьи могут быть использованы для оценок процессов развития бизнеса в 
условиях рисков.  
Ключевые слова: риск, развитие, модель, бизнес, стоимость бизнеса. 
 
Abstract: The object of research in the article is the socio-economic system, the subject is the modeling of its develop-
ment under risk conditions. The purpose of the article is to analyze the known models for estimating the value of a 
company, taking into account the investment process of Modigliani-Miller, the development of the small enterprise “E” 
N.E. Yegorova and I.E. Khromov and the author’s models based on the basic model described in [10]. It was revealed 

that the results of calculations on the model modifications [10] are very close to the simulation results using the Modi-
gliani-Miller ratios, and in cases where the entire income goes to development, they completely coincide. According to 
the results of the analysis of the models, a model for the development of the economic system is proposed, taking into 
account the randomness of product prices and the cost of its production. The results of the article can be used to as-
sess business development processes in conditions of risk. 
Keywords: risk, development, model, business, business value. 
 

 
 

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ С УЧЕТОМ РИСКА 

 

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

ской Федерации 

 
Аннотация: Объектом исследования в статье является социально-экономическая система, предмет – графическая 
модель структуры интегрированного риска системы. Цель статьи –описать граф структуры интегрального риска и 
дана постановка задачи  управления экономической системой с учетом риска. Оценка риска осуществляется на 
основе подхода [17], когда интегральный риск представляется как результат взаимовлияний элементарных рис-
ков и существует вероятность некачественной работы системы даже в случае, когда вся совокупность ее элемен-
тов работает качественно. Описан граф структуры интегрального риска и дана постановка задачи  управления 
экономической системой. Результаты статьи могут быть использованы при формулировке и решении задачи 
управления риском некачественной работы системы.  
Ключевые слова: риск, структура, интеграция, параметрический функциональный ориентированный граф, услов-
ная вероятность, безусловная вероятность, оптимизация. 
 
Abstract: The object of research in the article is a socio-economic system, the subject is a graphical model of the struc-
ture of an integrated risk system. The purpose of the article is to describe the graph of the structure of the integral risk 
and the formulation of the task of managing the economic system with regard to risk is given. Risk assessment is car-
ried out on the basis of the approach [17], when the integral risk is presented as a result of the mutual influences of 



Финансовая экономика, № 2, 2019 г. 
 

67 

elementary risks and there is a probability of poor-quality system operation even in the case when the entire set of its 
elements works qualitatively. The graph of the structure of the integral risk is described and the statement of the eco-
nomic system management problem is given. The results of the article can be used in the formulation and solution of 
the problem of managing the risk of poor-quality system operation. 
Keywords: risk, structure, integration, parametric functional oriented graph, conditional probability, unconditional prob-
ability, optimization. 
 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ: 

ОПЫТ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

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

дарственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 
Аннотация: В статье анализируется инвестиционная привлекательность Нижегородской области. Предметом ис-
следования является инвестиционная привлекательность российских регионов. Цель статьи состоит в разработке 
практических рекомендаций по повышению инвестиционной привлекательности регионов. В процессе проведе-
ния исследования использовались методы системного, логического и сравнительного анализа. Результатом ис-
следования является разработка концептуальных основ по совершенствованию механизма государственной под-
держки инвестиционных проектов. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционное развитие, инвестиционная стратегия, эффективность, регион 
 
Abstract: The article analyzes the investment attractiveness of the Nizhny Novgorod region. The subject of the study is 
the investment attractiveness of Russian regions. The purpose of the article is to develop practical recommendations to 
improve the investment attractiveness of the regions. In the course of the research the methods of system, logical and 
comparative analysis were used. The result of the study is the development of conceptual framework to improve the 
mechanism of state support for investment projects. 
Keywords: investment, investment development, investment strategy, efficiency, region 
 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА КАК РЕНТООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР 

 

