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ПРОГРЕССИВНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ ГРАЖДАН В РОССИИ
Александрова Е.А., к.э.н., доцент, Смоленский государственный университет
Аннотация: В статье рассмотрена система подоходного налогообложения в России, выявлены ее проблемы и перспективы развития. Показаны преимущества и недостатки применения в РФ прогрессивного налогообложения
доходов граждан. Особое внимание уделяется введению необлагаемого минимума в механизм применения стандартных вычетов с учетом региональных особенностей. С целью компенсации бюджету выпадающих необлагаемых доходов, автор предлагает повысить ставки налога для «незарплатных» доходов и перейти в налоговом администрировании к контролю за расходами физических лиц.
Ключевые слова: Прогрессивное налогообложение, подоходный налог, необлагаемый минимум, налоговый контроль.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит
Abstract: The article considers the system of income taxation in Russia, reveals its problems and development prospects. The advantages and disadvantages of the application of progressive taxation of income of citizens in the Russian Federation are shown. Particular attention is paid to the introduction of a tax-free minimum in the mechanism for
applying standard deductions, taking into account regional characteristics. In order to compensate the budget for
shortfalls in non-taxable income, the author proposes to increase the tax rate for «non-salary» incomes and to pass
over to the tax administration to control the expenses of individuals.
Keywords: Progressive taxation, income tax, non-taxable minimum, tax control.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (НА ПРИМЕРЕ
ВЕНДИНГА)
Алехина Л.Н., к.э.н., доцент, ООО «Мегас-вендинг»
Аннотация: В статье представлены отдельные показатели функционирования субъектов малого предпринимательства в Российской Федерации, которые характеризуют их современное состояние и эффективность осуществления деятельности, результаты сравнения с аналогами в зарубежных странах, и обозначены проблемы и перспективы дальнейшего развития. Обозначены и детализированы конкретные проблемы, а также основные предпосылки их возникновения в отдельно взятой сфере малого предпринимательства – вендинге. Особое внимание в
статье уделено проблемам, которые тесно связанны с обязательностью установления кассовых аппаратов с передачей данных о продажах в Федеральную налоговую службу в онлайн-режиме.
Ключевые слова: малое предпринимательство, фискальная политика, специальные налоговые режимы, вендинг.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article presents some indicators of the functioning of small businesses in the Russian Federation, which
characterize their current state and effectiveness of activities, the results of comparison with analogues in foreign countries, and the problems and prospects of further development are identified. Concrete problems are identified and detailed, as well as the main prerequisites for their occurrence in a particular area of small business - vending. Particular
attention is paid to problems that are closely related to the mandatory establishment of cash registers with the transfer
of sales data to the Federal Tax Service online.
Keywords: small business, fiscal policy, special tax regimes, vending business.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОБЛЕМ РЕГИОНА
Атамась Е.В., к.э.н., доцент, Кубанский государственный университет
Аннотация: Развитие интеллектуальных транспортных систем позволяет обеспечить конкурентные преимущества
региона. Интеллектуальные транспортные системы можно рассматривать как инвестиции в экономическое и социальное развитие региона. В статье рассмотрены вопросы развития интеллектуальных транспортных систем с
использованием государственно-частного партнерства. Проанализировано взаимодействие участников в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения, выявлены механизмы, позволяющие обеспечить максимальную
эффективность функционирования транспортно-дорожного комплекса региона.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, стратегическое развитие, интеллектуальные транспортные системы, экономическое развитие, социально-экономическое развитие региона, Краснодарский край.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The development of intelligent transportation systems allows us to provide the competitive advantages of the
region. Intelligent transport systems can be considered as investments in the economic and social development of the
region. The article discusses the development of intelligent transport systems using public-private partnerships. The
analysis of the interaction of participants in the field of road safety, the identified mechanisms to ensure the maximum
efficiency of the transport and road complex of the region.
Keywords: public private partnership, strategic development, intelligent transportation systems, economic development, socio-economic development of the region, Krasnodar Territory.
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ОСОБЕННОСТИ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ ЕВРОПЫ
Бурук А.Ф., к.э.н., научный сотрудник, Институт экономики и организации промышленного производства СОРАН
Крутеева О.В., к.э.н., доцент, Сибирский университет геосистем и технологий
Дегтярева Н.В., к.п.н., доцент, Сибирский университет геосистем и технологий
Аннотация: Охарактеризованы особенности Кластерной политики Европы. Выявлены основные причины неэффективности взаимодействия участников в кластерах. Проанализирован опыт внедрения программ и инициатив
по развитию кластеров, направленных на реализацию информационной, образовательной и консультационной
поддержки развивающихся кластеров. Охарактеризованы приоритетные направления развития кластерной политики Европы, выделены основные мероприятия по поддержке кластеров, приведены примеры программ, фондов,
агентств и инициатив реализующихся в рамках выделенных направлений.
Ключевые слова: кластерная политика, направления развития, поддержка развития кластеров, инструменты,
подходы, программы, инициативы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The features of the European Cluster Policy are characterized. The main reasons for the inefficiency of the
interaction of participants in clusters are identified. The experience of implementing programs and initiatives for the
development of clusters aimed at implementing informational, educational and consulting support for developing clusters is analyzed. The priority directions for the development of cluster policy in Europe are described, the main
measures to support clusters are highlighted, examples of programs, funds, agencies and initiatives implemented within the identified areas are given.
Keywords: cluster policy, development directions, cluster development support, tools, approaches, programs, initiatives.

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КУРСОВОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА РОССИИ НА ОПЕРАЦИИ С
НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
Волошина М.В., к.т.н., доцент, Российский новый университет, Таганрогский филиал
Жуковская Н.К., к.т.н., доцент, Российский новый университет, Таганрогский филиал
Аннотация: Целью настоящего исследования является изучение новых тенденций в использовании наличной иностранной валюты российскими гражданами, произошедшими после изменения курсовой политики Банка России в
2014г. Для этого был проведен статистический анализ показателей, характеризующих операции с наличной валютой в уполномоченных банках: среднего размера разовой сделки, количества сделок, средней маржи и др.
Исследование выявило существенные изменения в характеристиках операций покупки и продажи наличной иностранной валюты (долларов США и евро) физическими лицами, произошедшие после перехода к плавающему
валютному курсу.
Ключевые слова: курсовая политика, наличная валюта, уполномоченные банки, операции с валютой физических
лиц.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The aim of this study is to study new trends in the use of foreign currency in cash by Russian citizens that
has been identified upon the change in the exchange rate policy by the Bank of Russia in 2014. To do this, a statistical
analysis of the indicators characterizing cash transactions by authorized banks has been carried out: the average size
of a single transaction, the number of transactions, the average margin, etc. The study has revealed significant changes in the characteristics of buying and selling foreign currency cash (US dollars and Euros) by physical persons that
occurred after the transition to a floating exchange rate.
Keywords: exchange rate policy, cash currency, authorized banks, transactions with the foreign currency by physical
persons.

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА
ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА (НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Глебов И.П., д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ
Горбачева А.С., соискатель, ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ
Аннотация: В данной статье рассматривается влияние инновационных технологий на воспроизводственный процесс производства продукции растениеводства. Для полного изучения данной темы был проведен факторный
анализ. На примере Саратовского региона был использован метод расчета коэффициента корреляции для выяв-
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ления причинно-следственной связи влияния инновационных технологий применяемых в растениеводстве на
воспроизводственный процесс. В результате доказано существенное влияние инноваций на воспроизводство продукции растениеводства, а так же в рамках существующей воспроизводственной системы сельского хозяйства
раскрыт процесс постепенного формирования новой - организационной модели инновационного развития воспроизводственного процесса, базисом которой являются ресурсосберегающие технологии и формирование фонда
накопления на инновационное развитие при производстве продукции растениеводства.
Ключевые слова: факторы, воспроизводственный процесс, растениеводство, инновационные технологии, сельское хозяйство, сельхозтоваропроизводитель.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article discusses the impact of innovative technologies on the reproductive process of crop production.
For a complete study of this topic, a factor analysis was carried out. Using the example of the Saratov region, the
method of calculating the correlation coefficient was used to identify the causal relationship of the impact of innovative
technologies used in crop production on the reproduction process. As a result, the significant influence of innovations
on the reproduction of crop production was proved, and also, within the framework of the existing reproductive system
of agriculture, the process of gradual formation of a new - organizational model of the innovative development of the
reproduction process, the basis of which are resource-saving technologies and the formation of an accumulation fund
for innovative development in the production of crop production is revealed .
Keywords: factors, reproduction process, crop production, innovative technologies, agriculture, agricultural producers.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ
КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Дедюхина Н.В., д.э.н., профессор, Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I
Сучалкина Е.А., к.т.н., доцент, Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I
Аннотация: Структурная трансформация отечественной экономики и реализация Доктрины энергетической безопасности Российской Федерации предполагают разработку мероприятий, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности топливно-энергетического комплекса в условиях высокой финансовой нагрузки. Представлена доказательная база наиболее благоприятных условий, при которых политика Банка России будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности реального сектора экономики даже в условиях роста
налоговой нагрузки.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, финансовая рентабельность, эффект финансового рычага,
инвестиционное налоговое кредитование, энергетическая безопасность.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит; 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством.
Abstract: The restructuring of the national economy and the implementation of the doctrine of energy security of the
Russian Federation suggest the development of measures to increase the investment attractiveness of the fuel and
energy complex in conditions of high financial burden. The article presents the evidence base of the most favorable
conditions under which the policy of the Bank of Russia will contribute to increasing the investment attractiveness of
the real sector of the economy, even in conditions of increasing tax burden.
Keywords: investment attractiveness, financial return, degree of financial leverage, investments tax credit, energy security.

МЕТОДОЛОГИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ В ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кашепов А.В., д.э.н., профессор, Московский педагогический государственный университет
Аннотация: Темой статьи является демонстрация возможностей разработанной автором методики анализа позитивных и негативных структурных изменений в занятости населения «Индекс качества структурных сдвигов
(ИКС)». В качестве относящихся к теме дополнительных вопросов рассмотрены отдельные подходы к прогнозированию структуры занятости в увязке с официальными прогнозами ВВП и численности населения. Основные
выводы и рекомендации состоят в том, что метод ИКС или подобные ему методы целесообразно использовать не
только для эпизодических исследований занятости, но и для ежегодного мониторинга структуры экономики РФ.
Ключевые слова: структура и уровень развития экономики, структура занятости, структурные сдвиги, измерение
качества сдвигов, прогнозы занятости.
Научная специальность публикации: 08.00.05. - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The theme of the article is to demonstrate the capabilities of the developed by the author methods of analysis
of positive and negative structural changes in employment "quality Index of structural changes (IQC)". Some ap-
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proaches to employment structure forecasting in relation to official GDP and population projections are considered as
additional issues related to the topic. The main conclusions and recommendations are that the ICS method or similar
methods should be used not only for episodic studies of employment, but also for annual monitoring of the structure of
the Russian economy.
Keywords: structure and level of economic development, employment structure, structural shifts, measuring the quality
of shifts, employment forecasts.

СОСТОЯНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ САМООБЕСПЕЧЕННОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Коптева Л.А., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Шабалина Л.В., к.э.н., доцент, Донецкий национальный технический университет
Лашкова Н.Г., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Аннотация: В статье рассмотрено состояние продовольственной безопасности и текущий уровень обеспеченности
продовольствием в Российской Федерации. В процессе исследования использованы: методы анализа и синтеза,
теоретического обобщения и сравнения, методы статистического анализа. На основе анализа фактического потребления основных продуктов питания гражданами и их объёма производства внутри страны определен текущий
уровень продовольственной обеспеченности РФ. Показаны проблемы и перспективы увеличения уровня самообеспеченности продовольствием. Проанализировано современное положение РФ в обеспечении населения страны продовольствием в соответствии с рекомендуемыми нормами. Выявлено недостаточное использование аграрного потенциала и значительная импортозависимость, не позволяющие достичь более высокого уровня самообеспеченности продовольствием и занять весомое место на мировом рынке продовольственных товаром. Полученные
результаты направлены на развитие производства продуктов питания в условиях нестабильной экономической и
политической ситуации.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, продовольственное обеспечение, импортозамещение, продовольствие, санкции, импорт, экспорт.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article considers the state of food security and the current level of food security in the Russian Federation. In the research process used: methods of analysis and synthesis, theoretical generalization and comparison,
methods of statistical analysis. Based on an analysis of the actual consumption of basic foodstuffs by citizens and their
volume of production within the country, the current level of food security in the Russian Federation is determined. The
problems and prospects of increasing the level of self-sufficiency in food are shown. The current situation of the Russian Federation in providing the country's population with food in accordance with the recommended norms is analyzed.
Insufficient use of agricultural potential and significant import dependence have been revealed, which do not allow
achieving a higher level of self-sufficiency in food and occupying a significant place in the world food market. The results obtained are aimed at the development of food production in an unstable economic and political situation.
Keywords: food security, food security, import substitution, food, sanctions, import, export.

РЫНОЧНЫЕ РИСКИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ: СОДЕРЖАНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ И
РАЗВИТИЕ ПРАКТИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Мешкова Е.Д., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: В статье проводится комплексный анализ сформированных теоретических знаний относительно сущности рыночных рисков кредитных организаций, на основе которого автором определено понятие, а также предложена и обоснована авторская классификация рыночных рисков. Автор проследил генезис развития регулирования рыночных рисков кредитных организаций, обратив преимущественное внимание на анализ Стандарта Базельского Комитета в области формирования внутренних моделей оценки рисков. На основе проведенного анализа сформулированы направления совершенствования регулирования рисков со стороны Банка России.
Ключевые слова: рыночный риск; торговый и банковский портфели; регулирование риска; внутренние модели
оценки рисков.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article provides a comprehensive analysis of the theoretical knowledge regarding the nature of credit
organizations market risks, based on the research the author defines the concept and also proposes and substantiates
the market risks classification. The author traces the genesis of the development of market risk regulation of credit
organizations, focusing primarily on the analysis of the Basel Committee Standards in the field of the internal risk assessment models. Based on the analysis, directions for risk management improvement by the Bank of Russia are formulated.
Keywords: market risk; trading and banking portfolios; risk management; internal risk assessment models.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И
ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТРУКТУР
Миронов Д.С., старший преподаватель, Уральский государственный экономический университет
Аннотация: Цель исследования заключается в анализе институциональных факторов инновационного развития,
условий осуществления инновационной деятельности в Российской Федерации, а также в концептуальной разработке комплекса мер по повышению качества институциональной среды, определении необходимых институциональных преобразований, которые позволят стране провести инновационно-структурную модернизацию экономики, усилят ее конкурентоспособность на мировых рынках, способствовать обеспечению благосостояния населения. Исследование проводилось с использованием элементов системного и современного институционального
подходов, с применением методов системного, логико-структурного, технико-экономического анализа, декомпозиции и экспертных оценок. Достижение поставленной цели при использовании данного методологического инструментария будет представлять практическую значимость в контексте государственного регулирования инновационной активности и поддержки развития сферы инноваций.
Ключевые слова: институциональная среда, институциональные механизмы, инновационная деятельность, эффективность институциональной среды.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The purpose of the study is to analyze the institutional factors of innovative development, the conditions of
innovation in the Russian Federation, as well as the conceptual development of a set of measures to improve the quality of the institutional environment, identify the necessary institutional reforms that will allow the country to carry out
innovative and structural modernization of the economy, strengthen its competitiveness in world markets, contribute to
the welfare of the population. The study was conducted using elements of systemic and modern institutional approaches, using methods of systemic, logical-structural, technical and economic analysis, decomposition and expert assessments. Achieving this goal using this methodological tools will be of practical importance in the context of state regulation of innovation activity and support for the development of innovation.
Keywords: institutional environment, institutional mechanisms, innovative activity, efficiency of institutional environment.

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЕМ КАК ВАЖНЫМ ФАКТОРОМ
ПОВЫШЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Назаренко Н.В., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ)
Коновалов А.А., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ)
Наумов С.А., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ)
Аннотация: в статье отмечается роль прогнозирования социально-экономического развития регионов в системе
государственного управления как одного из важных фактором повышения его конкурентоспособности. Автор рассматривает различные виды прогнозирования при принятии управленческих решений органы государственной
власти, отмечает положительные и отрицательные стороны прогнозирования Ростовской области, а также рекомендует перечень показателей, для включения их в систему прогнозирования.
Ключевые слова: прогнозирование, регион, долгосрочный прогноз, среднесрочный прогноза, бюджетный прогноз, критерии оценки.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article notes the role of forecasting the socio-economic development of regions in the public administration system as one of the important factors in increasing its competitiveness. The author considers various types of
forecasting when making managerial decisions by state authorities, notes the positive and negative aspects of forecasting in the Rostov region, and also recommends a list of indicators to include in the forecasting system of the Rostov
region.
Keywords: forecasting, region, long-term forecast, medium-term forecast, budget forecast, assessment criteria.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА БАНКОВСКИХ
ПРОДУКТОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
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Потапов С.В., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва
Потапова Л.Н., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва
Мамайкин А.А., Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва
Аннотация: В статье изложены ключевые тенденции в развитии современных банковских услуг, продуктов и технологий. Текущий этап ведения банковского бизнеса требует от кредитных организаций расширения возможностей предоставления банковских услуг и банковских продуктов, в том числе за счет внедрения новых информационных или финансовых технологий, что стимулируется необходимостью повышения конкурентоспособности и
рентабельности банковской деятельности.
Ключевые слова: банковская услуга, банковский продукт, банковская технология, банковская инновация, онлайн
вклад, фидуциарный депозит, банк-клиент, интернет-банк, мобильный банк.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: the current stage of banking business requires credit institutions to expand their ability to provide banking
services and banking products, including through the introduction of new information or financial technologies, which is
stimulated by the need to increase the competitiveness and profitability of banking. The article outlines key trends in
the development of modern banking services, products and technologies.
Keywords: banking product, banking technology, ATM, electronic coupon, electronic scoreboard, online Deposit, fiduciary Deposit, customer Bank, Internet Bank, mobile Bank, e-wallet, Express credit, re-crediting, settlement product,
non-financial product.

СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
Развадовская Ю.В., к.э.н., ведущий научный сотрудник, Южный федеральный университет
Каплюк Е.В., к.э.н., старший научный сотрудник, Южный федеральный университет
Руднева К.С., младший научный сотрудник, Южный федеральный университет
Аннотация: Цель статьи определяется необходимостью разработки и развития моделей оценки и прогнозирования инновационного потенциала, как параметрического показателя, характеризующего ресурсные возможности
промышленности в области инновационного и научно-технологического развития с учетом потребностей современного этапа экономического развития. Предлагается структурно-параметрическая модель прогнозирования
инновационного потенциала, включающая оценку потенциала динамических способностей, технологических возможностей и институциональной среды.
Ключевые слова: инновационные потенциал, технологические возможности, динамические способности, институциональная среда, сила, мера воздействия, прогнозирование, информационная система.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The purpose of the article is determined by the need to develop and develop models for assessing and forecasting innovative potential, as a parametric indicator characterizing the resource capabilities of the industry in the field
of innovative and scientific and technological development, taking into account the needs of the modern stage of economic development. A structural-parametric forecasting model of innovative potential is proposed, including an assessment of the potential of dynamic abilities, technological capabilities and the institutional environment.
Keywords: innovative potential, technological capabilities, dynamic abilities, institutional environment, strength, measure of impact, forecasting, information system.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИЕМКИ ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В
КАПИТАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ЭТАПЕ НАЛАДКИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
Садыков Р.Р., Тюменский индустриальный университет
Коркишко А.Н., к.т.н., доцент, Тюменский индустриальный университет
Аннотация: В капитальном строительстве одним важнейших процессов является рассмотрение и подписанием
заказчиком первичной учетной документации, подтверждающей факт и стоимость выполненных работ. По причине того, что в действующих сводах правил в строительстве не конкретизировано содержание отчетной технической документации в части пуско-наладки автоматизированных систем управления, это зачастую приводит к невозможности оценить соответствие объема выполненных работ показателям, заявленным в сметной документации. В статье предложены пути решения вышеуказанной проблемы. Статья является результатом анализа эконо-
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мической и юридической стороны строительного производства (ценообразование, приемка первичной учетной
документации), сводов правил в строительстве, а также автоматизированных систем управления.
Ключевые слова: первичная учетная документация, капитальное строительство, технический отчет, пусконаладочные работы, автоматизированные системы управления.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством; 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: In capital construction one of the most important processes is consideration and signing by the customer of
primary accounting documentation confirming the fact and cost of the performed works. Due to the fact that the current construction codes does not specify the content of the reporting technical documentation, in part of commissioning
of automated control systems, this often leads to the inability to assess the compliance of the volume of work performed indicators stated in the estimates. This article will offer solutions to the above problems. The article is the result
of the analysis of economic and legal aspects of construction production (pricing, acceptance of primary accounting
documentation), codes of practice in construction, as well as automated control systems.
Keywords: primary accounting documentation, capital construction, technical report, commissioning, automated control
systems.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФИНАНСОВОГО
МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ БАНКА РОССИИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И
ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
Сапожникова С.М.
Аннотация: Банк России осуществляет финансовый мониторинг в сфере противодействии легализации доходов
полученных преступным путем и финансирования терроризма по трех уровневой схеме. Эффективность данной
работы зависит от уровня сбалансированности распределения контрольных функций. Отсюда целью исследования выступает оценка распределения нагрузки между сотрудниками по отделениям / секторам по ЦФО для оценки организации финансового мониторинга. По мнению авторов, неравномерная нагрузка на одного сотрудника по
отделениям может негативно повлиять на качество финансового мониторинга. Поэтому необходима работа по
совершенствованию организации работы по отделам.
Ключевые слова: противодействие легализации доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма, ДФМиВК, УФМиВК, Отделение по Смоленской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The Bank of Russia carries out financial monitoring in the field of combating money laundering and terrorist
financing according to a three-level scheme. The effectiveness of this work depends on the level of balance in the distribution of control functions. Hence, the aim of the study is to assess the distribution of workload between employees
by departments / sectors in the Central Federal District to assess the organization of financial monitoring. In our opinion, the uneven workload per branch employee may adversely affect the quality of financial monitoring. Therefore,
work is needed to improve the organization of work by departments.
Keywords: counteraction of legalization of incomes received by criminal way and financing of terrorism, Dfjwk, Ofmilk,
Department of Smolensk region Main Department of the Central Bank of the Russian Federation.

УРБАНИЗАЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ ИДЕНТИЧНОСТИ
МЕСТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ РОССИИ)
Семова Н.Г., к.пед.н., доцент, Тюменский государственный университет
Майснер Т.В., ассистент, Тюменский государственный университет
Аннотация: В статье показано, что в настоящее время в России протекает противоречивый процесс, включающий
нарастание влияния глобализации и локализации. Эмпирическая база: данные массовых социологических опросов в регионах России за 2006-2017 гг. Методы анализа: расчёт индексов слоевой близости, дисперсионный и
регрессионный анализ. Выявлено, что распространение глобальных практик может противоречить усилению значимости локальной (или местной) среды, проявляемой как «идентичность места». Уровень готовности социума к
включению в глобальные сети коммуникаций связан с “идентичностью места” с точки зрения «доверия» - «коммуникации» - «идентификации», в том числе по шкале «свой» - «чужой». В динамике российской действительности «идентичность места» в ее локальном, географическом выражении снижается. Одновременно нарастает значимость семейного и профессиональных кругов общения при снижении значимости общения по «месту жительства». Данный процесс не противоречит логике урбанизации. Рост городов, процессы агломерации выводят людей
за пределы их местных кругов, повышает уровень доверия индивидов к незнакомым людям, но в России эти процессы затормозились, а в некоторых аспектах изменили свою направленность. Тревожными выглядят слабость
влияния таких важных для социализации факторов, как образование и тип занятости.
Ключевые слова: урбанизация, глобализация, локализация, уровень слоевой близости.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: The article shows that currently in Russia there is a contradictory process, including the increasing influence
of globalization and localization. Empirical base: data of mass sociological surveys in the regions of Russia for 20062017. methods of analysis: calculation of indices of layer proximity, variance and regression analysis. It is revealed
that the spread of global practices may contradict the strengthening of the importance of the local (or local) environment, manifested as the "identity of the place". The level of readiness of society to be included in global communication
networks is associated with the" identity of the place "in terms of" trust " - "communication" - "identification", including
on the scale of" friend " - "stranger". In the dynamics of Russian reality, the "identity of place" in its local, geographical
expression decreases. At the same time, the importance of family and professional circles of communication increases,
while the importance of communication in the "place of residence"decreases. This process does not contradict the logic
of urbanization. The growth of cities, agglomeration processes take people out of their local circles, increases the level
of trust of individuals to strangers, but in Russia these processes have slowed down, and in some aspects have
changed their direction. The weakness of the influence of such important factors for socialization as education and type
of employment looks alarming.
Keywords: urbanization, globalization, localization, level of layer proximity.

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Сидорчукова Е.В., к.э.н., доцент, Кубанский государственный аграрный университет
Болотнова Е.А., к.э.н., доцент, Кубанский государственный аграрный университет
Асанова Н.А., к.э.н., доцент, Краснодарский кооперативный институт
Хут С.Ю., к.э.н., доцент, Краснодарский кооперативный институт
Гладышева Э.Г., к.э.н., доцент, Краснодарский кооперативный институт
Аннотация: В настоящее время инвестиционная привлекательность субъекта бизнеса рассматривается как значимый фактор его устойчивого экономического развития. На основе ретроспективного анализа сущности и методического инструментария оценки исследуемого термина сформулировано авторское видение и проведена оценка
инвестиционной привлекательности конкретной организации.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, методика оценки, стратегическая эффективность, перспективы развития, балльная оценка.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: At present, the investment attractiveness of a business entity is considered as a significant factor in its sustainable economic development. Based on a retrospective analysis of the essence and methodological tools for assessing the term under study, the author's vision is formulated and the investment attractiveness of a particular organization is evaluated.
Keywords: investment attractiveness, assessment methodology, strategic effectiveness, development prospects, point
assessment.

АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА
РЕСУРСНОЙ БАЗЫ НЕФТЕДОБЫЧИ
Сильванский А.А., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет
Газеев М.Х., д.э.н., профессор, Тюменский индустриальный университет
Аннотация: Целью исследования являлось оценка возможностей совершенствования общего алгоритма формирования стратегии подготовки ресурсной базы нефтедобычи на государственном уровне. Предметом работы являются этапы разработки стратегии регулирования воспроизводства ресурсной базы нефтедобычи, основные задачи государственного регулирования на различных этапах, предложен общий алгоритм разработки стратегии государственного регулирования процесса подготовки ресурсов и запасов углеводородов. Обоснована целесообразность формирования системы регулирования в порядке обратном стадийности освоения недр с приоритетным
использованием инструментов регулирования, применение которых не связано со значительными затратами.
Ключевые слова: Стратегия воспроизводства запасов нефти, государственное регулирование нефтедобычи, запасы и ресурсы нефти, система управления ресурсами.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The aim of the study was to assess the possibilities of improving the general algorithm for the formation of a
strategy for preparing the oil resource base at the state level. The subject of the work is the stages of developing a
strategy for regulating the reproduction of the oil production resource base, the main tasks of state regulation at various stages, a general algorithm for developing a strategy for state regulation of the process of preparing resources and
hydrocarbon reserves is proposed. The expediency of forming a regulatory system in the reverse order of the staged
development of mineral resources with priority use of regulatory tools, the use of which is not associated with significant costs, is substantiated.
Keywords: Strategy of oil reserves reproduction, state regulation of oil production, oil reserves and resources, resource
management system.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Смирнова Е.А., к.э.н., доцент, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
Остовская А.А., к.н.гос.упр., доцент, Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского
Аннотация: В статье предложено методическое обеспечение кластерного подхода к оценке региональной инновационной системе. В работе исследованы теоретико-методические подходы относительно кластерного анализа
региональной инновационной системы (РИС). Результаты исследования позволили представить подход, который
предусматривает определение потенциала кластеризации видов экономической деятельности региональной экономики. Разработка концепций по использованию кластерного подхода в наиболее перспективных отраслях позволит сформировать на его основе стратегии регионального развития.
Ключевые слова: кластер, региональная инновационная система, подход.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article proposes a methodological support of the cluster approach to the assessment of the regional innovation system. The paper investigates theoretical and methodological approaches to cluster analysis of the regional
innovation system (RIS). The results of the study allowed us to present an approach that provides for the determination of the potential for clustering of economic activities of the regional economy. The development of concepts for the
use of the cluster approach in the most promising sectors will allow forming regional development strategies on its basis.
Keywords: cluster, regional innovation system, approach.

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ТОРГОВОГО ПОРТА
Сушко Н.А., к.э.н., доцент, Керченский государственный морской технологический университет
Аннотация: Целью статьи является формирование системы обеспечения экономической безопасности предприятия на примере морского торгового порта. Обоснована необходимость обеспечения экономической безопасности
предприятия. Определена основная цель функционирования предприятия в современных условиях хозяйствования. Классифицированы функциональные стратегии обеспечения экономической безопасности предприятия.
Приведен перечень обязательных мероприятий, реализация которых позволяет обеспечить экономическую безопасность предприятия. Охарактеризовано понятие системы экономической безопасности предприятия. Раскрыто
понятие системы экономической безопасности предприятия. Рассмотрены основные направления обеспечения
экономической безопасности предприятия. Раскрыта методология формирования системы обеспечения экономической безопасности предприятия. Сформирована структурно-логическая модель формирования и функционирования системы обеспечения экономической безопасности предприятия. Разработана система экономической
безопасности для Керченского торгового порта. Обосновано использование бюджетирования в деятельности Керченского торгового порта. Выделены основные преимущества в результате использования бюджетирования для
обеспечения экономической безопасности Керченского торгового порта.
Ключевые слова: система, механизм, обеспечение, экономическая безопасность предприятия, торговый порт.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The purpose of this article is the formation of a system to ensure the economic security of the enterprise on
the example of a commercial sea port. The necessity of economic security of the enterprise is proved. The main purpose of functioning of the enterprise in modern conditions of managing is defined. Functional strategies of economic
security of the enterprise are classified. The list of obligatory actions which implementation allows to provide economic
security of the enterprise is resulted. The concept of economic security system of the enterprise is characterized. The
concept of economic security system of the enterprise is revealed. The main directions of economic security of the enterprise are considered. The methodology of formation of the system of economic security of the enterprise is revealed.
The structural and logical model of formation and functioning of the system of economic security of the enterprise is
formed. A system of economic security for the Kerch commercial port has been developed. The use of budgeting in the
activities of the Kerch commercial port is justified. The main advantages resulting from the use of budgeting to ensure
the economic security of the Kerch commercial port are highlighted.
Keywords: system, mechanism, provision, economic security of the enterprise, commercial port.

ПРИМЕНЕНИЕ СТРАТЕГИИ «ГОЛУБОГО ОКЕАНА» ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
УПРАВЛЕНИЯ В ПРОГРАММАХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ
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Убоженко Е.В., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет геосистем и технологий
Соловьева Ю.Ю., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет геосистем и
технологий
Вдовин С.А., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет геосистем и технологий
Аннотация: В статье рассматривается геомаркетинг, как объект стратегического развития бизнес-единицы, приводятся результаты исследования рынка геомаркетинговых услуг с точки зрения стратегической зоны хозяйствования. Гипотеза исследования заключается в том, что стратегия голубого океана есть, ничто иное, как один из
вариантов продуктовой стратегии организации. При этом, в настоящей работе геомаркетинг выступает не только
как самостоятельный научно обоснованный подход, но и в качестве объекта исследования. Исследование проведено с использованием одного из методов портфельного анализа – построение матрицы «продукт-рынок» И. Ансоффа, и разработки «стратегической решетки» У. Чан Ким, что позволило сформулировать логически обоснованные выводы, подтверждающие ранее выдвинутую гипотезу.
Ключевые слова: геомаркетинг, стратегия голубого океана, матрица Ансоффа, геокодирование, геопозиционирование, зона доступности, стратегическая решетка, экономическая стратегия, цифровая экономика.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article describes the geomarketing as an object of strategic development of the business units, the results of market research geomarketing services from the perspective of strategic management zone. The hypothesis of
the study was that blue ocean strategy is, nothing more than one of the options for product strategy of the organization. Thus, the present work geomarketing serves not only as an independent science-based approach, but also as an
object of study. The study was conducted using one of the methods of portfolio analysis-building the product market
matrix and. Ansoffa, and development strategic lattice "W. Chan Kim, which enabled articulate logically reasoned findings, confirming earlier initiative of the hypothesis.
Keywords: geomarketing, blue ocean strategy, matrix, Ansoffa, geocoding, Geolocation, availability zone, strategic
grid, economic strategy, digital economy.

УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ В
КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК»
Урусова А.Б., к.э.н., доцент, Северо-Кавказская государственная академия
Аннотация: В статье рассматривается сущность кредитного риска корпоративных клиентов. Определены особенности процесса управления кредитным риском. Подчеркивается важность аналитических процедур, которые нацелены на определение уровня кредитоспособности корпоративного клиента, что в дальнейшем позволяет определить целесообразность финансирования, а также стоимость предоставления финансовых ресурсов банка.
Предложены направления дальнейшего повышения эффективности управления за счет повышения качества
оценки кредитного риска корпоративных клиентов.
Ключевые слова: кредитный риск, корпоративный клиент, кредитование предприятий, ПАО «Сбербанк», риск
банкротства, методика оценки кредитоспособности, кредитоспособность предприятий, прибыльность кредитования, факторы кредитного риска.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article discusses the essence of credit risk for corporate clients. The features of the credit risk management process are determined. The importance of analytical procedures that are aimed at determining the level of creditworthiness of a corporate client is emphasized, which subsequently allows us to determine the feasibility of financing, as well as the cost of providing financial resources to the bank. The directions of further improving management
efficiency by improving the quality of credit risk assessment of corporate clients are proposed.
Keywords: credit risk, corporate client, enterprise lending, Sberbank PJSC, bankruptcy risk, methodology for assessing
creditworthiness, creditworthiness of enterprises, lending profitability, credit risk factors.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ В РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ,
ПЕРСПЕКТИВЫ
Шелковников С.А., д.э.н., профессор, Новосибирский государственный аграрный университет
Лубкова Э.М., к.э.н., доцент, Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
Шилова А.Э., старший преподаватель, Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
Ермолаева Г.С., старший преподаватель, Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности развития российского рынка банковских услуг на современном
этапе, для которого в настоящее время характерен процесс активной цифровизации. Широкое распространение
интернет-банкинга и мобильного банкинга приводит к трансформации банковского сектора. В рамках данного
исследования проанализированы данные о доле счетов удаленного доступа, открытых в кредитных организациях
для индивидуальных клиентов, и динамике платежей с использованием электронных банковских услуг и банковских операций. Выявлены основные проблемы развития интернет-банкинга и мобильного банкинга в РФ.
Ключевые слова: банковский сектор, банковские услуги, рынок банковских услуг, интернет-банкинг, мобильный
банкинг, цифровизация.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: This article describes the features of the development of the Russian banking market at the present stage.
The Russian banking market is currently characterized by an active process of digitalization. The widespread use of
Internet banking and mobile banking leads to a transformation of the banking sector. Data on the share of remote access accounts opened in credit institutions for individual customers and the dynamics of payments using e-banking and
banking is analyzed. The problems of the development of e-banking and mobile banking in Russia are revealed.
Keywords: banking sector, banking services, banking market, Internet banking (e-banking), mobile banking (mbanking), digitalization.

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ АНАЛИЗА ФИРМЫ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ
КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ
Шибанов К.С., старший преподаватель, Научно-исследовательский технологический университет «МИСиС»
Жильцов А.С., ассистент, Российский университет дружбы народов
Аннотация: В статье установлены особенности анализа компании на основе принципов корпоративных финансов,
и определено значение применения этого подхода в рыночных условиях. Охарактеризована система финансовых
решений компании, определены ключевые особенности корпорации как публичного общества акционерного типа.
Сформулирована проблема различия интересов собственников, менеджеров и членов совета директоров акционерного общества. Установлено различие бухгалтерской и экономической прибыли, уточнено значение последней
для определения того, создает ли компания прибыль, сопоставимую с рисками бизнеса. Акцентировано внимание
на приращении стоимости компании как цели фирмы.
Ключевые слова: корпоративные финансы, корпорация, акционерное общество, акционеры, корпоративное
управление.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article establishes the features of the analysis of the company based on the principles of corporate finance, and determines the importance of applying this approach in market conditions. The system of financial decisions
of the company is characterized, the key features of the corporation as a public company of joint stock type are determined. The problem of differences in the interests of owners, managers and members of the board of directors of a
joint stock company is formulated. The difference between accounting and economic profit has been established, the
value of the latter has been clarified to determine whether the company creates a profit comparable to the risks of the
business. Attention is focused on incrementing the value of the company as the goal of the company.
Keywords: corporate finance, corporation, joint stock company, shareholders, corporate governance.

РИСКМЕНЕДЖМЕНТ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА
Аль Аззави А.А., аспирант, доцент, Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова; Университет Тикрит, Ирак
Аннотация: В статье рассмотрены основы рискменеджмента в рамках исламского банкинга. Риск определяется
как мера неопределенности, связанная с любой конкретной предпринимательской деятельностью, включая банковскую деятельность. В случае банковских операций риск может быть связан с неопределенностью прибыли или
убытка в ежедневных операциях, таких как депозиты и кредиты. Риск может предвещать крупную катастрофу
для любого финансового учреждения, включая исламский банкинг. По этой причине крайне важно, чтобы банки
постоянно определяли и идентифицировали риски, связанные с их предпринимательской деятельностью.
Ключевые слова: исламский банкинг, риски, классификация рисков, секьюритизация.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: Abstract. Risk is defined as a measure of uncertainty associated with any particular business activity, including banking. In the case of banking operations, the risk may be related to the uncertainty of profit or loss in daily
transactions such as deposits and loans. The risk could portend a major disaster for any financial institution, including
Islamic banking. For this reason, it is essential that banks constantly identify and identify the risks associated with their
business activities.
Keywords: Islamic banking, risks, risk classification, securitization.
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ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ
Андреев Д.В., старший преподаватель, Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К. Аммосова
Макарова М.Э., Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова
Аннотация: В статье изложены основные аспекты устойчивости функционирования экономики в чрезвычайных
ситуациях. В настоящее время данный вопрос является важным, поскольку последствия чрезвычайных ситуаций
очень негативно сказываются на экономике страны. Частота возникновения чрезвычайных ситуаций обусловлена
очень высокими темпами развития человечества и высокими рисками присутствия человеческого фактора в деятельности объектов экономики. Каждый объект экономики имеет свою структуру и технологический процесс. Исходя из этих особенностей, выбираются принципы повышения устойчивости функционирования экономики хозяйствующих субъектов, регионов и страны в целом.
Ключевые слова: экономика, чрезвычайные ситуации, объект экономики, негативные последствия, безопасность,
экономический ущерб, ликвидация чрезвычайной ситуации.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article describes the main aspects of the stability of the economy in emergency situations. At present,
this issue is important, because the consequences of emergency situations have a very negative impact on the economy of the country. The frequency of emergency situations is due to a very high rate of human development and high
risks of the presence of the human factor in the activities of economic objects. Each object of the economy has its own
structure and technological process. Based on these features, the principles of improving the stability of the functioning
of the economy of economic entities, regions and the country as a whole are chosen.
Keywords: economy, emergency situations, object of economy, negative consequences, safety, economic damage,
liquidation of emergency situation.

К ПРОБЛЕМЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ
Бидова Б.Б., к.ю.н, доцент, Чеченский государственный университет
Лобжанидзе С.Н., старший преподаватель, Ессентукский институт управления, бизнеса и
права
Аннотация: в статье исследуется проблематика национальных интересов России; приводится определение данной
категории, ее виды и формы осуществления; делается вывод о национальных интересах России как о взаимосвязанных и обусловленных друг другом интересах отдельных людей, общества и державы в целом; устанавливается то, что основным в общенациональных интересах есть обеспечение прав и свобод гражданина, его безопасности и благоденствия, а значит, безопасности и стабильного развития и процветания всего социума и государства.
Ключевые слова: социум, нация, национальные интересы, национальная безопасность.
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки.
Abstract: the article examines the problems of Russia's national interests; provides a definition of this category, its
types and forms of implementation; the conclusion about Russia's national interests as interrelated and condition each
other the benefit of individuals, society and power in General; the fact that the main national interest is to ensure the
rights and freedoms of the citizen, its security and prosperity, and therefore security and stable development and prosperity of the society and the state.
Keywords: society, nation, national interests, national security.

РИСКИ ИНВЕСТИЦИЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ
Гаврилова В.Е., к.э.н., доцент, Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова
Добров Д.В., аспирант, Финансовый Университет при Правительстве РФ
Аннотация: Снижение стоимости ипотечного кредитования окажет положительное влияние на рынок недвижимости в России, вместе с тем инвестиции в рынок жилья предполагают ряд рисков, которые стоит учитывать при
принятии решений. В статье рассмотрены основные тенденции на рынке жилья, целесообразность инвестиций в
недвижимость при текущих ценах, факторы, влияющие на спрос и предложение, а также риски, присущие российскому рынку недвижимости. Исследование осуществлялось с помощью общенаучных методов исследования,
метода сравнения и научного обобщения, структурно-динамического анализа статистических данных.
Ключевые слова: рынок жилья, жилая недвижимость, риски инвестиций, рынок аренды.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
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Abstract: Reduced cost of mortgages in Russia since September 2019 will positively influence the housing market in the
near future; meanwhile the higher mortgage availability involves higher risks that should be considered when making
decisions. The article reveals the risks and factors, which influence the housing market. The authors considered the
feasibility of investing in the real estate market at current prices, the main trends in the market, factors affecting supply and demand, as well as the risks. This research carried out by the means of general scientific methods of research,
methods of comparison and scientific generalization, structural and dynamic analysis of statistical data.
Keywords: housing market, real estate, investment risks, lending, rents.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ: ПОДХОДЫ К
ОПРЕДЕЛЕНИЮ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
Глотова И.И., к.э.н., доцент, Ставропольский государственный аграрный университет
Томилина Е.П., к.э.н., доцент, Ставропольский государственный аграрный университет
Абрекова А.М., аспирант, Ставропольский государственный аграрный университет
Аннотация: Проблемой оценки инвестиционной привлекательности занимаются многочисленные аналитики различных компаний на протяжении длительного периода. В связи с этим существует множество подходов к определению термина «инвестиционная привлекательность». Статья посвящена анализу методик оценки инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов, в том числе классических и авторских. Определены их достоинства и недостатки. В современных трудах, посвященных данной теме, авторы учитывают отраслевую специфику предприятий. В результате проведенных исследований выявлено, что существующие методики, направлены
на измерение эффекта от инвестиционного проекта и позволяют определить инструменты ее повышения для
внутренних инвесторов.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, методы оценки, факторы, типы инвесторов.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The problem of assessing investment attractiveness has been dealt with by numerous analysts of various
companies over a long period. In this regard, there are many approaches to the definition of the term “investment attractiveness”. The article is devoted to the analysis of methods for assessing the investment attractiveness of business
entities, including classic and copyright ones. Their advantages and disadvantages are determined. In modern works
devoted to this topic, the authors take into account the industry specifics of enterprises. As a result of the studies, it
was found that the existing methods are aimed at measuring the effect of the investment project and allow to determine the tools for its increase for domestic investors.
Keywords: investment attractiveness, assessment methods, factors, types of investors.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ В ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКЕ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Греку В.П., доцент, Ессентукский институт управления, бизнеса и права
Лебединская В.П., к.с.н., профессор, Ессентукский институт управления, бизнеса и права
Аннотация: авторы исследуют суть глобализационных процессов и их воздействие на развитие правовой политики национального государства; делают акцент на вопросах корреляции глобализации и суверенитета государства; рассматривают пути развития правовой системы России в создавшейся сегодня в мире обстановке; исследуют
проблемы достижения национальных интересов с точки зрения права.
Ключевые слова: интерес, национальные интересы; государство; обеспечение; глобализация.
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки.
Abstract: the authors examine the essence of globalization processes and their impact on the development of the legal
policy of the national state; focus on the correlation of globalization and state sovereignty; consider the ways of development of the Russian legal system in the current situation in the world; explore the problems of achieving national
interests from the point of view of law.
Keywords: interest, national interests; state; provision; globalization.

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО
АГРАРНОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ РЕГИОНА
Гришин Е.В., старший преподаватель, Кубанский государственный аграрный университет
им. И.Т. Трубилина
Аннотация: Предметом исследования стали социально-экономические отношения в малом аграрном производстве.
Целью – систематизация особенностей развития малых субъектов. Применена исследовательская методология
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кафедры автора. К особенностям внешней и внутренней среды, тормозящим процесс развития малых субъектов,
автор относит наличие полипродуктовой модели производства и другие факторы. Конкретизирует наличие производственных барьеров, трудности применения типовых решений менеджмента по регулированию развития малого хозяйствования АПК.
Ключевые слова: малое хозяйствование, производство, особенности, систематизация, трудности, резервы, господдержка.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The subject of the study was socio-economic relations in small agricultural production. The aim is to systematize features of development of small subjects. Applied research methodology of the author department. The author
considers the presence of a polyproduct production model and other factors of the external and internal environment as
inhibit the development of small entities. Concretize the presence of production barriers, difficulties in the application of
standard management solutions to regulate the development of small-scale agriculture.
Keywords: small farming, production, features, systematization, difficulties, reserves, state support.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Демчук О.В., д.э.н., доцент, ФГБОУ «КГМТУ»
Довгань К.А., ФГБОУ ВО «КГМТУ»
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов связанных с определение системы показателей оценки эффективности использования оборотного капитала предприятия. Объектом исследования выступает
оборотный капитал предприятия. Цель представленной статьи заключается в разработке мероприятий направленных на повышение эффективности использования оборотного капитала в процессе хозяйственной деятельности. Для достижения поставленной с статье цели авторами были использованы частные и общенаучные методы
анализа, синтеза, табличный метод. Результаты данного исследования могут быть использованы в практической
хозяйственной деятельности субъектами предпринимательства и предприятиями различных отраслей национальной экономики.
Ключевые слова: оборотный капитал, оборачиваемость, выручка от реализации, оборотные фонды, фонды обращения, запасы, дебиторская задолженность, прибыль, эффективность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article is devoted to the consideration of pressing issues related to the definition of a system of indicators
for assessing the efficiency of the use of working capital of an enterprise. The Object of study is the working capital of
the enterprise. The purpose of this article is to develop measures aimed at improving the efficiency of the use of working capital in the process of economic activity. To achieve the goal set with the article, the authors used private and
general scientific methods of analysis, synthesis, and the tabular method. The results of this study can be used in practical business activities by business entities and enterprises of various sectors of the national economy.
Keywords: working capital, turnover, sales revenue, revolving funds, circulation funds, inventories, receivables, profit,
efficiency.

ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТРИАДЫ ТРУДА,
СОБСТВЕННОСТИ, КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, В ПРОЦЕССЕ ИХ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Ехлакова Е.А., к.э.н., доцент, Казанский государственный энергетический университет
Макришин В.Н., старший преподаватель, Казанский (Приволжский) федеральный университет
Телегова А.С., Казанский государственный энергетический университет
Аннотация: Представлен анализ и авторская схема взаимодействия труда, собственности и качества жизни, в
процессе их государственного регулирования, в качестве субъектных и объектных факторов экономической
безопасности государства. Реализован системно–воспроизводственный подход к экономической безопасности
российского государства. В многоуровневой системе общественного воспроизводства авторы выделили динамический комплекс перво–элементов (категорий), которому принадлежит особая роль в обеспечении экономической
безопасности государства в качестве народа–страны, в виде суверенного государственного образования.
Ключевые слова: экономика, безопасность государства, субъектность, объектность, труд, собственность, качество
жизни.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория (экономические науки).
Abstract: The analysis and the author's scheme of interaction of labor, property and quality of life, in the process of
their state regulation, as subject and object factors of economic security of the state are Presented. The system–
reproduction approach to the economic security of the Russian state is implemented. In the multilevel system of social
reproduction, the author has identified a dynamic complex of primary elements (categories), which has a special role in
ensuring the economic security of the state as a people–country, in the form of a sovereign state entity.
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Keywords: economy, security of the state, subjectivity, objectivity, labor, property, quality of life.

ПОПЫТКИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КОМПЛЕКСА
МАРКЕТИНГА
Калиева О.М., к.э.н., Оренбургский государственный университет
Карелин Н.В., аспирант, Оренбургский государственный университет
Аннотация: Данная статья посвящена критическому анализу классической модели комплекса маркетинга. Выявлены проблемы комплекса маркетинга, причины их возникновения и возможные пути их решения. Рассмотрены
основные преимущества и недостатки новых концепций комплекса маркетинга. Сделан вывод о том, что наиболее
оптимальной формой комплекса маркетинга является классическая модель 4Р.
Ключевые слова: маркетинг, комплекс маркетинга, классическая модель маркетинга, маркетинговые концепции.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract. This article is devoted to the critical analysis of the classical model of marketing complex. The problems of
marketing complex, the reasons for their occurrence and possible ways of their solution are revealed. The problems of
marketing complex, the reasons for their occurrence and possible ways of their solution are revealed. The main advantages and disadvantages of the new concepts of the marketing complex are considered. It is concluded that the
most optimal form of marketing complex is the classical model 4P.
Keywords: marketing, marketing complex, classical marketing model, marketing concepts.

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ РИСК-РАЗДЕЛЁННОГО ПАРТНЕРСТВА В
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Карпова Д.П., к.э.н., доцент, Российский университет дружбы народов
Соболев А.А., к.э.н., Российский университет дружбы народов
Аннотация: Статья посвящена исследованию возможностей применения риск-разделенного партнерства в сфере
высоких технологий. Авторы проводят оценку оборота высоких технологий в России, анализируют потенциал
распределения рисков между партнерами проектов в этой сфере. По результатам исследования сделан вывод о
том, что использование такой формы сотрудничества как риск-разделенное партнерство является весьма востребованным и обоснованным.
Ключевые слова: риск-разделенное партнерство, высокотехнологические отрасли промышленности, государственно-частное партнерство, риски проекта.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит; 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством.
Abstract: The article is devoted to the study of the application of risk-sharing partnership in the field of high technologies. The authors assess the turnover of high technologies in Russia, analyze the potential of risk distribution between
the partners of projects in this area. The study concluded that the use of this form of cooperation as a risk-sharing
partnership is very reasonable.
Keywords: risk-divided partnership, high-tech industries, public-private partnership, project risks.

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ
Кузнецова Е.Д., к.э.н., Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I
Мистюкова С.В., к.э.н., Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I
Сиволапов Д.С., Воронежский государственный технический университет
Аннотация: В статье рассмотрены методические подходы к оценке экономической конкурентоспособности регионов. Вопросы оценки и повышения конкурентоспособности регионов Российской Федерации в настоящее время
приобретают все большую актуальность. Наличие огромного разнообразия отечественных методик в этой области
доказывает незавершенность процесса формирования методологической базы, что требует дальнейшей конкретизации требований к таким методикам. Группа рейтинговых методик оценки представляется авторам одной из
наиболее перспективных, однако она нуждается в обеспечении доступности верифицируемых исходных данных и
введении базисных или нормативных значений для проведения оценок регионов без их сравнения.
Ключевые слова: регион, конкурентоспособность, показатель, методика.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: The issues of assessing and improving the competitiveness of the regions of the Russian Federation are currently becoming increasingly important. The presence of a wide variety of Russian methods in this area proves the incompleteness of the process of forming the methodological base, which requires further specification of the requirements for such methods. The authors consider the group of rating assessment methods to be one of the most promising, however, it needs to ensure the availability of verified input data and the introduction of basic or normative values
for assessing regions without comparing them.
Keywords: region, competitiveness, indicator, procedure.

ОЦЕНКА УРОВНЯ БЕДНОСТИ КАК ПРЕДПОСЫЛКА ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ
Курбатова И.А., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет
Джой Е.С., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет
Аннотация: В статье анализируется несовершенство методики расчета прожиточного минимума, вследствие чего
официальный показатель уровня бедности существенно занижен. Рассматривается необходимость приведения
монетарной величины прожиточного минимума в соответствие с его сущностной характеристикой. Адекватная
оценка уровня бедности способствует формированию соответствующей политики доходов. Основываясь на положениях
кейнсианской теории «эффективного спроса», предлагается активно использовать бюджетноналоговые инструменты для повышения доходов домохозяйств и стимулирования экономики.
Ключевые слова: прожиточный минимум, минимальный потребительский бюджет, эффективный спрос, бюджетноналоговые инструменты.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The article analyzes the imperfection of the method of calculating the cost of living, as a result of which the
official indicator of the poverty level is significantly underestimated. The necessity of bringing the monetary value of
cost of living in accordance with its essential characteristic is considered. Adequate poverty assessment contributes to
the formation of an appropriate income policy. Based on the provisions of the Keynesian theory of "effective demand",
it is proposed to actively use fiscal instruments to increase household incomes and stimulate the economy.
Keywords: cost of living, minimum consumer budget, effective demand, fiscal instruments.

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ЭФФЕКТОВ,
СВЯЗАННЫХ С ФОРМИРОВАНИЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА, НА
КАПИТАЛИЗАЦИЮ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
Маградзе А.Г., Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация: В настоящей статье предлагается опыт эконометрического анализа влияния показателя измеренного
HR-бренда по ряду российских публичных компаний на их рыночную капитализацию. В качестве индикатора
корпоративного HR-бренда используется уже более 8 лет публикуемый рейтинг от российской рекрутинговой
веб-платформы HeadHunter. Полученный результат свидетельствует о наблюдаемом по выборке, однако статистически незначимом, влиянии данного параметра на капитализацию российских публичных компаний. Данный
результат интерпретируется в контексте других аналогичных исследований, проводимых за рубежом.
Ключевые слова: человеческий капитал, HR-бренд, капитализация компаний, регрессионный анализ панельных
данных.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: This article proposes the experience of an econometric analysis of the impact of the measured HR-brand indicator for a number of Russian public companies on their market capitalization. For more than 8 years now, an published rating from the Russian recruiting web platform HeadHunter has been used as an indicator of a corporate HR
brand. The result indicates the observed, but statistically insignificant, effect of this parameter on the capitalization of
Russian public companies. This result is interpreted in the context of other similar studies conducted abroad.
Keywords: human capital, HR-brand, company capitalization, regression analysis of panel data.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОХОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УНИВЕРСИТЕТА
Окунев Д.В., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева
Майкова С.Э., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева
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Аннотация: В статье раскрыты и обоснованы методики прогнозирования показателей доходов от внебюджетной
деятельности университета. Выделены методы прогнозирования доходов от оказания образовательных услуг на
основе норматива подушевого финансирования. Обоснована методика использования инструментария бизнес –
планирования, стратегического планирования и маркетинговых исследований для прогнозирования доходов от
реализации научно-исследовательской деятельности университета, коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. Определена необходимость формирования бизнес-планов деятельности отдельных структурных подразделений университета, позволяющих не только спрогнозировать показатели доходности, построить
«дорожные карты» реализации запланированных мероприятий, но обеспечить их эффективное выполнение.
Ключевые слова: Доходы университета, внебюджетные доходы, прогнозирование, планирование по нормативам,
бизнес планирование, экстраполяция, программно-целевой метод, финансовый SWOT – анализ.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discloses and substantiates the methods for forecasting indicators of income from extra-budgetary
activities of the university. The methods of forecasting the income from the provision of educational services on the
basis of the per capita funding standard are highlighted. The methodology of using the tools of business planning, strategic planning and marketing research for forecasting income on the implementation of the university's research activities, commercialization of the results of intellectual activity is substantiated. The necessity of forming business plans for
the activities of individual structural units of the university, allowing not only to predict profitability indicators, to build
«road maps» for the implementation of planned activities, but to ensure their effective implementation, is determined.
Keywords: University income, extrabudgetary income, forecasting, normative planning, business planning, extrapolation, program-target method, financial SWOT analysis.

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ БРЕНДА
КОМПАНИИ В АСПЕКТЕ НАЦЕЛЕННОСТИ НА МАКСИМИЗАЦИЮ ФИНАНСОВОГО
РЕЗУЛЬТАТА
Писарева Е.В., д.э.н., профессор, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Сагоян А.С., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ)
Аннотация: В статье актуализируется интерес к формированию и позиционированию бренда компании. Рассматриваются основные модели построения бренда. Сам бренд представляется как потенциальная возможность для
бизнеса по получению ценовой премии и максимизировать возможный финансовый результат. Сложность подобной работы на современном этапе состоит в том, что потребители предъявляют повышенные требования к компаниям и продвигаемым брендам, в связи с этим необходимо постоянное совершенствование данного процесса с
акцентом на понимание потребительской ценности, и верификация теоретических построений практическими
решениями.
Ключевые слова: бренд компании, модель построения бренда, ценовая премия, финансовый результат.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article actualizes the interest in the formation and positioning of the company's brand. The main models
of brand building are considered. The brand itself is presented as a potential opportunity for the business to receive a
price premium and maximize the possible financial result. The complexity of such work at the present stage is that consumers make increased demands on companies and promoted brands, in this regard, it is necessary to constantly improve this process with an emphasis on understanding the consumer value and verification of theoretical constructions
by practical solutions.
Keywords: company brand, brand-building model, price premium, financial result.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО
БИЗНЕСА В РОССИИ
Подустов С.П., к.э.н., доцент, Сургутский государственный университет
Аннотация: В статье рассмотрена динамика финансирования малого бизнеса в экономике Российской Федерации
в 2012 – 2018 г.г. Выделены структурные особенности финансирования субъектов малого предпринимательства.
Построена экономико-статистическая функция влияния интенсивности финансирования малого бизнеса на средний уровень рентабельности в данном сегменте экономики РФ, на основании чего сделан вывод о недостаточной
эффективности систем и процессов финансового обеспечения развития отечественного малого предпринимательства в целом. Систематизированы основные проблемы развития финансового обеспечения малого бизнеса в отечественной экономике в части генерирования собственных средств, привлечения заемного финансирования, доступа к государственным финансовым ресурсам, использования инновационных источников финансирования, связанных с современной цифровой экономикой. Выделены направления совершенствования финансового обеспечения малого бизнеса в РФ. Особое внимание уделено перспективам использования ICO – первичного размещения обязательств субъектов малого предпринимательства на современных виртуальных рынках криптоактивов.
Ключевые слова: малый бизнес, финансирование, собственные средства, заемные ресурсы, рентабельность, риски финансирования, государственное субсидирование малого бизнеса.
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Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article considers the dynamics of small business financing in the economy of the Russian Federation in
2012-2018. The structural features of financing small businesses are highlighted. An economic-statistical influence
function intense style of small business financing in the average level of profitability in this segment of the economy, on
the basis of which the conclusion is lacking-the exact efficiency of systems and processes of financial provision of development of domestic small business in General. The main problems of the development of financial support for small
businesses in the domestic economy in terms of generating their own funds, attracting debt financing, access to public
financial resources, the use of innovative sources of financing associated with the modern digital economy are systematized. The directions of improvement of financial support of small business in the Russian Federation are allocated.
Special attention is paid to the prospects of using ICO-the primary distribution of obligations of small businesses in the
modern virtual markets of crypto assets.
Keywords: small business, financing, own funds, borrowed resources, profitability, financing risks, state subsidizing of
small business.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕХАНИЗМА АНАЛИЗА
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ИПОТЕЧНЫХ ЗАЕМЩИКОВ
Почекутов М.П., к.э.н., доцент, Государственный университет управления
Полякова В.В., к.э.н., доцент, Государственный университет управления
Аннотация: В статье обобщены и актуализированы основные направления по совершенствованию и оптимизации
существующего сегодня механизма оценки кредитоспособности ипотечных заемщиков российских банков. Мероприятия по повышению эффективности носят как организационный характер, так и представлены некоторыми
количественными и качественными показатели. Данные предложения могут быть использованы и учтены банками
в ходе наладки и оптимизации своих моделей по оценке кредитоспособности ипотечных заемщиков.
Ключевые слова: Ипотечное кредитование, кредитоспособность, платежеспособность, модели ипотечного кредитования, скоринг, банковская система, просроченная задолженность, развитие экономики.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит; 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The article summarizes and actualizes the main directions for improving and optimizing the current mechanism for assessing the creditworthiness of mortgage borrowers of Russian banks. In part, these are organizational
measures, as well as quantitative and qualitative indicators. The above measures can be used and taken into account
by banks during the adjustment and optimization of their models for assessing the creditworthiness of mortgage borrowers.
Keywords: Mortgage lending, creditworthiness, solvency, mortgage lending models, scoring, banking system, overdue
debts, economic development.

ФИНАНСОВАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ НАЛОЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА
Русанов М.С., к.ю.н., доцент, Академия управления МВД России
Аннотация: В статье рассматривается экономическое обоснование применения административного штрафа, за
нарушение предоставления налоговой отчетности. Экономическая обоснованность применения санкции в рамках
административного дела, фактические поступления и затраты.
Ключевые слова: административное правонарушение, бюджетные поступления, налоговое правонарушение, предоставление отчетности, налоговый орган.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит; 12.00.00 – Юридические науки.
Abstract: The article deals with the economic justification of the application of an administrative fine for violation of tax
reporting. The economic feasibility of the application of sanctions in an administrative case, the actual revenues and
costs.
Keywords: administrative offense, budget revenues, tax offense, reporting, tax authority.

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕФОРМАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА И НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ В ЧАСТИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ «СВЕРХПРИБЫЛИ», ИЛИ «ИЗБЫТОЧНЫХ ДОХОДОВ»,
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ
Санников Д.В., старший преподаватель, Югорский государственный университет
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Аннотация: В статье представлены результаты анкетного исследования в части взаимодействия коренных малочисленных народов, проживающих на территориях традиционного природопользования, с нефтяными компаниями. В результате исследования было выявлено присутствие неформальных норм и правил между малочисленными
народами и нефтяными компаниями в части формирования, изъятия или распределения «сверхприбыли», или
«избыточных доходов», нефтяных компаний.
Ключевые слова: нефтяная рента, нефтяная компания, неформальные нормы, неформальные правила, коренные
малочисленные народы, территории традиционного природопользования.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article presents the results of a questionnaire study regarding the interaction of small indigenous peoples
living in the territories of traditional nature management with oil companies. The study revealed the presence of informal norms and rules between small nations and oil companies in terms of the formation, seizure or distribution of "superprofits", or "excess revenues", of oil companies.
Keywords: oil rent, oil company, informal norms, informal rules, indigenous peoples, territories of traditional nature
management.

ОЦЕНКА ИНТЕГРАЦИОННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ
В РФ
Смирнова О.П., к.э.н., доцент, научный сотрудник, Российская академия, Уральское отделение; Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина
Аннотация: Отрасли промышленности географически фрагментированы и распределены в пространстве неравномерно. Географически агломерации взаимосвязанных фирм и отраслей обычно причисляют к долгосрочным промышленным кластерам, они не только состоят из фирм одной отрасли, но часто формируются вдоль цепочки создания стоимости. Целью данной работы является анализ влияния региональных кластеров на развитие локальных кластерных и сетевых связей. С этой целью мы рассчитали статистический индикатор Морана. Авторы определили с помощью инструмента пространственной автокорреляции закономерность расположения кластеров путем выявления глобальных и локальных индексов.
Ключевые слова: сетевое взаимодействие, промышленность, региональные системы, кластеры.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Industries are geographically fragmented and distributed unevenly in space. Geographically, agglomerations
of interconnected firms and industries are usually ranked as long-term industrial clusters; they not only consist of firms
in the same industry, but are often formed along the value chain. The aim of this work is to analyze the influence of
regional clusters on the development of local cluster and network links. To this end, we calculated the statistical indicator of Moran. Using the spatial autocorrelation tool, we determined the regularity of cluster arrangement by identifying
global and local indices.
Keywords: networking, industry, regional systems, clusters.

РОЛЬ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПОДХОДА КАК ИНСТРУМЕНТА ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РФ
Хамурадов М.А., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет
Вачаева Ф.И., Чеченский государственный университет
Аннотация: Статья посвящена проблеме расходования бюджетных средств и повышения ее эффективности посредством программно-целевого подхода. Дана краткая характеристика проблеме внедрения программноцелевого подхода на региональном уровне, а также на основе выявленных проблем сделаны соответствующие
выводы.
Ключевые слова: программно-целевой подход, расходы бюджета, эффективность расходования бюджетных
средств.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article is devoted to the problem of spending budget funds and increasing its efficiency through the program-target approach. A brief description of the problem of implementation of the program-target approach at the regional level, as well as on the basis of the identified problems, the relevant conclusions are made.
Keywords: program-target approach, budget expenditures, efficiency of budget expenditures.

РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ, ЗАДАЧИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
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Шепелев М.И., к.э.н., доцент, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина
Аннотация: В статье отражены подходы к определению кадрового потенциала региона в условиях инновационно
ориентированной экономики. Сформулированы основные проблемы национальной и региональной экономики,
препятствующие достижению высоких показателей экономического роста. Предложен механизм и конкретные
мероприятия по совершенствованию кадрового потенциала Липецкой области.
Ключевые слова: инновации, инновационная экономика, кадровый потенциал региона, механизм совершенствования кадрового потенциала.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article reflects the approaches to determining the personnel potential of a region in an innovatively oriented economy. The article formulates the main problems of the national and regional economies that impede the
achievement of high rates of economic growth. The article proposes a mechanism and specific measures to improve the
personnel potential of the Lipetsk region.
Keywords: innovation, innovative economy, personnel resources of the region, mechanism for improving personnel
resources.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КУРСА РУБЛЯ НА ОСНОВЕ КОТИРОВОК НЕФТИ И ИХ
ВОЛАТИЛЬНОСТИ
Шишкин С.С., к.т.н.
Аннотация: В данной статье обсуждается метод прогнозирования курса рубля на основе котировок нефти, альтернативный парной регрессии. В основу метода положено специальное преобразование котировок российской
валюты, в результате которого их стандартное отклонение увеличивается до уровня нефти, что позволяет просто
складывать логарифмы цен исследуемых активов. Формула курса рубля получена в замкнутом виде, теоретические предположения подтверждены надлежащим распределением остатков.
Ключевые слова: регрессионный анализ, стационарные временные ряды, парный трейдинг, стандартное отклонение.
Научная специальность публикации: 08.00.13 – математические и инструментальные методы экономики;
08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article discusses the method of forecasting the ruble exchange rate based on oil quotes, which may become an alternative to pair regression. This method is based on a special conversion of Russian currency quotes, as a
result of which their standard deviation increases to the oil level, which allows simply adding up the logarithmic prices
of the studied assets. The ruble exchange rate formula is developed in a closed form; the theoretical assumptions are
confirmed by the proper distribution of residues.
Keywords: regression analysis, stationary time series, pairs trading, standard deviation.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
Юринская Я.В., к.э.н., доцент, Северо-Восточный государственный университет
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы разработки стратегии развития коммерческого банка, согласующейся с изменяющимися внешними условиями, в том числе, под влиянием проводимых в банковском секторе
преобразований. Приведены основные достижения реформ банковской системы с 2014 года. Дано понятие стратегии коммерческого банка. Предложены направления, по которым, в первую очередь, должна корректироваться
стратегия банка. Сделан вывод, что только постоянная адаптация стратегии к изменяющимся внешним условиям
позволит банку эффективно функционировать в долгосрочном периоде.
Ключевые слова: Банковская система, стратегия коммерческого банка, реформирование банковского сектора,
национальная платежная система, санация, универсальная и базовая лицензии, международные санкции, система SWIFT, конкурентная среда, технологические инновации.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article discusses the problems of developing a development strategy for a commercial bank that is consistent with changing external conditions, including under the influence of transformations in the banking sector. The
main achievements of the banking system reforms since 2014 are presented. The concept of a commercial bank strategy is given. Directions are proposed in which, first of all, the bank's strategy should be adjusted. It is concluded that
only constant adaptation of the strategy to changing external conditions will allow the bank to function effectively in the
long term.
Keywords: Banking system, bank’s strategy, reforming the banking sector, national payment system, overhaul, general
and basic license, international economic sanctions, SWIFT, competitive environment, technological innovation.
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ТЕКСТ РЕКЛАМЫ КАК СРЕДСТВО ОТРАЖЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ
ЦЕННОСТЕЙ И ОСОБЕННОСТЕЙ КУЛЬТУРЫ
Алексенко Е.В., Алтайский государственный университет
Бондаренко Н.С., Алтайский государственный университет
Аннотация: в статье поднимается проблема того, что в настоящее время рекламные тексты не только отражают
ценностные ориентиры современного общества, но и становятся инструментом их изменения. Исследование проводится путем анализа различных текстов рекламы и рассмотрения приемов, используемых в рекламных сообщениях. На основе результатов исследования можно сделать вывод о том, что текст рекламы оказывает влияние на
формирование определенных моделей поведения, стереотипов в обществе. При этом нужно помнить, что реклама
есть отражение человеческого восприятия окружающего мира.
Ключевые слова: влияние на потребительское поведение, мотивы, потребительское поведение, психология рекламы, реклама, рекламный текст.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article raises the problem that at present advertising texts not only reflects the value orientations of
modern society, but also become an instrument for changing them. The study is conducted by analyzing various advertising texts and examining the techniques used in advertising messages. Based on the results of the study, we can conclude that the advertising text affects the formation of certain patterns of behavior, stereotypes in society. It should be
remembered that advertising is a reflection of the human perception of the world.
Keywords: influence on consumer behavior, motives, consumer behavior, psychology of advertising, advertising, advertising text.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ
Батчаева З.Б., старший преподаватель, Северо-Кавказская государственная академия
Хапаева Ф.Ш., Северо-Кавказская государственная академия
Шорова С.А., Северо-Кавказская государственная академия
Турклиев Р.А., Северо-Кавказская государственная академия
Аджиева Д.Б., Северо-Кавказская государственная академия
Аннотация: Инновации являются эндогенным фактором экономического роста, потенциал которого реализуется в
условиях формирования мер государственного воздействия для решения проблемы интеграции экономики в мировой научный «ландшафт». Инновационные возможности страны можно усилить, используя потенциал венчурного капитала, который играет системную роль в экономике благодаря постоянному и своевременному снабжению инноваций необходимыми инвестициями. Целью исследования является анализ факторов, влияющих на уровень инновационного развития страны. В статье исследуются особенности современного этапа развития инновационной экономики РФ. Автор формулируют рекомендации по достижению качественного экономического роста
на основе инновационных технологий в экономическом развитии России.
Ключевые слова: инновации, экономика РФ, инновационные технологии.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: Innovations are an endogenous factor of economic growth, the potential of which is realized in the conditions
of formation of measures of state influence to solve the problem of integration of the economy into the world scientific
"landscape". A country's innovation capacity can be enhanced by leveraging the potential of venture capital, which
plays a systemic role in the economy through the continuous and timely supply of innovation with the necessary investments. The aim of the study is to analyze the factors affecting the level of innovative development of the country.
The article examines the features of the current stage of development of the innovative economy of the Russian Federation. The author formulates recommendations for achieving high-quality economic growth based on innovative technologies in the economic development of Russia.
Keywords: innovations, Russian economy, innovative technologies.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СТРАТЕГИЧЕСКУЮ
УСТОЙЧИВОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Бидова Б.Б., к.ю.н., доцент, Чеченский государственный университет
Лебединская В.П., к.с.н., профессор, Ессентукский институт управления, бизнеса и права
Аннотация: автором проведено исследование вопросов обеспечения стратегической устойчивости и безопасность
государства посредством определения и реализации общенациональных интересов; дан анализ общенациональных интересов в области военного дела, внешней политики; исследованы вопросы экологической безопасности и
иных аспектов национальной безопасности; дана характеристика стратегические национальных интересов.
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Ключевые слова: государство, стратегическая устойчивость, национальные интересы, политика, стратегические
национальные интересы.
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки.
Abstract: the author conducted a study of the issues of ensuring strategic stability and security of the state through the
definition and implementation of national interests; the analysis of national interests in the field of military Affairs, foreign policy; investigated the issues of environmental security and other aspects of national security; the characteristic
of the strategic national interests.
Keywords: state, strategic stability, national interests, policy, strategic national interests.

РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ СОВМЕСТНОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
КАПИТАЛА КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ВУЗОВ НА МИКРОУРОВНЕ
Васильева О.С., старший преподаватель, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Ставропольский филиал
Аннотация: Предмет исследования – процесс оценки совместного интеллектуального капитала коммерческих организаций и высших учебных заведений (ВУЗЫ) на микроуровне. Цель исследования – оценить совместный интеллектуальный капитал коммерческих организаций и ВУЗОВ на микроуровне в соответствии с государственными
стратегическими ориентирами. Метод исследования – анализ, синтез, логический подход. Результаты исследования – предложены перспективные направления оценки, характеризующие долгосрочное сотрудничество коммерческих организаций и ВУЗОВ. Область применения результатов – коммерческие организации, ВУЗЫ. Выводы –
установлены перспективные направления оценки совместного интеллектуального капитала коммерческих организаций и ВУЗОВ, включающие 2 группы показателей: 1) процессные контрольные показатели, 2) финансовые и
нефинансовые показатели, по результатам оценки которых разрабатывается финансовая стратегия их финансового взаимодействия; финансовые и нефинансовые показатели интегрирует доходный, сравнительные подходы к
оценке.
Ключевые слова: совместный интеллектуальный капитал, внебюджетные источники финансирования внутренних
затрат на исследования и разработки, долгосрочное сотрудничество коммерческих организаций и ВУЗОВ, национальный интеллектуальный капитал, финансовые, нефинансовые, процессные контрольные показатели.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The subject of the study is the process of assessing the joint intellectual capital of commercial organizations
and higher education institutions (HEIS) at the micro level. The aim of the study is to assess the joint intellectual capital of commercial organizations and universities at the micro level in accordance with the state strategic guidelines.
Research method-analysis, synthesis, logical approach. Results of the research-the perspective directions of an assessment characterizing long-term cooperation of the commercial organizations and higher education institutions are
offered. The scope of the results – commercial organizations, UNIVERSITIES. Conclusions-the prospective directions of
evaluation of the joint intellectual capital of commercial organizations and universities, including 2 groups of indicators:
1) process benchmarks, 2) financial and non-financial indicators, the evaluation of which is developed by the financial
strategy of their financial interaction; financial and non-financial indicators integrates income, comparative approaches
to evaluation.
Keywords: joint intellectual capital, extra-budgetary sources of financing of internal costs for research and development, long-term cooperation of commercial organizations and universities, national intellectual capital, financial, nonfinancial, process benchmarks.

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ТРУДА ПЕРСОНАЛА СЕРВИСНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Гагаринский А.В., к.э.н., доцент, Самарский государственный технический университет
Гагаринская Г.П., д.э.н., профессор, Самарский государственный технический университет
Шмидт А.В., аспирант, Самарский государственный технический университет
Аннотация: В статье авторы провели анализ сервисного предприятия по квалификации персонала и выявили несоответствия разряда рабочих разряду выполняемых работ. Приводят основания для удовлетворенности труда
работников организации, на основе этого предлагают модель интегрированную модель управления эффективностью труда на сервисном предприятии.
Ключевые слова: эффективность труда, персонал, сервисное предприятие, человеческий капитал, разряды рабочих, модель.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
Abstract: In the article, the authors conducted an analysis of the service enterprise on the qualification of personnel
and identified inconsistencies of the category of workers to the category of work performed. Provide the basis for the
satisfaction of employees of the organization, on the basis of this model offer an integrated model of labor efficiency
management at the service enterprise.
Keywords: labor efficiency, personnel, service enterprise, human capital, categories of workers, model.
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РОЛЬ СЕТЕВОГО ФИНАНСИРОВНИЯ В ПРОЦЕССЕ ФИНАНСОВОЙ ОЦЕНКИ
СОВМЕСТНОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ВУЗОВ
Галазова С.С., д.э.н., профессор, Северо-Осетинский государственный университет имени
К.Л. Хетагурова
Васильева О.С., старший преподаватель, Российская академи народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Ставропольский филиал
Аннотация: Предмет исследования – процесс сетевого финансирования коммерческих организаций и высших
учебных заведений. Цель исследования – определить роль сетевого финансирования в процессе финансовой
оценки совместного интеллектуального капитала коммерческих организаций и высших учебных заведений. Метод
исследования – анализ, синтез, логический подход. Результаты исследования – установлено, что сетевое финансирование, с одной стороны, финансовая технология, ликвидирующая дефицит долгосрочных источников финансирования, а, с другой стороны, – один из критериев оценки совместного интеллектуального капитала коммерческих организаций и высших учебных заведений. Область применения результатов – коммерческие организации, высшие учебные заведения. Выводы – сетевое финансирование одновременно признается финансовой технологией, ликвидирующей дефицит долгосрочных источников финансирования и критерием финансовой оценки с
позиции обеспеченности сетевой модели источниками финансирования.
Ключевые слова: сетевое финансирование, финансовая оценка, совместный интеллектуальный капитал коммерческих организаций и высших учебных заведений.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The subject of the research is the process of network financing of commercial organizations and higher educational institutions. The purpose of the study is to determine the role of network financing in the process of financial
evaluation of the joint intellectual capital of commercial organizations and higher education institutions. Research
method-analysis, synthesis, logical approach. Results of the study-it is established that network financing, on the one
hand, is a financial technology that eliminates the deficit of long – term sources of financing, and, on the other hand, is
one of the criteria for assessing the joint intellectual capital of commercial organizations and higher education institutions. The scope of the results – commercial organizations, higher education institutions. Conclusions-network financing
is simultaneously recognized as a financial technology that eliminates the deficit of long-term sources of financing and
a financial evaluation criterion from the position of the network model's availability of sources of financing.
Keywords: network financing, financial assessment, joint intellectual capital of commercial organizations and higher
educational institutions.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕФИНИЦИЙ ЭКОНОМИКИ XXI ВЕКА
Глухов В.В., к.э.н., доцент, Нахимовское военно-морское училище
Глухова З.В., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты дефиниций экономики XXI века. Развитие научнотехнического прогресса, процессы глобализации и интернационализации оказали большое влияние на развитие
всех сфер жизнедеятельности современного общества, в том числе и на экономику и сопутствующие ей финансовые инструменты и финансовые технологии, что привело к появлению принципиально новых форм, видов и методов экономических отношений. Появились публикации, описывающие модели «экономики XXI века», причины
её появления, какой она должна быть, её виды, функции и формы проявления, сопутствующие ей характеристики. Широкую вариативность определений экономики XXI предлагаемых различными исследователями, можно
объяснить позицией автора, ставящего перед собой задачу, применительно к выбранной им области исследования, и многообразием существующих научных школ и теорий.
Ключевые слова: экономика XXI века, экономическая наука, современные информационно-коммуникационные
технологии.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The development of scientific and technological progress, the processes of globalization and internationalization have had a great impact on the development of all spheres of modern society, including the economy and its associated financial instruments and financial technologies, which have led to the emergence of fundamentally new forms,
types and methods of economic relations. Publications have appeared describing the models of the "economy of the
21st century," the reasons for its appearance, what it should be, its types, functions and forms of manifestation, its
accompanying characteristics. The wide variation in the definitions of the economy of XXI proposed by various researchers can be explained by the position of the author with the task, in relation to his chosen field of study, and the
diversity of existing scientific schools and theories.
Keywords: twenty-first century economics, economic science, modern information and communication technologies.

О СОЦИАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И БЕДНОСТИ В РОССИИ
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Жуковская И.Ф., к.э.н., доцент, Владимирский государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Овчинников А.Ю., к.пед.н., Федеральная служба исполнения наказаний, Владимирский
юридический институт
Аннотация: Статья посвящена важным проблемам, отражающим развитие любой страны, а именно социальной
дифференциации и бедности. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что при достаточной высоком
среднедушевом доходе населения России наблюдаются чрезвычайные разрывы в доходах бедных и богатых, которые в несколько раз превышают аналогичные показатели развитых экономических стран. В статье анализируется динамика номинальных и реальных доходов россиян, их дифференциация, уровень бедности. Определены
основные факторы, влияющие на рост бедности. Предлагаются основные направления по сокращению бедности и
социального неравенства в нашей стране.
Ключевые слова: доходы населения, социальное неравенство, социальная дифференциация, бедность.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The article deals with important problems that reflect the development of any country, namely social differentiation and poverty. The relevance of the chosen topic is due to the fact that with sufficiently high average per capita
income of the population of Russia there are extraordinary gaps in income of the poor and rich, which are several times
higher than similar indicators of developed economic countries. The article analyzes the dynamics of nominal and real
incomes of Russians, their differentiation, the level of poverty. The main factors influencing the growth of poverty have
been identified. The main directions for reducing poverty and social inequality in our country are proposed.
Keywords: income, social inequality, social differentiation, poverty.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПРОЦЕССУ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Келейникова С.В., к.э.н., доцент, Российский университет кооперации, Саранский кооперативный институт (филиал)
Плеханова Е.А., к.э.н., доцент, Российский университет кооперации, Саранский кооперативный институт (филиал)
Гудожникова Е.В., к.э.н., доцент, Российский университет кооперации, Саранский кооперативный институт (филиал)
Аннотация: Если коммерческие организации, функционирующие в условиях нестабильной внешней среды, ставят
перед собой задачу дальнейшего развития и повышения конкурентоспособности, то для ее решения необходима
грамотная стратегия, способная обеспечить высокие шансы на успех и неуклонный рост эффективности организации. В настоящей статье рассмотрены различные точки зрения на понятие «стратегия», изложенные в научной
литературе, а также приводится авторская трактовка данного понятия. Особое внимание уделяется характеристике основных подходов к процессу формирования стратегии, в том числе современного подхода с описанием
каждого этапа. Подробно освещены критерии и последовательность проведения этапов разработки стратегии
предприятии. Сделан вывод о том, что на основании современного подхода разрабатываемая стратегия должна
носить комплексный характер, с учетом сформулированных целей, имеющегося потенциала предприятия и факторов, влияющих на его функционирование.
Ключевые слова: стратегия, стратегический менеджмент, стратегическое развитие, конкуренция, миссия, подходы, потенциал, видение, рынок.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Organizations operating in an unstable environment set themselves the task of further development and increasing competitiveness. To solve this problem, a competent strategy is needed to ensure high chances of success and
stable growth of a commercial organization. The article considers various points of view on the concept of "strategy"
existing in the scientific literature, and also provides its own point of view on this concept. Particular attention is paid
to the consideration of the main approaches to the process of strategy formation. The author gives the description of
the modern approach to the process of forming a strategy and the description of each stage. The criteria and sequence
of the stages of development of the enterprise strategy are formulated in detail. It is concluded that, on the basis of
the modern approach, the developed strategy should be comprehensive, taking into account the stated goals, the existing potential of the enterprise, and factors affecting its functioning.
Keywords: strategy, strategic management, strategic development, competition, mission, approaches, potential, vision,
market.

СОЗДАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗЕРВОВ РЕГИОНАМИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ИХ ТЕРРИТОРИЙ
Климентьева Н.М., к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
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Анохина А.А., к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Ульянкин В.Е., аспирант, Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
Аннотация: Авторами статьи изучены положения бюджетного законодательства, исследован порядок формирования собственных доходов регионального бюджета, проанализированы имеющиеся работы по оценке состояния
бюджета региона. С учетом требований современного бюджетного законодательства, предложены авторские
суждения в вопросах создания финансовых резервов обеспечивающих сбалансированность бюджетов и их устойчивость.
Ключевые слова: финансовые резервы, финансовый потенциал, собственные средства бюджета, межбюджетные
трансферты, финансовый контроль, казначейское сопровождение.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The authors of the article studied the provisions of budget legislation, investigated the procedure for generating own revenues of the regional budget, analyzed the existing work to assess the state budget of the region. Taking
into account the requirements of modern budget legislation, author's opinions on the creation of financial reserves ensuring the balance of budgets and their stability are proposed.
Keywords: financial reserves, financial potential, own funds of the budget, inter-budget transfers, financial control,
treasury support.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТРАСЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕХАНИЗМА
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Конищева Т.И., научный сотрудник, Институт экономики РАН
Аннотация: В статье рассмотрены направления трансформации отраслевого управления на основе механизма ГЧП
в условиях цифровизации. Исследование выполнено на основе: анализа нормативно-правовых положений стратегического развития промышленности РФ; оценки экспертного мнения действующих практиков в сфере промышленного производства; анализа европейского опыта применения механизма ГЧП в период цифровизации.
Выявлен вектор трансформации отраслевого управления, определены новые возможности механизма ГЧП в обеспечение роста экспертного потенциала отечественной промышленности, описана новая форма отраслевого взаимодействия в условиях новой индустриализации. ГЧП может, прежде всего, выступать в качестве фокуса для заинтересованных сторон в промышленности и сфере услуг; способствовать созданию координационного центра
для разработки и реализации общей стратегии цифровой экосистемы в РФ.
Ключевые слова: отрасль, государственно-частное партнерство, управление, цифровая экономика.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In the article, the directions of the transformation of branch management on the basis of the PPP mechanism
in the conditions of digitalization are considered. The study was carried out on the basis of the analysis of the legal provisions of the strategic development of the industry of the Russian Federation; assessment of the expert opinion of
existing practitioners in the field of industrial production; analysis of the European experience of the PPP mechanism in
the period of digitalization. The vector of the transformation of branch management is revealed, new possibilities of
the PPP mechanism in ensuring the growth of expert potential of domestic industry are defined, the new form of branch
interaction in the conditions of new industrialization is described. PPP can, first of all, act as a focus for stakeholders in
industry and services; contribute to the creation of a focal point for the development and implementation of the overall
strategy of the digital ecosystem in the Russian Federation.
Keywords: industry, public-private partnership, management, digital economy.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПРОВАЙДЕРЫ - ОСНОВА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
Корякина Е.А., к.с.н., доцент, Тюменский индустриальный университет
Аннотация: в статье проанализирован уровень развития интернет-торговли на пространстве ЕАЭС. Рассмотрены
тренды развития рынка онлайн-продаж. Изучены показатели функционирования территории ЕАЭС и отражены
проблемы развития логистики. В работе обозначены приоритетные направления развития инфраструктуры для
оптимизации деятельности логистических провайдеров.
Ключевые слова: IT-технологии, Интернет-торговля, глобализация, ЕАЭС, логистические провайдеры, логистическая инфраструктура, транспортная инфраструктура
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article analyzes the level of development of Internet trade in the EAEU space. Trends in the development
of the online sales market are considered. The indicators of functioning of the territory of the EAEU are studied and the
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problems of logistics development are reflected. The paper identifies the priority areas of infrastructure development to
optimize the activities of logistics providers.
Keywords: IT-technologies, Internet trade, globalization, EAEU, logistics providers, logistics infrastructure, transport
infrastructure.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭСКРОУ СЧЕТОВ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В РОССИИ
Кузнецова В.В., к.э.н, доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации
Кузьмина Д.Н., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы применения эскроу счетов в ипотечном кредитовании в
России. Отмечено, что покупка квартиры недвижимости по договору долевого доступа участия с помощью специального счета – счета эскроу должна снизить возможные риски населения при оформлении ипотеки. Важным
новвоведением в ипотечном кредитовании является исключение возможности повторных продаж квартир. Предметом иследования являются новые правила финансирования строительства жилья с применением эскроу счетов.
Цель исследования – анализ положительных и отрицательных сторон введения счета эскроу при применени ипотечного кредитования.
Ключевые слова: финансирование строительства жилья, долевое строительство, российские банки, счет эскроу,
ипотечное кредитование, цифровая ипотека.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article discusses current issues of the use of escrow accounts for mortgage lending in Russia. Most pointed, that the purchase of an apartment using equity construction agreement with the escrow account, dedicated to reduce the possible risks for the customers when applying for a mortgage. An important innovation is the removing of the
possibility of double selling fraud during the construction stage of the apartment house. The subject of research is the
new rules for financing housing construction using escrow accounts. The purpose of the study is to analyze the positive
and negative aspects of introducing an escrow account when applying for mortgage lending.
Keywords: financing of construction of housing, shared-equity construction, Russian banks, escrow account, mortgage,
digital mortgage.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОГО
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
Нинциева Т.М., к.ю.н, доцент, Чеченский государственный университет
Идилов Ш.К., к.и.н., доцент, Грозненский государственный нефтяной технический университет имени акад. М.Д. Миллионщикова
Аннотация: авторами проводится анализ разработанной теоретико-правовой категории «безопасность», основанной на определенной концепции (стратегии) национальной безопасности на основе предварительного анализа
исторического опыта толкования явления «национальная безопасность» и ее правовой компоненты в государстве
на становления и эволюции современного российского государства; исследуются вопросы правового обеспечения
национальной безопасности государства; авторами рассматривается опасность, являющаяся потенциально возможной и реально существующей силой, угрозой нормальной жизнедеятельности социума, которые всегда шли
рука об руку с развитием стран и народов; причем наиболее острой формой проявления опасностей и угроз являются природные и социальные катастрофы, неблагоприятные изменения, революции, кризисные ситуации,
войны, вооруженные столкновения.
Ключевые слова: безопасность, социум, правовое обеспечение, национальная безопасность.
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки.
Abstract: the author analyses the theoretical and legal category "security" based on a concept (strategy) of national
security on the basis of preliminary analysis of historical experience in the interpretation of the phenomenon of "national security" and its legal components in the state in the formation and evolution of the modern Russian state; explores the issues of legal support of national security; the authors consider the danger, which is a potentially possible
and actually existing force, a threat to the normal functioning of society, which have always gone hand in hand with the
development of countries and peoples; and the most acute form of manifestation of dangers and threats are natural
and social disasters, adverse changes, revolutions, crisis situations, wars, armed clashes.
Keywords: security, society, legal support, national security.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Нинциева Т.М., к.ю.н., доцент, Чеченский государственный университет
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Аннотация: в статье рассматривается проблема уголовно-правовой охраны информационной безопасности в условиях становления информационного общества Российской Федерации; предлагается перспективная модель
обеспечения информационной безопасности уголовно-правовыми средствами; высказаны предложения по совершенствованию действующего уголовного законодательства; дается теоретический анализ уголовно-правовых
норм, охраняющих законные права и интересы личности, общества и государства в сфере получения и распространения информации.
Ключевые слова: информация, преступление, общество, компьютерные технологии, информационная безопасность.
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки.
Abstract: the article considers the problem of criminal-legal protection of information security in the conditions of informational society in the Russian Federation; offers a promising model of information security criminal law means; the
proposals on improving the existing criminal legislation; gives a theoretical analysis of criminal law, protecting the legitimate rights and interests of individuals, society and the state in the field of obtaining and disseminating information.
Keywords: information, crime, society, computer technologies, information security.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Орлов С.Н., д.э.н., профессор, Курганский государственный университет
Реутов Р.В., аспирант, институт экономики УрО РАН
Аннотация: В статье представлены результаты исследования теоретических основ адаптации граждан к изменениям, происходящим на финансовом рынке, влияния адаптации на достижение целей развития финансового рынка РФ на 2019-2021 г., трендов, складывающихся в российской экономике под влиянием цифровизации бизнеспроцессов, их влиянии на изменения дистрибуции продуктов. Обоснована актуальность и важность процесса
адаптации населения на основе формирования у граждан современного экономического мышления для решения
ключевых задач и проблем, стоящих перед экономикой страны.
Ключевые слова: Финансовый рынок, финансовая грамотность, экономическое мышление, адаптация населения к
изменениям, критерий социально-экономической адаптации населения, функция изменений, происходящих на
финансовом рынке.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article presents the results of research of theoretical bases of adaptation of citizens to the changes in the
financial market, the effects of adaptation for achieving the objectives of development of the financial market of the
Russian Federation in 2019-2021 G., trends developing in the Russian economy under the influence of the digitalization
of business processes and their impact on the changes of product distribution. The relevance and importance of the
process of adaptation of the population on the basis of the formation of modern economic thinking among citizens to
solve key problems and problems facing the economy of the country is substantiated.
Keywords: Financial market, financial literacy, economic thinking, adaptation of the population to changes, the criterion
of socio-economic adaptation of the population, the function of changes occurring in the financial market.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
Салихов Г.М., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: Статья посвящена наиболее значимым трендам развития современной финансовой системы. Определено, что глобальная финансовая система выступает порождением процесса глобализации, демонстрирующего
взаимосвязанность и уязвимость человечества, что выражается в существовании финансовых кризисов. Показано, что развитие основных трендов цифровой экономики, демографические изменения, а также реакция на уже
случившиеся экономические кризисы определяет некоторые направления развития мировой финансовой системы.
Ключевые слова: криптовалюта, кризис, неопределенность, тренд, регтех.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория; 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article is devoted to the most significant development trends of the modern financial system. It is determined that the global financial system is a product of the globalization process, demonstrating the interconnectedness
and vulnerability of mankind, which is reflected in the existence of financial crises. It is shown that the development of
the main trends in the digital economy, demographic changes, as well as the reaction to economic crises that have
already occurred, determine some areas of development of the global financial system.
Keywords: cryptocurrency, crisis, uncertainty, trend, regtech.
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕРНЕТ-ВЕЩЕЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ
Сивцова Е.К., Сибирский федеральный университет
Зенкова Е.С., Сибирский федеральный университет
Лонина А.В., Сибирский федеральный университет
Соколов В.А., Сибирский федеральный университет
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы развития технологии интернет вещей: проблемы и перспективы на
российском рынке. Интернет вещей можно считать одним из важнейших направлений в развитии цифровой экономики. Число подключенных устройств в мире огромно, в 2018 году выросло на 70% и насчитывает 22 миллиарда, а к 2025 году эта цифра приблизится к 50 миллиардам единиц, данная технология расширяет спектр их применения, настраивает взаимодействие между ними и применяет в производстве. IoT-технология затрагивает не
только экономический сектр, изменения коснутся и повседневной жизни, но Россия в этом вопросе отстает от
стран Европы и Америки, поэтому необходимо рассмотреть основные факторы, тормозящие развитие технологии
Internet of Things, а также преимущества, из-за которых внедрение Интернет вещей является условием дальнейшего развития и процветания на современном мировом рынке.
Ключевые слова: Интернет вещей, цифровая экономика, IoT-технологии, четвертая промышленная революция.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The article discusses the development of the Internet of things technology: problems and prospects in the
Russian market. The Internet of things can be considered one of the most important areas in the development of the
digital economy. The number of connected devices in the world is huge, in 2018 it grew by 70% and totals 22 billion,
and by 2025 this figure will approach 50 billion units, this technology expands the range of their application, adjusts
the interaction between them and applies in production. IoT technology affects not only the economic sector, the
changes will affect everyday life, but Russia lags behind the countries of Europe and America in this matter, therefore,
it is necessary to consider the main factors that impede the development of Internet of Things technology, as well as
the advantages due to which the introduction of the Internet things is a condition for further development and prosperity in the modern world market.
Keywords: The Internet of things, the digital economy, IoT technology, the fourth industrial revolution.

ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ В ИНТЕРНЕТ-СРЕДЕ ДЛЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Филонова А.С., к.пс.н., доцент, Московский политехнический университет
Алтунина Ю.О., к.э.н., доцент, Московский политехнический университет
Горлова О.Е., старший преподаватель, Московский политехнический университет
Аннотация: данная статья посвящена особенностям проведения рекламных кампания для инвестиционной организации. Помимо описания программы продвижения с использованием инструментов рекламы и PR, авторы обосновали необходимость внедрения интернет-технологий в алгоритм рекламной кампании. Авторы считают, что
перенос рекламных кампаний в интернет-среду позволит повысить их коммерческую и коммуникационную эффективность.
Ключевые слова: рекламная кампания, продвижение, интернет-среда, инвестиционная организация, поисковая
оптимизация, реклама в интернет, SERM.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: this article is devoted to the peculiarities of advertising campaigns for an investment organization. In addition
to the description of the promotion program using advertising and PR tools, the authors justified the need for the introduction of Internet technologies in the algorithm of the advertising campaign. The authors believe that the transfer of
advertising campaigns to the Internet environment will increase their commercial and communication efficiency.
Keywords: advertising campaign, promotion, Internet environment, investment organization, search engine optimization, Internet advertising, SERM.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Хадуева Я.А., ассистент, Чеченский государственный университет
Туркаева Л.В., старший преподаватель, Чеченский государственный педагогический университет
Аннотация: авторы предприняли попытку определить положение и значение уголовного права в системе законодательного обеспечения национальной безопасности РФ, предполагая, что решить эти вопросы, главным образом, можно осуществив задачи, собственно, уголовного закона, изложенные в ст. 2 УК РФ. Авторы видят в роли
главных угроз национальной безопасности, требующих определения в пределах уголовного права первоочеред-
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ных направлений уголовно-юридического регулирования и мер, способных обеспечить воспрепятствование криминогенности: террористические и экстремистские проявления; преступность в экономическом секторе; организованную преступность; проявления коррупции. В качестве главной задачи уголовного права и его применения,
по их мнению, следует считать противодействие преступности, что обуславливает необходимость объединения
усилий, нацеленных на отпор преступности и коррупции. Для нашей страны очень важно искоренить экономическую и социополитическую базу этих опасных для общества проявлений, создать целостную систему мер для результативной защиты человека, социума и страны от посягательств, несущих в себе преступную составляющую.
Ключевые слова: уголовное право, преступление, деяние, угроза, национальная безопасность, криминогенность.
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки.
Abstract: the authors attempted to identify the position and significance of criminal law in the system of legislative
support of Russia's national security, suggesting that to solve these issues, mainly by tasks, in fact, the criminal law set
out in article 2 of the criminal code. The authors see the role of the main threats to national security, requiring the definition within the criminal law of priority areas of criminal legal regulation and measures that can ensure the obstruction
of criminality: terrorist and extremist manifestations; crime in the economic sector; organized crime; corruption. In
their opinion, the main task of criminal law and its application should be considered as combating crime, which necessitates the need to combine efforts aimed at combating crime and corruption. It is very important for our country to
eradicate the economic and socio-political basis of these dangerous manifestations for society, to create an integral
system of measures for effective protection of the person, society and the country from encroachments bearing a criminal component.
Keywords: criminal law, crime, offence, threat, national security, criminality.

СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СЕГМЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Холопов А.А., Сибирский федеральный университет
Холопова М.А., Сибирский федеральный университет
Стремедловская У.С., Сибирский федеральный университет
Аннотация: В статье рассмотрены аспекты структурных преобразований сегмента индивидуального предпринимательства в условиях современной экономики Российской Федерации. Индивидуальное предпринимательство
представляет собой особую социально-экономическую структуру, которая имеет широчайший потенциал развития
и стимулирования государственной экономики, поскольку действует в рамках сектора малого и среднего предпринимательства. Поддержка данного сегмента в экономически-развитых странах демонстрирует положительные
результаты как для самого сектора малого и среднего бизнеса, так и для всей государственной экономики. В России за последние годы происходят активные изменения условий ведения бизнеса, что оказывает влияние на появление структурных преобразований в сегменте индивидуального предпринимательства, речь о которых пойдет
в данной статье.
Ключевые слова: индивидуальное предпринимательство в России; индивидуальные предприниматели в секторе
МСП; развитие индивидуального предпринимательства в РФ; факторы развития индивидуального предпринимательства в России; прогноз развития индивидуального предпринимательства в России до 2030 года.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: Individual entrepreneurship is a special socio-economic mechanism that has a wide development potential
and stimulates the state economy. Units representing economically developed countries show positive indicators in the
field of small and medium-sized businesses. In recent years, due to the appearance of structural transformations, individuals have spoken out.
Keywords: individual entrepreneurship in Russia; individual entrepreneurs in the SME sector; development of individual
entrepreneurship in the Russian Federation; factors of development of individual entrepreneurship in Russia; forecast
of the development of individual entrepreneurship in Russia until 2030.

АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ
ЭНЕРГИЮ С УЧЕТОМ МЕХАНИЗМА ВЫРАВНИВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Элякова И.Д., д.э.н., профессор, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.
Аммосова
Аннотация: В статье проведен анализ государственного регулирования тарифов на электрическую энергию с учетом использования механизма выравнивания в Республике Саха (Якутия с 1 июля 2017 года. Для решения проблемы высоких тарифов на электрическую энергию на Дальнем Востоке был запущен механизм выравнивания
тарифов, который предполагает переложение ценовой нагрузки энергетики Дальнего Востока на центральную
часть РФ. Благодаря механизму выравнивания впервые в истории Российской Федерации, Дальнего Востока и
Республики Саха (Якутия) произошло снижение тарифов на 58% на электрическую энергию с 1 июля 2017 года
для потребителей, кроме населения. Вследствие этого снизились регулируемые тарифы коммунального комплекса: на тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение. Это позволило потребителям в полной мере ощутить
эффект от выравнивания тарифов на электрическую энергию до среднероссийского уровня.
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Ключевые слова: тарифы, электроэнергия, выравнивание, механизм, изменение. динамика, потребители, Республика Саха (Якутия).
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article assesses the existing energy system in the Republic of Sakha (Yakutia) and analyzes the state
regulation of electricity tariffs taking into account the use of the equalization mechanism in the Republic of Sakha (Yakutia from July 1, 2017. To solve the problem of high electricity tariffs in the Far East, it was launched tariff equalization mechanism, which involves shifting the price load of the Far East energy sector to the central part of the Russian
Federation. of the Federation, the Far East and the Republic of Sakha (Yakutia), there was a 58% reduction in electricity tariffs for consumers other than the public from July 1, 2017. As a result, regulated utility tariffs decreased: for heat,
water, and sanitation. fully feel the effect of equalization of tariffs for electric energy to the average Russian level.
Keywords: tariffs, electricity, equalization, mechanism, change. dynamics, consumers, Republic of Sakha (Yakutia).