Томилов В.А., к.фил.н., доцент, Школа педагогики ДВФУ (филиал в г. Уссурийске) 

Томилова Т.И., к.фил.н., доцент, Школа педагогики ДВФУ (филиал в г. Уссурийске) 

 
Аннотация: Участники совместной (групповой) работы различаются скоростью действий, которая при их взаимо-
действии трансформируется в ее общий темп (от лат. tempus время). Возникают совокупные (групповые) работ-
ники эрготемпорального (от гр. ergon – работа) типа, уровни производительности которых позволяют рассматри-
вать процесс его организации (структуру) как рентообразующий фактор.  
Ключевые слова: разделение труда, интеграция труда, способности «от природы», профессиональный отбор, 
эрготемпоральный работник, рассеянное знание, смысл труда, рентообразующий фактор.  
 
Abstract: The members of the collaborative (group) work differ in the speed of action, which in their interaction trans-
formirovalsya in its overall tempo (from the Latin. - tempus time). There are cumulative (group) workers ergotemporal 
(from gr. ergon-work) of the type, the levels of productivity of which allow us to consider the process of its organization 
(structure) as a rent-forming factor. 
Keywords: division of labor, integration of work, the ability to «nature», professional selection, ergotemporal worker, 
diffused knowledge, the meaning of work, rent-forming factor. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АГРОХОЛДИНГАХ ЕДИНОГО  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЛОГА 

 

Трубицына Н.С., к.э.н., доцент, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

Воробьёв С.В., к.п.н., доцент, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

 
Аннотация: Формирование и развитие агрохолдингов позволяет добиться повышения эффективности сельскохо-
зяйственного производства. Важнейшую роль в обеспечении результативности аграрного сектора играет прово-
димая в отношении сельскохозяйственных предприятий налоговая политика. Переход на единый сельскохозяйст-
венный налог существенно уменьшает налоговую нагрузку, облегчает алгоритм расчетов, снижает трудоемкость 
не только для налоговых служб, но и специалистов сельхозпредприятий, однако его применение ограничено для 
предприятий холдингового типа, поскольку доля сельскохозяйственного производства в реализации продукции 
таких предприятий менее 70%. Освобождение от обязанности по исчислению и уплате НДС в некоторых ситуаци-
ях может привести к потере партнеров, поскольку последние теряют возможность принятия НДС к зачету. Прове-
денные исследования свидетельствуют о том, что  система налогообложения в АПК и, в первую очередь, в плане 
налогообложения агрохолдингов нуждается в дальнейшем совершенствовании. 
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Ключевые слова: агрохолдинги, единый сельскохозяйственный налог, налогообложение, интеграция, агропро-
мышленный комплекс. 
 
Abstract: The formation and development of agricultural holdings allows to improve the efficiency of agricultural pro-
duction. The tax policy applied to agricultural enterprises plays a crucial role in ensuring the effectiveness of the agri-
cultural sector. The transition to a single agricultural tax significantly reduces the tax burden, facilitates the algorithm 
of calculations, reduces the complexity not only for tax services, but also for agricultural specialists, however, its use is 
limited for holding-type enterprises, since the share of agricultural production in the sales of such enterprises is less 
than 70%. Exemption from the obligation to calculate and pay VAT in some situations can lead to the loss of partners, 
as the latter lose the ability to accept VAT offset. The studies show that the system of taxation in agriculture and, first 

of all, in terms of taxation of agricultural holdings needs further improvement.  
Keywords: agricultural holdings, single agricultural tax, tax, integration, agro-industrial complex.  
 