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОВЕТНИКОВ И
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Яковлев Д.А., Финансовый университет при Правительстве РФ
Белоусов А.Л., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация: в статье рассмотрены предпосылки и причины принятия законопроекта по государственному регулированию деятельности инвестиционных консультантов. Проанализированы ключевые проблемы, которые препятствуют развитию рынка инвестиционного консультирования. Перечислены требования и критерии по отбору инвестиционных консультантов. Предложены пути решения недостатков данного законопроекта для снижения
барьеров регистрации инвестиционных советников в России.
Ключевые слова: инвестиционный советник; инвестиционное консультирование; инвестиционный консалтинг;
инвестирование; рынок инвестирования; рынок ценных бумаг; государственное регулирование.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: the article considers the prerequisites and reasons for the adoption of the bill on state regulation of investment advisors. The key problems that impede the development of the investment advisory market are analyzed. The
requirements and criteria for the selection of investment consultants are listed. Ways are proposed to address the
shortcomings of this bill to reduce the barriers to register investment advisers in Russia.
Keywords: investment adviser; investment advice; investment consulting; investment; investment market; stocks and
bonds market; state regulation.

КЛАССИФИКАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ
Яхьяева М.У., преподаватель, Чеченский государственный университет
Агаджанян Э.М., к.и.н., доцент, Ессентукский институт управления, бизнеса и права
Аннотация: в статье исследуется проблематика национальных интересов России; приводится определение данной
категории, ее виды и формы осуществления; делается вывод о национальных интересах России как о взаимосвязанных и обусловленных друг другом интересах отдельных людей, общества и державы в целом; устанавливается то, что основным в общенациональных интересах есть обеспечение прав и свобод гражданина, его безопасности и благоденствия, а значит, безопасности и стабильного развития и процветания всего социума и государства.
Ключевые слова: интерес, национальные интересы, категория, содержание, социум, государство.
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки.
Abstract: the article examines the problems of Russia's national interests; provides a definition of this category, its
types and forms of implementation; the conclusion about Russia's national interests as interrelated and condition each
other the benefit of individuals, society and power in General; the fact that the main national interest is to ensure the
rights and freedoms of the citizen, its security and prosperity, and therefore security and stable development and prosperity of the society and the state.
Keywords: interest, national interests, category, content, society, state.

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ, КАК ОБЪЕКТА
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ
Яхьяева М.У., преподаватель, Чеченский государственный университет
Губина А.М., доцент, Ессентукский институт управления, бизнеса и права
Аннотация: Прежде чем сформулировать суть категории «национальная безопасность» как объекта уголовноправовой охраны, в статье обращается внимание на важность обеспечения и сохранения безопасного состояния,
его определяющего значения для существования социума и страны, поскольку отсутствие безопасности предо-
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пределяет отсутствие возможности прогрессивного развития. Лишь при достижении состояния огражденности
всех ячеек общества от любых опасностей и угроз возможно всеобъемлющее претворение в жизнь прав и свобод
человека, последовательное и целесообразное выявление потенциальных возможностей всей обильности социальных отношений в обстановке полнофункциональной, соответствующей нормам сегодняшнего дня демократии.
Категория «безопасность» имеет явное человеческое измерение и, как легко понять, может быть трактована по
тому же принципу, что и инстинкт самосохранения индивидуума. Она есть непременным условием протекания
всех жизненных процессов у человека, устойчивой жизнедеятельности и последовательного развития социума и
государства, самого наличия человечества и его прогресса.
Ключевые слова: безопасность, государство, национальная безопасность, уголовно-правовая охрана.
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки.
Abstract: Before formulating the essence of the category "national security" as an object of criminal law protection, the
article draws attention to the importance of ensuring and maintaining a safe state, its determining value for the existence of society and the country, as the lack of security determines the lack of opportunities for progressive development. Only when the state of protection of all cells of society from any dangers and threats can be achieved comprehensive implementation of human rights and freedoms, consistent and appropriate identification of the potential of all
the abundance of social relations in a fully functional environment, corresponding to the norms of today's democracy.
The category of "security" has a clear human dimension and, as can easily be understood, can be interpreted on the
same principle as the instinct of self-preservation of the individual. It is an indispensable condition for the course of all
life processes in humans, sustainable life and consistent development of society and the state, the very existence of
humanity and its progress.
Keywords: security, state, national security, criminal law protection.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ:
ИСТОРИКО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Айсханова Е.С., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет
Симонян А.В., к.ю.н., доцент, Ессентукский институт управления, бизнеса и права
Аннотация: в статье исследуется исторический опыт толкования явления «национальная безопасность» и его
национальной компоненты в любой стране в разные периоды их становления и эволюции; невзирая на большое
количество различных объяснений явления «безопасность», в любом из них прямо или косвенно отражается общее мнение, заключающееся в том, что безопасность непроизвольно появляется как реакция на различные угрозы или опасности, в качестве противопоставления этим опасностям и угрозам.
Ключевые слова: угроза, безопасность, государство, национальная безопасность.
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки.
Abstract: the article examines the historical experience of the interpretation of the phenomenon of "national security"
and its national component in any country in different periods of their formation and evolution; despite the large number of different explanations of the phenomenon of "security", any of them directly or indirectly reflects the General
opinion that security involuntarily appears as a reaction to various threats or dangers, as opposed to these dangers and
threats.
Keywords: threat, security, state, national security.

УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ
СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ССП)
Антипова О.В., к.э.н., доцент, Альметьевский государственный нефтяной институт
Аннотация: Основной целью данного исследования является рассмотрения зависимости между факторами ресурсосбережения и устойчивым развитием компании, обуславливающей переориентацию хозяйственной деятельности субъекта на минимизацию удельного расхода сырья, энергии и т.д. в процессе потребления. Методической
основой данной статьи является представление сбалансированной системы показателей (ССП) в качестве основы
управления бизнес-процессами компании, а инструменты ССП — ключевые показатели эффективности - оценка
эффективности ее работы, его измерения и контроля соответственно. В работе предложена модель оценки устойчивого развития вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) на основе сбалансированных показателей, позволяющая оценить эффективность использования ею ресурсов.
Ключевые слова: устойчивость компании, ресурсосбережение, система сбалансированных показателей, эффективность использования ресурсов.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The main objective of this study is to examine the relationship between resource conservation factors and the
sustainable development of a company, which determines the reorientation of the business of the subject to minimize
the specific consumption of raw materials, energy, etc. in the process of consumption. The methodological basis of this
article is the presentation of a balanced scorecard (BSC) as the basis for managing the business processes of the company, and BSC tools - key performance indicators - assessing the effectiveness of its work, its measurement and control, respectively. The paper proposes a model for assessing the sustainable development of vertically integrated oil
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companies (vertically integrated oil companies) based on balanced indicators, which allows to evaluate the effectiveness of its use of resources.
Keywords: company sustainability, resource saving, balanced scorecard, resource efficiency.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МАРКЕТИНГ В СОДЕЙСТВИИ ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ
ЭКОНОМИКИ И ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ
Бондаренко В.А., д.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ)
Костоглодов Д.Д., д.э.н., профессор, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Манжула А.А., соискатель
Аннотация: В статье актуализируется роль государственного маркетинга в инновационном развитии национальной экономики, способствующем привлечению инвестиций в перспективный и растущий сегмент. Обосновываются объективные сложности на этапе создания инноваций. Демонстрируется тренд присутствия превалирующих
государственных инвестиций в данной сфере в России. Рассмотрены существующие модели активизации государственного маркетинга, нацеленного на инновационное развитие и привлечение частных инвестиций.
Ключевые слова: государственный маркетинг, инновации, коммерциализация инноваций, привлечение инвестиций.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article actualizes the role of state marketing in the innovative development of the national economy,
which contributes to attracting investment in a promising and growing segment. Objective difficulties at the stage of
innovation creation are substantiated. The trend of the presence of the prevailing state investments in this sphere in
Russia is demonstrated. The existing models of activation of the state marketing aimed at innovative development and
attraction of private investments are considered.
Keywords: state marketing, innovations, commercialization of innovations, attraction of investments.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Бонченкова В.А., Сибирский Федеральный университет
Детков А.А., Сибирский Федеральный университет
Гусева С.Ю., Сибирский Федеральный университет
Жихалов П.С., Сибирский Федеральный университет
Аннотация: В статье представлен обзор существующих методик оценки экономической безопасности предприятия. По результатам их анализа выделены преимущества и недостатки. В целях нивелирования недостатков существующих систем оценивания экономической безопасности предприятия была предложена авторская методика,
основанная на комплексном подходе. Данная методика, включает в себя анализ внешней и внутренней безопасности предприятия с учетом их функциональных составляющих.
Ключевые слова: экономическая безопасность, предпринимательство, комплексный подход.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория; 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article provides an overview of existing methods for assessing the economic security of an enterprise.
According to the results of their analysis, advantages and disadvantages are highlighted. In order to mitigate the shortcomings of the existing systems for assessing the economic security of the enterprise, an authoring methodology was
proposed based on an integrated approach. This technique includes an analysis of the external and internal security of
the enterprise, taking into account their functional components.
Keywords: economic security, entrepreneurship, an integrated approach.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ)
ХОЗЯЙСТВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Буторина Г.Ю., к.э.н, доцент, Государственный аграрный университет Северного Зауралья
Аннотация: В статье дана оценка сельскохозяйственного производства Исетского района Тюменской области.
Представлены виды государственной помощи, направленные на увеличение объемов производства аграрной продукции и создания рабочих мест на селе. Проанализирована производственно-хозяйственная деятельность крестьянских (фермерским) хозяйств сельского муниципального района, получивших финансирование из государственного бюджета на развитие аграрного производства и компенсации части затрат.

34

Финансовая экономика, № 10, 2019 г.
Ключевые слова: государственная поддержка, крестьянское (фермерское) хозяйство, сельскохозяйственное производство, оценка хозяйственной деятельности, сельский муниципальный район.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article assesses the agricultural production of Iset district of the Tyumen region. The types of state aid
aimed at increasing the production of agricultural products and creating jobs in the countryside are presented. The production and economic activities of peasant (farmer) households in the rural municipal region, which received funding
from the state budget for the development of agricultural production and compensation for part of the costs, are analyzed.
Keywords: state support, peasant (farm) economy, agricultural production, assessment of economic activity, rural municipal region.

РОЛЬ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПОДХОДА В ФИНАНСИРОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Вовченко Н.Г., д.э.н., профессор, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Андреева О.В., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ)
Аннотация: В статье представлены результаты анализа государственных программ Ростовской области, реализуемых в рамках региональной экологической политики как части общегосударственной политики в сфере экологии. Оценены состав и структура источников финансирования программ, проблемы их реализации. Сделан вывод
о необходимости выявления и адаптации для регионов лучших практик и выработки собственных инициатив в
сфере «озеленения» экономики. При переходе на принципы «зеленой» экономики в регионах наиболее результативными в современных условиях будут являться такие инструменты и механизмы как «зеленые» закупки, субсидии для «зеленой» экономики взамен субсидий в неэкологичное производство и потребление, инвестиции в инфраструктуру (включая возобновляемые источники энергии), институциональные изменения, повышение экологической культуры населения и пр. Внедрение принципов «зеленой» экономики должно происходить на основе
реализации программно-целевого подхода, который уже активно применяется, однако не решенным остается
главный вопрос – достаточность и адекватность объемов и структуры финансовых ресурсов. Требуется учесть эту
проблему, применяя проектный подход.
Ключевые слова: «зеленая» экономика», «зеленые» финансы, энергоэффективность, экология, государственная
программа, национальный проект, региональный проект
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит
Abstract: The article presents the results of the analysis of state programs of the Rostov region, implemented in the
framework of regional environmental policy as part of a national environmental policy. The composition and structure
of funding sources for programs, the problems of their implementation are estimated. It is concluded that it is necessary to identify and adapt the best practices for the regions and develop their own initiatives in the field of greening the
economy. In the transition to the principles of a green economy in the regions, the most effective in modern conditions
will be such instruments and mechanisms as green purchases, subsidies for the green economy instead of subsidies for
non-sustainable production and consumption, investment in infrastructure (including renewable energy sources) , institutional changes, improving the environmental culture of the population, etc. The introduction of the principles of a
green economy should be based on the implementation of a program-targeted approach, which actively used, but remains unresolved the main question - sufficiency and adequacy of the volume and structure of financial resources. It is
required to take this problem into account using a design approach.
Keywords: green economy, green finance, energy efficiency, ecology, state program, national project, regional project.

ВКЛАД ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РОССИИ
Гагаринская Г.П., д.э.н., профессор, Самарский государственный технический университет
Лагута И.В., старший преподаватель, Самарский государственный технический университет
Аннотация: В статье авторы анализируют вклад высшего образования в технологические инновации и экономический рост в России, приводят примеры из зарубежного опыта высших учебных заведений, Европы, США и Китая и делают вывод о влиянии научной активности преподавателей вузов на технологические инновации страны.
Ключевые слова: технологические инновации, экономический рост, научная активность преподавателя, высшее
образование.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: in the article the authors analyze the contribution of higher education to technological innovation and economic growth in Russia, give examples from foreign experience of higher education institutions, Europe, the USA and
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China and conclude about the impact of scientific activity of University teachers on technological innovation in the
country
Keywords: technological innovations, economic growth, scientific activity of the teacher, higher education.

ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИЙСКОГО
ФОНДОВОГО РЫНКА
Демильханова Б.А., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет
Автаев А.И., Чеченский государственный университет
Аннотация: В статье в целях выявления роли профессиональных участников на различных сегментах финансового рынка, проанализирована динамика клиентов на брокерском и депозитарном обслуживании, доверительном
управлении в разрезе кредитных и некредитных финансовых организаций. Определены тенденции развития их
деятельности, характеризующиеся повышенной активностью на валютном рынке, а также большими объемами
операций репо с Банком России. На основе систематизации подходов к регулированию профессиональной деятельности, выявлены недостатки и риски брокерской деятельности и намечены меры по их устранению.
Ключевые слова: банк, некредитная финансовая организация, профессиональная деятельность, фондовый рынок, регулирование.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: In the article in order to identify the role of the professional participants in various segments of the financial
market, analyzed the dynamics of clients for brokerage and Depositary services, trust management in the context of
credit and non-credit financial institutions. Tendencies of the development of their activities, characterized by increased
activity in the foreign exchange market, as well as large volumes of repo operations with Bank of Russia. Based on the
systematization of approaches to the regulation of professional activities, identified weaknesses and risks brokerage
activities and measures for their elimination.
Keywords: bank, non-Bank financial organization, professional activity, stock market, regulation.

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА СТРАХОВЫЕ РИСКИ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
Добров Д.В., Финансовый Университет при Правительстве РФ
Аннотация: В статье освещаются процессы цифровизации страховой отрасли и потенциал роста страхования недвижимости в России. Целью статьи является исследование сегмента электронного страхования и факторов влияния цифровизации на развитие рынка страхования в России, а именно – страхование жилья. В статье рассмотрены факторы дальнейшего роста сегмента страхования недвижимости на фоне развитии электронных услуг страховых компаний и возможности оформления полисов через Интернет. После вступления в силу закона о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций развитие интернет-продаж полисов по страхованию недвижимости становится актуальным направлением продвижения услуг страховщиков. Автор рассматривает эволюцию использования цифровых технологий в России, и влияние цифровизации на возможности населения и компаний.
Ключевые слова: электронное страхование, агрегаторы, цифровизация, цифровая экономика, недвижимость,
риски.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article highlights the digitalization of the insurance industry and the potential of housing insurance in the
digital economy. The article studies the segment of e-insurance and the impact of digitalization on the development of
insurance in Russia, in particular in housing insurance. The article considers the factors of growth for insurance segment via development of electronic services of insurance companies and the possibility of issuing policies via the Internet. After the new law on home insurance after emergencies has taken effect in August 2019 development of online
sales of housing insurance policies becomes important in promoting the services of insurers. The author evaluates the
use of digital technologies in Russia and the impact of digitalization on the population and companies.
Keywords: e-insurance, aggregators, digitalization, digital economy, housing insurance, risks.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОТВОРЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Духно Н.А., д.ю.н., профессор, Юридический институт МИИТ
Васильев Ф.П., д.ю.н., главный научный сотрудник, Академия управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации
Румянцев М.Б., к.ю.н., старший научный сотрудник, Российская академия наук, Федеральный научный центр пищевых систем им. Горбатова
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Аннотация: В статье рассматриваются основные особенности правотворчества в области транспортной безопасности. Приведено понятие безопасности. Это правотворчество должно быть эффективным ответом на угрозы транспортной безопасности, возникающие под действием как природных, так и социальных факторов. Оно должно
быть направлено на формирование у участников правоотношений добросовестного исполнения своих служебных
обязанностей и активного правомерного поведения. Перечислены задачи правотворчества в области транспортной безопасности. Названы основные недостатки законотворчества. По нашему мнению, подзаконное правотворчество в области транспортной безопасности также важно, как и законотворчество. Существуют примеры норм
НПА, которые, по сути, выполняют конкретизирующую роль норм подзаконного правотворчества. Это доказывает, что закон может эффективно работать тогда, когда к нему имеется качественный подзаконный акт. Локальное
правотворчество способно мобилизовать на противостояние или элиминацию угроз своей самоорганизацией, повышением готовности транспортных коллективов к принятию неотложных мер реагирования. В качестве вывода,
предложена трехуровневая система правотворчества в области транспортной безопасности как ответа на угрозы.
Ключевые слова: правотворчество, транспортная безопасность, угроза, фактор, недостаток, законотворчество,
подзаконное правотворчество, локальное правотворчество, конкретизация, самоорганизация, коллектив, реагирование, элиминация.
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки.
Abstract: There are main specific traits of the transport safety law-making considered in the paper. The “safety” term is
advanced. This law-making should be an efficient response to eliminate the transport safety threats occurring due to
both natural and social factors. It should serve to form public relationship participant’s good official duties and law observance. The transport safety law-making tasks are listed. The main legal drafting drawbacks are gone forth. We suppose that transport safety by-law-making is important as well as legal drafting is. There are examples for legal norms
which have concretizing function of by-law norms in all but name. This proves that law could be efficient to regulate
relationships when its high quality by-law is available. The local law-making is capable to mobilize the people for counteraction and elimination the threats via local self-organization and improvement of transport staff members preparing
to take urgent threat response measures. As conclusion, three-tiered system of transport threat response law-making
is advanced.
Keywords: law-making, transport safety, threat, factor, drawback, legal drafting, by-law-making, local law-making,
concretization, self-organization, staff members, response, elimination.

ТЕНДЕНЦИИ И ЗНАЧИМОСТЬ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА НА РЫНКЕ
СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В СЕКТОРЕ В2В
Звонарев М.П., Сибирский федеральный университет
Новикова А.А., Сибирский федеральный университет
Габдрахманова А.С., Сибирский федеральный университет
Новикова Ю.С., Сибирский федеральный университет
Аннотация: В статье рассмотрены тенденции развития интернет-маркетинга на рынке светопрозрачных конструкций в секторе В2В. Основная проблема в оценке влияния интернет-маркетинга на B2B-компании на рынке полупрозрачных структур заключается в том, что производители сталкиваются со сложными и зачастую непредсказуемыми циклами покупок. Поскольку светопрозрачные конструкции на рынке B2B обычно закупаются по более
высокой оптовой цене, чем большинство розничных продуктов, цикл закупки светопрозрачных конструкций на
рынке. В результате длительный цикл закупок усложняет процесс отслеживания эффективности продвижения в
Интернете, и если нет данных о клиенте, какой инструмент эффективен, а какие недействительны, все инвестиции будут неоправданными.
Ключевые слова: светопрозрачные конструкции; контент-маркетинг; B2B; маркетолог; бизнес.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the development trends of Internet marketing in the market of translucent structures in
the B2B sector. The main problem in assessing the impact of Internet marketing on B2B companies in the translucent
market is that manufacturers face complex and often unpredictable buying cycles. Since translucent structures in the
B2B market are usually purchased at a higher wholesale price than most retail products, the purchase cycle for translucent structures in the market. As a result, the long procurement cycle complicates the process of tracking the effectiveness of promotion on the Internet, and if there is no customer data, which tool is effective and which is invalid, all
investments will be unjustified.
Keywords: translucent structures; content marketing; B2B; marketer; business.

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ С УЧЕТОМ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
РЕГИОНОВ
Зражевская И.В., Сибирский федеральный университет
Зражевская Д.В., Сибирский федеральный университет
Гребенникова А.Е., Сибирский федеральный университет
Солопахина Ю.А., Сибирский федеральный университет
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Аннотация: Проведено исследование влияния фактора дифференциации регионов на оценку экономической
безопасности России. Приведена методика оценивания уровня дифференциации регионов по 5 показателям экономического развития. Использованы методы статистического анализа, методики В.К. Сенчагова и Е.С. Митякова.
Сделан вывод о высокой степени дифференциации регионов России, что является негативным фактором в оценке
экономической безопасности страны. Предложено дополнить систему индикаторов экономической безопасности
показателем, отражающим степень дифференциации регионов.
Ключевые слова: экономическая безопасность, индикаторы, анализ регионов, дифференциация регионов.
Научная специальность публикации: 08.00.01 - Экономическая теория.
Abstract: A study is made of the influence of the regional differentiation factor on the assessment of the economic security of Russia. A methodology for assessing the level of differentiation of regions by 5 indicators of economic development is given. The methods of statistical analysis, methods of V.K. Senchagova and E.S. Mityakova. The conclusion
is made about the high degree of differentiation of Russian regions, which is a negative factor in assessing the country's economic security. It is proposed to supplement the system of indicators of economic security with an indicator
reflecting the degree of differentiation of regions.
Keywords: economic security, indicators, analysis of regions, differentiation of regions.

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АУТСОРСИНГОВОЙ
МОДЕЛИ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: СООТНОШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ И
РИСКА
Козин М.Н., д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник, Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации, Научно-исследовательский институт
Аннотация: в статье рассмотрен методический подход оценки эффективности применения аутсорсинговой модели
материального обеспечения на основе учета критериев устойчивости и риска. Уровень эффективности использования финансовых ресурсов предлагается рассчитывать на основе сопоставления стоимости организации материального обеспечения с применением и без использования инструмента аутсорсинга.
Ключевые слова: эффективность, ресурсы аутсорсинг, риск, устойчивость материальное обеспечение, оценка,
модель.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article considers a methodological approach to assessing the effectiveness of the outsourcing model of
material support based on the criteria of stability and risk. It is proposed to calculate the level of efficiency in the use of
financial resources by comparing the cost of organizing material support with and without the use of an outsourcing
tool.
Keywords: efficiency, resources outsourcing, risk, sustainability, material support, assessment, model.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ КАК КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ В
НЕОИНДУСТРИАЛЬНОМ РЕШЕНИИ «ДИЛЕММЫ РОСТА» ЭКОНОМИКИ
Кормишкина Л.А., д.э.н., профессор, Национальный исследовательский Мордовский Государственный университет им. Н.П. Огарева
Кормишкин Е.Д., д.э.н., профессор, Национальный исследовательский Мордовский Государственный университет им. Н.П. Огарева
Горин В.А., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский Государственный университет им. Н.П. Огарева
Аннотация: В статье неоиндустриальная парадигма современного развития, которая предполагает органическое
единство социально-экономического развития с экологическим и нацелена на воспроизводство человека и здоровой окружающей среды, а не на прибыль, позиционируется в качестве предпосылки движения к «развязке» экологической проблемы. С позиции новой экономической парадигмы экологическое инвестирование рассматривается как стратегический императив и ключевое условие сохранения потенциала экономического роста на длительный период. Построена многофакторная регрессионная модель, иллюстрирующая статистически значимую связь
между динамикой реальных инвестиций, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, и ростом ВВП РФ в 2000-2017 гг. Названы первоочередные причины, сдерживающие
экологическое инвестирование в современной российской экономике; сформулированы основные условия интенсификации экологического инвестирования в интересах решения сложной «дилеммы роста» экономики.
Ключевые слова: экономический рост, глобальные экологические вызовы, «дилемма роста», неоиндустриальная
парадигма современного развития, экологическое инвестирование.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: Neo-industrial paradigm of modern development supposes a unity of socio-economic and ecological development. The paradigm is aimed to human’s reproduction and healthy environment. This unity poses as a background of
movement to ecological problem’s solve. According to the new economic paradigm environmental investment is researched as a strategic imperative and a key circumstances of keeping potential of economic growth in long-term peri-
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od. Created multifactor regressive model illustrates statistically significant link between dynamic of real environmental
investment and economic growth in Russia in 2000-2017. Authors define main bariers on the way to environmental
investment in modern Russia, conditions to intensification of ecological investment according to solve of economy's
“dilemma of growth”.
Keywords: economic growth, global environmental challenges, “dilemma of growth”, neo-industrial paradigm of modern
development, environmental investment.

ПРИОРИТЕТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ПРИКАМЬЯ
Костицина О.В., аспирант, Пермский ГАТУ имени академии Д.Н. Прянишникова
Галеев М.М., д.э.н., профессор, Пермский ГАТУ имени академии Д.Н. Прянишникова
Аннотация: В данной статье отражена позиция авторов относительно повышения качества жизни людей, занятых
в агропромышленном производстве. Показано, что сложно достичь положительной динамики роста аграрной экономики без должного внимания государства к развитию социальной сферы села. На решение данных задач в Российской Федерации направлена государственная Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. На основании ее в Пермском крае реализуется
региональная государственная Программа «Государственная поддержка АПК Пермского края». На примере Чусовского муниципального района, авторы проанализировали действенность краевого Минсельхоза и Правительства в решении неотложных задач по развитию Прикамского села, начиная с 2014 г. Установлено, что вплоть до
2019 г. в район не поступало финансовых средств на развитие газификации села, развитие водоснабжения, сети
общеобразовательных школ, объектов спорта и сети ФАПов. Результатом становится отток населения из сельских
поселений района, снижение производства агропродукции. Авторы пришли к выводу, что механизм субсидарной
поддержки аграрного производства и развития социальной сферы сельских территорий требует совершенствования и активизации работы краевого управленческого аппарата.
Ключевые слова: устойчивость развития, сельские территории, государственные программы, инфраструктура,
коммуникационные связи, муниципальные районы Пермского края.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article reflects the position of the authors in relation to improving the quality of life of people engaged in
agricultural production. It is shown that without proper attention to the development of the social sector in the village it
is difficult to achieve positive dynamics in the land economies growth. The State Program for the Development of Agriculture and the Regulation of Agricultural Products, Raw Materials and Food Markets is aimed at solving these problems
in the Russian Federation. On its basis, the regional state program "State support of the agricultural sector of the Perm
region" is implemented in the Perm Territory. On the example of the Chusovsky municipal district, the authors analyzed
the effectiveness of the regional Ministry of Agriculture and the Government in solving the urgent problems of the Prikamsky Rural Settlement Program development, since 2014. It is established that until 2019 there were no financial
investments for the rural gasification and water supply development, as well as a network of secondary schools, sports
facilities and a network of feldsher-midwife stations. The result is an outflow of population from rural settlements of the
region, a decrease in agricultural production. The authors came to the conclusion that the mechanism of subsidized
support for agricultural production and development of the social sphere in rural areas requires improvement and activation of the Regional Government Apparatus.
Keywords: sustainability of development, rural territories, state programs, infrastructure, communications, municipalities of the Perm krai.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
Краснова Е.Л., к.пед.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ
Поплаухина Т.Д., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева – КАИ
Лузина Т.В., к.пед.н., доцент, Казанский инновационный университете имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)
Коба А.В., к.э.н., доцент, Казанский инновационный университете имени В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)
Аннотация: Авторы статьи исследуют развитие российской и зарубежной школ стратегического менеджмента,
выявляют основные этапы развития стратегического менеджмента. Рассматривают основные задачи стратегического управления организацией в настоящее время, основные факторы влияния на управление, руководство на
основе системы ценностей, роль инновационной деятельности и политики в эффективном развитии организации.
Ключевые слова: стратегический менеджмент, школы стратегий, ключевые модели стратегического менеджмента
миссия, ценности, видение, инновации, инновационная деятельность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: The authors of the article study the development of Russian and foreign schools of strategic management,
identify the main stages of development of strategic management. They consider the main tasks of strategic management at the present time, the main factors of influence on management, leadership on the basis of the value system,
the role of innovation and politics in the effective development of the organization.
Keywords: strategic management, schools of strategies, key models of strategic management mission, values, vision,
innovation, innovation.

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛЬЮ РОССИИ
Мысляева И.Н., д.э.н., профессор, Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова
Аннотация: В статье рассмотрены направления реформирования космической отрасли Российской Федерации.
Выделены три возможных сценария трансформации системы управления космической отраслью России. Определены сильные и слабые стороны каждого их них, а также возможные социально-экономические последствия выделенных вариантов. Обоснована необходимость выработки новой стратегии развития космической отрасли, которая бы учитывала особенности отрасли, интересы реальных субъектов, а также специфику финансовых механизмов финансирования космической деятельности.
Ключевые слова: Космическая деятельность, космическая отрасль, модель управления космической отраслью,
стратегия управления, рынок космических продуктов и услуг.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article deals with the directions of reforming the space sector of the Russian Federation. Three possible
scenarios of transformation of the Russian space industry management system are identified. Identified strengths and
weaknesses of scenarios, the possible socio-economic consequences. Аuthor substantiate to need a new strategy for
the development of the space sector, which would take into account the features of the industry, the interests of real
actors, as well as the specifics of the financial mechanisms for financing space activities.
Keywords: Space activities, space sector, management model in space sector, management strategy, space products
and services market.

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Нинциева Т.М., к.ю.н, доцент, Чеченский государственный университет
Харитонова О.Н., к.ю.н., доцент, Северо-Кавказский федеральный университет
Аннотация: в статье проведен анализ административно-правового регулирования информационной безопасности
и защиты информации в современной России; авторами рассматриваются источники законодательства об информационной безопасности, меры обеспечения информационной безопасности, предлагается классификация процессов развития административно-правового регулирования в сфере обеспечения информационной безопасности.
Ключевые слова: безопасность, защита, информация, информационная безопасность, национальная безопасность, национальные интересы.
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки.
Abstract: the article analyzes the administrative and legal regulation of information security and information protection
in modern Russia; the authors consider the sources of legislation on information security, measures to ensure information security, the classification of the processes of development of administrative and legal regulation in the field of
information security.
Keywords: security, protection, information, information security, national security, national interests.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ BIG DATA НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Новикова Ю.С., Сибирский федеральный университет
Габдрахманова А.С., Сибирский федеральный университет
Звонарев М.П., Сибирский федеральный университет
Новикова А.А., Сибирский федеральный университет
Аннотация: В настоящее время в процесс цифровизации вовлечены большинство сфер деятельности, в том числе
и экономика. Big Data является одной из наиболее современных технологий в маркетинге. Данный инструмент
представляет собой совокупность технологий, которые направлены на обработку больших массивов данных, а
также на умение обрабатывать и структурировать стремительно поступающие в больших объемах данные. В дан-
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ной статье анализируются особенности, возможные барьеры и пути развития технологии Big Data в маркетинговой среде российских компаний. По результатам исследования дан прогноз развития рынка технологий Big Data.
Ключевые слова: big data, рынок, маркетинг, анализ данных.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория; 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Currently, most areas of activity, including economics, are involved in the digitalization process. Big Data is
one of the most advanced technologies in marketing. This tool is a set of technologies that are aimed at processing
large amounts of data, as well as the ability to process and structure data rapidly arriving in large volumes. This article
analyzes the features, possible barriers and ways of developing Big Data technology in the marketing environment of
Russian companies. Based on the results of the study, a forecast is given for the development of the Big Data technology market.
Keywords: big data, market, marketing, data analysis.

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Новикова Ю.С., Сибирский федеральный университет
Звонарев М.П., Сибирский федеральный университет
Новикова А.А., Сибирский федеральный университет
Габдрахманова А.С., Сибирский федеральный университет
Аннотация: В статье рассматриваются текущие тенденции развития внешней торговли Красноярского края как
одного из субъектов Сибирского федерального округа РФ. Приводится процентная оценка товарных структур экспорта и импорта Красноярского региона в 2018 году, а также анализируется процентное соотношение основных
торговых партнеров края в 2018 году. В ожидании продолжения позитивной динамики внешней торговли Красноярского края, наметившейся в 2018 году, дается прогноз развития торговли края на 2019–2022 гг.
Ключевые слова: торговый оборот, импорт, экспорт, товарная структура экспорта и импорта, прогноз, Красноярский край.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the current trends in the development of foreign trade of the Krasnoyarsk region as one
of the subjects of the Siberian federal district of the Russian Federation. A percentage assessment of commodity structures of exports and imports of the Krasnoyarsk region in 2018 is presented, and the percentage ratio of the main trading partners of the region in 2018 is analyzed. In anticipation of the continuation of the positive dynamics of the foreign
trade of the Krasnoyarsk Territory that has been outlined in 2018, a forecast is given for the development of the foreign trade of the region for 2019–2022. The authors consider the role of export as one of the key factors in the development of the regional economy.
Keywords: trade turnover, import, export, commodity structure of export and import, forecast, Krasnoyarsk region.

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ СФЕРЫ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ
Ноева Е.Е., старший преподаватель, Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова
Винокурова А.Т., Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы трансформации
сферы денежного обращения в условиях цифровизации. Современная тенденция замещения наличных денег в обороте безналичными проявляется во
всех регионах РФ с разной степенью интенсивности. Внедрение новейших технологий снижает издержки обращения, позволяет обеспечивать защиту и прозрачность расчётов и платежей, повышать надёжность и качество банковских услуг. Все это открывает широкие перспективы для расширения банковской деятельности и перехода в
сферу виртуальных расчетов. Сокращение наличного денежного обращения в Республике Саха (Якутия) также
отражает процесс замещения наличных денег безналичными.
Ключевые слова: денежное обращение, эмиссионный результат, наличные и безналичные денежные средства,
Республика Саха (Якутия).
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The current trend of replacing cash in non-cash circulation is manifested in all regions of the Russian Federation with varying degrees of intensity. The introduction of the latest technologies reduces distribution costs, allows for
the protection and transparency of settlements and payments, and increases the reliability and quality of banking services. All this opens up broad prospects for expanding banking activities and moving into the field of virtual settlements. The reduction in cash circulation in the Republic of Sakha (Yakutia) also reflects the process of replacing cash
with non-cash.
Keywords: money circulation, issue result, cash and non-cash funds, Republic of Sakha (Yakutia).
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Орлов С.Н., д.э.н., профессор, Курганский государственный университет
Аннотация: В статье проведен анализ ключевых организационно-технологических тенденций изменений, происходящих в финансовом секторе и структуре экономики под влиянием внедрения современных технологий. Рассмотрены особенности построения экосистем, как ключевой организационной формы управления в цифровой
экономике.
Ключевые слова: Технологический уклад, цифровые технологии, экосистема.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article analyzes the key organizational and technological trends of changes in the financial sector and the
structure of the economy under the influence of the introduction of modern technologies. The features of building ecosystems as a key organizational form of management in the digital economy are considered.
Keywords: Technological structure, digital technologies, ecosystem.

РАЗВИТИЕ КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СПГ-ЗАВОДОВ
Тихомиров А.В., ФЭСН РАНХиГС
Аннотация: В данной статье анализируется состояние отечественного криогенного машиностроения производящего оборудование для СПГ-заводов, выявляются основные проблемы. Обоснована необходимость создания собственных технологических решений для среднетоннажного и крупнотоннажного сжижения. Прогнозируются перспективы отечественной СПГ-индустрии.
Ключевые слова: Криогенное машиностроение, сырьевой сектор экономики, промышленность, СПГ-проекты, технологии сжижения газа, инвестиции.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article examines the state of the domestic engineering industry producing cryogenic equipment for LNG
plants, identifies the main problem. The necessity of creating their own technological solutions for medium and largescale liquefaction. Forecasted the prospects of the domestic LNG industry.
Keywords: Cryogenic machinery, raw material sector of the economy, industry, LNG projects, gas liquefaction technology investments.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: КЛАССИФИКАЦИЯ
И СОДЕРЖАНИЕ
Хадуева Я.А., ассистент, Чеченский государственный университет
Туркаева Л.В., старший преподаватель, Чеченский государственный педагогический университет
Аннотация: в статье анализируется классификация преступлений против информационной с точки зрения сложной общественно-политической ситуации, информационной экспансии в отношении России; авторами, данный
вид преступлений предлагается рассматривать как самостоятельный вид преступности, которая включает в себя
преступления против информационной безопасности государства, преступления против информационной безопасности личности, преступления против информационной безопасности общества, компьютерные преступления;
проводится аналих ппроблем правового обеспечения информационной безопасности в Российской Федерации;
делается вывод о том, что данный вид преступности уже вышел за рамки компьютерных технологий и фактически
становится фактором, дестабилизирующим социально-политическую и экономическую ситуацию в государстве.
Ключевые слова: информация, информационная безопасность, классификация, преступления, государствообщество, преступления против информационной безопасности.
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки.
Abstract: the article analyzes the classification of crimes against information in terms of a difficult socio-political situation, information expansion in relation to Russia; The authors propose to consider this type of crime as an independent
type of crime, which includes crimes against the information security of the state, crimes against the information security of the individual, crimes against the information security of the society, computer crimes; analyzes are conducted
on the problems of legal support of information security in the Russian Federation; it is concluded that this type of
crime has already gone beyond the scope of computer technology and is actually becoming a factor that destabilizes
the socio-political and economic situation in the state.
Keywords: information, information security, classification, crimes, state society, crimes against information security.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ: ВОПРОСЫ
НЕОБХОДИМОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Агапитова Л.Г., к.э.н., доцент, Государственный аграрный университет Северного Зауралья
Аннотация: Функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств имеет важное значение для АПК Тюменской
области. В статье рассматриваются аспекты формирования и обеспеченности крестьянских (фермерских) хозяйств Исетского района Тюменской области финансовыми ресурсами. Дается оценка роли средств государственной поддержки в структуре финансовых ресурсов и в эффективном развитии фермерского хозяйства в современных условиях.
Ключевые слова: крестьянские (фермерские) хозяйства, государственная поддержка, субсидии, гранты, финансовые результаты.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The functioning of peasant (farm) farms is important for the agriculture of the Tyumen region. The article
deals with the aspects of formation and provision of peasant (farmer) farms of the Iset district of the Tyumen region
with financial resources. The role of state support in the structure of financial resources and in the effective development of the farm in modern conditions is assessed.
Keywords: peasant (farmer) farms, state support, subsidies, grants, financial results.

ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ
СТРАТЕГИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Артемов Р.В., к.э.н., доцент, Юго-Западный государственный университет
Клименко П.А., к.э.н., доцент, Юго-Западный государственный университет
Афанасьева А.С., Юго-Западный государственный университет
Аннотация: В статье проанализированы основные проблемы внешнеэкономической деятельности и условий развития внешнеторговой деятельности Российской Федерации в условиях существующих санкций. Особо отмечено
влияние действующих санкций на развитие тенденций импортозамещения в Российской Федерации. Выявлены
особенности внешнеторговых операций: наблюдается негативная динамика внешнеторгового оборота РФ, ожидается снижение объема внешней торговли в натуральном выражении. Предлагаются направления финансовоинвестиционной стратегии государства направленной развитие инновационных кластеров, выпуск продукции
которых позволит снизить зависимость от импортных товаров.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, экспорт, импорт, импортозамещение, санкции, фискальные инструменты, инновационное развитие, финансирование инновационных кластеров.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит; 08.00.14 – Мировая
экономика.
Abstract: The article analyzed the main problems of foreign economic activity and conditions for the development of
foreign trade activities of the Russian Federation under the conditions of existing sanctions. The impact of existing
sanctions on the development of import substitution trends in the Russian Federation was highlighted. Peculiarities of
foreign trade transactions have been revealed: negative dynamics of foreign trade turnover of the Russian Federation is
observed, the volume of foreign trade in physical terms is expected to decrease. Directions of financial and investment
strategy of the state directed development of innovative clusters, output of which will reduce dependence on imported
goods are proposed.
Keywords: foreign economic activity, export, import, import substitution, sanctions, fiscal tools, innovative development, financing of innovative clusters.