 
 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 

 

Турченкова М.М., Дальневосточный федеральный университет 

Губарьков С.В., д.э.н., профессор, Российская таможенная академия, Владивостокский 

филиал 

 
Аннотация: Цель исследования сводится к оценке состояния российского рынка облигаций и определения пер-
спектив его развития. При проведении исследования использованы такие методы как системный подход, финан-
совый анализ и экспертная оценка. В статье приведена оценка современного состояния облигационного рынка 
Российской Федерации. Рассмотрены тенденции привлечения заимствований на рынке облигаций в государствен-
ном и корпоративном секторе, а также способы привлечения кредиторов на исследуемый рынок в Российской 
Федерации. 
Ключевые слова: российский рынок облигаций, долговой рынок, государственные облигации, корпоративные 
облигации, региональные облигации, доходность. 
 
Abstract: The purpose of the study is to assess the state of the Russian bond market and determine the prospects for 

its development. The study used such methods as a systems approach, financial analysis and expert assessment. The 
article provides an assessment of the current state of the bond market of the Russian Federation. Trends in attracting 
borrowings on the bond market in the state and corporate sectors, ways to attract lenders to the market in the Russian 
Federation are also examined 
Keywords: Russian bond market, debt market, government bonds, corporate bonds, regional bonds, profitability. 
 

 
 

О НЕКОТОРЫХ ПРИЗНАКАХ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ 

 

Ушакова Ю.С., адъюнкт, ФПНПиНК Московского университета МВД России имени В.Я. Ки-

котя 

 
Аннотация: автором представлен детальный анализ объективной стороны ст. 212 УК РФ – «Массовые беспоряд-
ки». Определены специфические особенности, выявлены некоторые логические и структурные проблемные во-
просы, предложена авторская трактовка отдельных признаков массовых беспорядков, с учетом современных 
реалий отечественного правового пространства.   
Ключевые слова: массовые беспорядки, объективная сторона, погромы, поджоги, уничтожение чужого имущест-
ва, правоохранительные органы, органы власти, организация, участие.  
 
Abstract: the author presents a detailed analysis of the objective side of article 212 of the criminal code – "riots". Spe-
cific features are defined, some logical and structural problem questions are revealed, the author's interpretation of 
separate signs of mass disorders, taking into account modern realities of domestic legal space is offered.   
Keywords: mass riots, objective side, pogroms, arson, destruction of other people's property, law enforcement agen-
cies, authorities, organization, participation. 
 

 
 

ИННОВАЦИИ И ИНТЕРНЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

Хасаншин И.А., к.э.н., доцент, Поволжский государственный университет телекоммуни-

каций и информатики 

Миронов К.Д., Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информа-

тики 

 
Аннотация: В настоящее время повсеместно признается, что интернет, играет все более и более важную роль в 
жизни каждого из нас. Говорим ли мы о работе, предпринимательстве, доступе к информации, общении или от-
дыхе - все связанно с этой технологической инновацией. Это быстрая, обширная и благоприятная среда, которая 
вызывает интерес у каждого из нас.  Огромный потенциал принесла эта технология в бизнес, стимулировала его 
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создавать и продвигать новые концепты. В России активно обсуждают и желают «вдохнуть» в жизнь – электрон-
ный бизнес и электронную коммерцию. Со временем «Интернет альтернатива» не только доказала свою жизне-
способность, но и доказала, что она более выгодна. Цель этой статьи - исследовать роль предпринимательства и 
инноваций в электронном бизнесе. 
Ключевые слова: Интернет предпринимательство, инновации, электронная коммерция. 
 
Abstract: It is now widely recognized that the Internet plays an increasingly important role in the lives of each of us. 
Whether we talk about work, entrepreneurship, access to information, communication or leisure, everything is connect-
ed with this technological innovation. It is a fast, vast and supportive environment that is of interest to each of us.  
Huge potential brought innovation to the business, stimulated it to create and promote new concepts. Russia actively 

discusses and wants to "breathe" into life – e-business and e-Commerce. Over time, the" Internet alternative " not only 
proved its viability, but also proved that it is more profitable. The purpose of this article is to explore the role of entre-
preneurship and innovation in e-business. 
Keywords: Internet entrepreneurship, Innovation, E-commerce. 
 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПТИМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ИМУЩЕСТВЕННОГО  

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

Хон С.С., аспирант, Дальневосточный Федеральный университет 

 
Аннотация: В статье отмечается, что оптимальная система имущественного налогообложения требует определе-
ния критериев оптимальности, условий ее формирования, а также использования индикаторов, характеризующих 
состояние системы. Реформирование имущественной системы налогообложения требует системного подхода и 
всестороннего анализа. 
Ключевые слова: имущество, налоговая система, налог, налогообложение, недвижимость, налоговый потенциал, 
системный подход, организации. 
 
Abstract: The article notes that the optimal system of property taxation requires the definition of optimality criteria, the 
conditions for its formation, as well as the use of indicators characterizing the state of the system. Reforming the prop-
erty tax system requires a systematic approach and comprehensive analysis. 
Keywords: property, tax system, tax, taxation, real estate, tax potential, system approach, organizations. 
 

 
 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР КАК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Эляков А.Л., Северо-Восточный федеральный университетимени М.К. Аммосова 

Егоров П.Н., к.э.н., доцент, Финансово-экономический институт ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

 
Аннотация: Актуальность исследования разработки и реализации коллективных договоров заключается особой 
его ролью в социально-трудовых отношениях, как элемента организации труда. Рассмотрены понятие и сущность 
коллективного договора и трудового соглашения между работодателем и работником, включающие взаимные их 
обязательства по оплате труда, денежного вознаграждения, пособия, компенсации и доплат на примере принято-
го коллективного договора нефтегазовой компании АО «Сахатраннефтегаз. Выявлена социальная и экономиче-
ская роль коллективного договора в регулировании трудовых отношении и проведена краткая оценка социально-
трудовых отношений, регулируемые коллективным договоромАО «Сахатранснефтегаз». 
Ключевые слова: коллективный договор, социально-трудовые отношения. 
 

Abstract: The relevance of the study of the development and implementation of collective agreements is its special role 
in social and labor relations as an element of work organization. The concept and essence of the collective agreement 
and the labor agreement between the employer and the employee are considered, including their mutual obligations on 
remuneration, remuneration, benefits, compensation and additional payments by the example of the collective agree-
ment of the oil and gas company Sakhatranneftegaz. The social and economic role of the collective agreement in the 
regulation of labor relations is revealed and a brief assessment of social and labor relations regulated by the collective 
agreement of Sakhatransneftegaz is conducted. 
Keywords: collective contract, social-labor relations. 
 

 
 

СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА В  

РЕГУЛИРОВАНИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Эляков А.Л., Северо-Восточный федеральный университетимени М.К. Аммосова 

 
Аннотация: Рассмотрена социально-экономическая роль коллективного договора АО «Сахатраннефтегаз, которая 
заключается в его социальном и экономическом значении, которое проявляется в его направленности на совер-
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шенствование производства, организации труда, улучшения качества продукции и повышение производительно-
сти труда. Выявлена социальная и экономическая роль коллективного договора в регулировании трудовых отно-
шении и проведена краткая оценка трудовых ресурсов предприятия и возрастной его состав, регулируемые кол-
лективным договоромАО «Сахатранснефтегаз». 
Ключевые слова: социальная и экономическая роль, труд, коллективный договор, фактор, численность, предпри-
ятие, кадры, возраст.  
 
Abstract: The socio-economic role of the collective agreement of Sakhatranneftegaz JSC is considered, which consists 
in its social and economic significance, which is manifested in its focus on improving production, organizing labor, im-
proving product quality and increasing labor productivity. The social and economic role of the collective agreement in 

the regulation of labor relations is revealed and a brief assessment of the labor resources of the enterprise and its age 
composition governed by the collective agreement of Sakhatransneftegaz is carried out. 
Keywords: social and economic role, labor, collective agreement, factor, number, enterprise, personnel, age. 
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