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ КАК КЛЮЧЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Атабиева Л.А., к.э.н., доцент, СевКавГА
Аннотация: Цель работы заключается в том, чтобы проанализировать финансовое состояние предприятия с рассмотрением важных критериальных объектов по официальной отчетности предприятия за последние три года в
соответствии с методологией проведения финансового анализа, выявить факторы, ограничивающие его развитие,
обосновать организационно-экономические мероприятия, направленные на устранение их негативного влияния В
результате исследования установлено, что важной составляющей, является состояние объектов финансового
анализа, а именно степень эффективности работы предприятия по каждому из них. Сложность горизонтальной,
вертикальной и общей синтетической оценки данных критериальных объектов компенсируется точностью определения проблем, их причин и возможностей их решения. Прогнозирование путей развития является наиболее
точным и очень эффективным, при правильной и грамотной синтетической оценке критериальных объектов. По-
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лученные результаты исследования могут быть использованы при формировании финансовой политики предприятия, а также оценке и идентификации внутренних проблем предприятия в части принятия управленческих решений. Предлагаемый к реализации комплекс мер позволит повысить качество деятельности объекта исследования и выйти на более высокий уровень конкурентоспособности. В современных экономических условиях, когда
деятельность всех хозяйствующих субъектов находится в центре внимания широкого круга участников рыночных отношений, заинтересованность в результатах их функционирования становится достаточно высокой. Данные лица, используя доступную им отчетно-учетную информацию, стремятся дать оценку финансовому положению предприятия. И здесь, самым важным инструментом выступает финансовый анализ.
Ключевые слова: финансовое состояние, финансовое планирование, бюджетирование, активы предприятия, пассивы предприятия, финансовый результат.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The aim is to analyze the financial condition of the company, with consideration of important criterion facilities for the company's official reporting over the past three years in accordance with the methodology of the financial
analysis, identify factors limiting its development, justify organizational and economic measures aimed at eliminating
their negative impact As a result of the study found that an important component is the state of the criterion financial
analysis, namely the degree of efficiency of the enterprise for each of them. The complexity of horizontal, vertical and
general synthetic assessment of these critical objects is compensated by the accuracy of the definition of problems,
their causes and the possibilities of solving them. Predicting the paths of development is the most accurate and very
effective, with a correct and competent synthetic assessment of the criterion objects. The results of the study can be
used in formiro.
Keywords: financial condition, financial planning, budgeting, company assets, company liabilities, financial result.

ПРОБЛЕМА ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ И СТРАТЕГИИ
УПРАВЛЕНИЯ ЗАЕМНЫМ КАПИТАЛОМ В ЦЕЛЯХ УКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ
Атякшева Ю.Г., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Вишнякова Т.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Колганова Н.В., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации
Светлова М.Н., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: Статья посвящена проблемам укрепления финансовой устойчивости с помощью оптимизации финансовых ресурсов и стратегии управления заемным капиталом. Рассматривается взаимосвязь структуры финансовых ресурсов и финансовой устойчивости с точки зрения различных авторов, в том числе сформулированы ключевые аспекты финансовой устойчивости согласно анализу структуры капитала. В результате исследования, на
примере наукоемких предприятий пензенской области, а также г. Москва за 2018 г., было выявлено, что проблема оптимизации структуры финансовых ресурсов вызвана существенным отличием особенностей предприятий, а
также внешних факторов, влияющих на них. Авторами обосновано, что проблема выбора пути оптимизации
структуры финансовых ресурсов и разработки стратегии управления заемным капиталом с целью укрепления
финансовой устойчивости может быть решена на основе данных анализа ключевых факторов: размера компании,
отрасли, рентабельности, этапа жизненного цикла и прогнозирования возможных перспективных изменений с
учетом риска.
Ключевые слова: анализ структуры капитала, долговая нагрузка, заемный капитал, источники финансирования,
ликвидность, лимит кредитования, наукоемкие предприятия, платежеспособность, плечо рычага, рентабельность,
собственный капитал, структура финансовых ресурсов, финансовая устойчивость, экономическое развитие.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article is devoted to the problems of strengthening financial stability with the help of optimization of financial resources and a strategy for managing borrowed capital. The relationship between the structure of financial
resources and financial stability is examined from the point of view of various authors, including the key aspects of financial stability are formulated according to the analysis of capital structure. As a result of the study, using the example of high-tech enterprises of the Penza region, as well as Moscow in 2018, it was revealed that the problem of optimizing the structure of financial resources is caused by a significant difference in the characteristics of enterprises, as
well as external factors affecting them. The authors justified that the problem of choosing the way to optimize the
structure of financial resources and develop a strategy for managing borrowed capital in order to strengthen financial
stability can be solved based on the analysis of key factors: company size, industry, profitability, life cycle stage and
forecasting possible prospects changes taking into account risk.
Keywords: analysis of capital structure, debt burden, borrowed capital, sources of financing, liquidity, credit limit, hightech enterprises, solvency, leverage, profitability, equity, structure of financial resources, financial stability, economic
development.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КОММУНИКАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕКЛАМЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

44

Финансовая экономика, № 10, 2019 г.
Горохова П.А., Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)
Аннотация: Предметом исследования являются методики оценки эффективности рекламы в сети Интернет, в том
числе комплекс аналитических показателей, используемых при оценивании результативности интернет-рекламы.
Целью исследования является формирование авторского видения о комплексе показателей экономической и
коммуникационной эффективности рекламы в сети Интернет. Работа основывается на теоретикометодологических позициях маркетинговой доктрины. В исследовании предложен комплекс показателей экономической и коммуникационной эффективности рекламы в сети Интернет. Полученные в исследовании результаты
могут использоваться субъектами рекламной и маркетинговой деятельности в сети Интернет и компаниями, оценивающими эффективность продвижения в виртуальной сети.
Ключевые слова: реклама, Интернет, эффективность, коммуникационная эффективность, экономическая эффективность
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The subject of the study is the methods of evaluating the effectiveness of advertising on the Internet, including a set of analytical indicators used in assessing the effectiveness of Internet advertising. The aim of the study is to
form the author's vision of the complex of indicators of economic and communication efficiency of advertising on the
Internet. The work is based on the theoretical and methodological positions of the marketing doctrine. The study proposes a set of indicators of economic and communication efficiency of advertising on the Internet. The results obtained
in the study can be used by subjects of advertising and marketing activities on the Internet and companies evaluating
the effectiveness of promotion in the virtual network.
Keywords: advertising, Internet, efficiency, communication efficiency, economic efficiency.

РОЛЬ, ЗНАЧЕНИЕ И ОЦЕНКА КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Демчук О.В., д.э.н., доцент, ФГБОУ «КГМТУ»
Панасецкая А.П., ФГБОУ «КМТП»
Демчук А.О., ФГБОУ «КМТП»
Аннотация: Предметом исследования в данной статье выступают вопросы связанные в формированием кадровой
политики предприятия. Именно кадровая политика выступает одним из ключевых факторов роста производства
продукции на предприятии, поскольку повышение производительности труда при прочих неизменных показателях за счет привлечения более опытных и квалифицированных кадров представляет собой один из резервов
роста эффективности хозяйственной деятельности. Целью исследования выступает попытка поиска направлений
повышения эффективности кадровой политики предприятия с учетом особенностей рыночной экономики на современном этапе. Для достижения поставленной цели в работе были использованы методы анализа и обработки
информации такие как синтез, группировка данных, обобщение полученных результатов. Результаты проведенного анализа могут быть использованы в практической деятельности предприятий различных отраслей экономики, а также при разработке эффективных программ кадровой политики предприятия.
Ключевые слова: менеджмент, управление персоналом, кадровая политика.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The subject of research in this article are issues related to the formation of the personnel policy of the enterprise. It is the personnel policy that is one of the key factors in the growth of production at the enterprise, since the
increase in labor productivity, with other constant indicators, by attracting more experienced and qualified personnel, is
one of the reserves for increasing the efficiency of economic activity. The aim of the study is an attempt to find directions for improving the efficiency of the personnel policy of an enterprise taking into account the characteristics of a
market economy at the present stage. To achieve this goal in the work, methods of analysis and information processing
such as synthesis, data grouping, and generalization of the results were used. The results of the analysis can be used
in the practical activities of enterprises in various sectors of the economy, as well as in the development of effective
personnel policy programs for the enterprise.
Keywords: management, personnel management, personnel policy.

СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИОНА
Детков А.А., Сибирский Федеральный университет
Бонченкова В.А., Сибирский Федеральный университет
Гусева С.Ю., Сибирский Федеральный университет
Жихалов П.С., Сибирский Федеральный университет
Аннотация: в статье представлен обзор на имеющиеся системы оценки инновационной безопасности региона с
авторской характеристикой. По результатам их анализа выведена новая система критериев и показателей оценки
инновационной безопасности, включающая в себя 3 важнейших аспекта: устойчивое развитие, инновационная
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активность и конкурентоспособность, которые в совокупности дают мультипликативный эффект. На основе данной системы предложен конкретный алгоритм проведения оценки инновационной безопасности региона.
Ключевые слова: инновационная безопасность, региональная экономика, конкурентоспособность.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория; 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article provides an overview of the existing systems for assessing the innovative security of a region with
an author's characteristic. Based on the results of their analysis, a new system of criteria and indicators for assessing
innovative security was developed, which includes 3 most important aspects: sustainable development, innovative activity and competitiveness, which together give a multiplier effect. Based on this system, a specific algorithm for assessing the innovative security of the region is proposed.
Keywords: innovative security, regional economy, competitiveness.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА РОССИИ
Домашенко Д.А., Сибирский государственный университет
Кулешова Д.Д., Сибирский государственный университет
Пасичник Я.В., Сибирский государственный университет
Чихачев А.Д., Сибирский государственный университет
Половникова И.В., Сибирский государственный университет
Федотов А.С., Сибирский государственный университет
Аннотация: Фондовый рынок является важной экономической составляющей каждого государства. В данной работе рассматривается проблема развития фондового рынка в России. Цель работы: поиск подходящих решений
для укрепления фондового рынка. Пути развития брокерской и инвестиционной деятельности в РФ. В статье выявлены преимущества и недостатки. А также найдены пути решения проблем развития фондового рынка в России, готовые к внедрению и использованию в современном мире. Данные пути адаптированы под условия развития современной России. Статья направлена на выявление экономически важных аспектов государства, обнаружение проблем и поиск способов их решения.
Ключевые слова: Фондовый рынок, инвестиции, брокерская деятельность, спекуляция, налоги.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: the Stock market is an important economic component of each state. This paper deals with the problem of
stock market development in Russia. Objective: to find suitable solutions to strengthen the stock market. Ways of development of brokerage and investment activity in the Russian Federation. The article identifies advantages and disadvantages. And also found ways to solve the problems of the stock market in Russia, ready for implementation and use
in the modern world. These ways are adapted to the conditions of development of modern Russia. The article is aimed
at identifying economically important aspects of the state, detecting problems and finding ways to solve them.
Keywords: Stock market, investments, brokerage, speculation, taxes.

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ И ОЦЕНКА ЕЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Ильичева Е.В., д.э.н., профессор, Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС», Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал)
Бесхмельницына С.Н., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал)
Аннотация: в статье рассмотрены особенности управления дебиторской задолженность. Приведены и разобраны
основные этапы разработки кредитной политики и проанализированы ее элементы с целью эффективного управления дебиторской задолженностью. Выбран критерий оценки эффективности кредитной политики.
Ключевые слова: кредитная политика, дебиторская задолженность, эффективность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the features of receivables management. The main stages of developing a credit policy
are presented and analyzed, and its elements are analyzed with the aim of effectively managing accounts receivable. A
criterion for evaluating the effectiveness of credit policy has been selected.
Keywords: credit policy, receivables, efficiency.
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ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА
ЦИФРОВИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ КОМПАНИЙ
Логинова О.А., Российский государственный университет физической культуры, спорта,
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)
Ефремов А.А., д.э.н., доцент, Московский политехнический университет
Аннотация: Предложены решения проблем становления и развития научно-методического аппарата цифровизации предприятий высокотехнологичной (наукоёмкой) продукции в условиях внедрения цифровизации производства, цифровых технологий и становление цифровых экосистем. Решения проблем становления и развития организационно-экономического механизма цифровизации предприятий высокотехнологичной продукции, в основе
которых заложено научно обоснованная и методически грамотно выстроенная концепция «цифрового предприятия», в результате которой произойдёт становление цифровых экосистем предприятий наукоёмкой продукции,
системные экономические показатели которых будут последовательно расти по мере инновационной активности.
Ключевые слова: Цифровизация предприятий, цифровая экономика, социально-экономическая система, цифровое взаимодействие.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Solutions to the problems of the establishment and development of the scientific and methodological apparatus for digitalization of high-tech products in the context of the introduction of digitalization of production, digital
technologies and the formation of digital ecosystems are proposed. Solutions to the problems of the establishment and
development of the organizational and economic mechanism of digitalization of high-tech products enterprises, which
are based on the scientifically sound and methodically competently built concept of a “digital enterprise”, which will
result in the formation of digital ecosystems of high-tech products enterprises, the system economic indicators of which
will gradually grow as innovation activity.
Keywords: Digitalization, digital economy, socio-economic system, digital interaction.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ КАК ФАКТОР
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Ноговицына Н.И., Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова
Сибилева Е.В., доцент, Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова
Аннотация: В мире рыночных отношений главной целью каждого предприятия помимо максимизации прибыли
является повышение конкурентоспособности. Еще одним фактором конкурентоспособности является эффективное использование оборотных средств предприятия. Данная статья рассматривает использование оборотных
средств как фактора конкурентоспособности путем анализа оборотных средств предприятия, состав и структуру
оборотных средств, источники их формирования, определения потребности в оборотных средствах, управление
оборотными средствами, кругооборот средств. Целью исследования данной статьи будет анализ эффективности
использования оборотных средств предприятия. Объектом исследования является АО «Саханефтегазсбыт» за
2015-2017 годы. В заключении статьи приведены пути повышения оборачиваемости средств предприятия.
Ключевые слова: оборотные средства, конкурентоспособность, предприятие, эффективность использования оборотных средств, оборачиваемость средств.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In the world of market relations, the main goal of each enterprise, in addition to maximizing profits, is to increase competitiveness. Another factor of competitiveness is the effective use of working capital of the enterprise. This
article considers the use of working capital as a factor of competitiveness by analyzing the working capital of an enterprise, the composition and structure of working capital, the sources of their formation, determining the need for working capital, managing working capital, the circulation of funds. The aim of the study of this article is to analyze the efficiency of the use of working capital of the enterprise. The object of the study is Sakhaneftegazsbyt JSC for 2015-2017.
The article concludes with ways to increase the turnover of enterprise funds.
Keywords: working capital, competitiveness, enterprise, the efficiency of the use of working capital, the turnover of
funds.

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Полесская О.П., к.э.н., доцент, Брянский государственный университет имени акад. И.Г.
Петровского
Розенкова Т.В., заместитель главного врача по экономическим вопросам, Брянский областной центр охраны здоровья семьи и репродукции

47

Финансовая экономика, № 10, 2019 г.
Аннотация: В статье предлагается стратегия сдерживания спроса населения на медицинские услуги. Описываются меры по сдерживанию предложения медицинских услуг, включающие активацию управленческих и производственных факторов производства, определяющих структурные изменения в системе здравоохранении. Рассмотрен
механизм создания инновационной инфраструктуры здравоохранения в регионе. Предлагается стратегическая
модель развития инновационной инфраструктуры здравоохранения в Брянской области.
Ключевые слова: спрос на медицинскую помощь, стратегия сдерживания спроса, стратегия сдерживания предложения медицинских услуг, инновационная инфраструктура здравоохранения.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article proposes a strategy to contain the population's demand for medical services. The article describes
measures to curb the supply of medical services, including the activation of management and production reserves (factors) of production that determine structural changes in health care. The mechanism of formation of innovative infrastructure of health care is considered. The strategic model of development of innovative infrastructure of health care in
the Bryansk region is offered.
Keywords: demand for health care, demand containment strategy, health services supply containment strategy, innovative health infrastructure.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ
РЕФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА
Проняева Л.И., д.э.н., профессор, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Среднерусский институт управления – филиал
Лукьянчикова С.А., аспирант, преподаватель, Орловский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Среднерусский институт управления – филиал
Аннотация: в статье отражен ретроспективный анализ формирования государственного финансового контроля в
РФ, предложены различные подходы к определению государственного финансового контроля, представлена
классификация государственного финансового контроля и его субъектов, сформированы перечни объектов контроля, рассмотрены методы контроля.
Ключевые слова: финансовый контроль, государственный финансовый контроль, классификация, субъекты контроля, объекты контроля, методы контроля.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: the article reflects a retrospective analysis of the formation of state financial control in the Russian Federation, offers different approaches to the definition of state financial control, presents the classification of state financial
control and its subjects, formed lists of objects of control, the methods of control.
Keywords: financial control, state financial control, classification, subjects of control, objects of control, methods of
control.

АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
Сиденко А.Д., аспирант, РАНХиГС
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы регионального экономического развития на примере Дальневосточного федерального округа. Проведен анализ особенностей региона и причин отставания в экономическом
развитии. На основе анализа научной экономической литературы и статистических данных выявлены тенденции
инновационного развития Дальнего Востока, рассмотрены инновационные проекты, которые реализуются в настоящее время. Исследованы перспективы дальнейшего инновационного развития региона.
Ключевые слова: Дальний Восток, экономика, социально-экономические показатели, инновационные проекты,
перспективы развития.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses issues of regional economic development on the example of the Far Eastern Federal
District. The analysis of the characteristics of the region and the reasons for the backlog in economic development was
carried out. Based on the analysis of scientific economic literature and statistical data, trends in the innovative development of the Far East are identified, innovative projects that are currently being implemented are considered. The
prospects for further innovative development of the region are explored.
Keywords: Far East, economy, socio-economic indicators, innovative projects, development prospects.
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СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП ЭВОЛЮЦИИ ИНСТИТУТА ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКОГО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
Смагин А.В., аспирант, МГИМО (У) МИД РФ
Трушина К.В., к.э.н., доцент, МГИМО (У) МИД РФ
Аннотация: в рамках научного исследования авторами изучена эволюция института финансового оздоровления
кредитных организаций российского банковского сектора. Выделены основные этапы эволюции института финансового оздоровления, обоснованы существовавшие и текущие недостатки механизмов финансового оздоровления, предложены рекомендации Банку России по разрешению действующих противоречий в системе мер финансового оздоровления кредитных организаций.
Ключевые слова: финансовое оздоровление, восстановление финансовой устойчивости, Банк России, АСВ, ФКБС,
bail-out, план по восстановлению финансовой устойчивости.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: as part of a scientific study, the authors studied the evolution of the institution of financial rehabilitation of
credit organizations of the Russian banking sector. The main stages of the evolution of the institution of financial recovery have been identified, the existing and current shortcomings of financial recovery mechanisms have been substantiated, recommendations have been proposed to the Bank of Russia on resolving existing contradictions in the system of
measures for financial recovery of credit organizations.
Keywords: financial recovery, financial resolution, resolution techniques, the Central Bank of Russia, credit organizations.

СТАБИЛИЗАЦИЯ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ НА БЮДЖЕТ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭФФЕКТИВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛГОВОЙ
ПОЛИТИКИ
Солдаткин С.Н., к.э.н., доцент, Хабаровский государственный университет экономики и
права
Аннотация: В статье дана характеристика механизма стабилизации долговой нагрузки на бюджет субъекта РФ как
элемента проведения эффективной государственной региональной долговой политики. Выделены объекты и
формы стабилизации, раскрыто их содержание, описаны задачи, принципы и методы. Обоснована необходимость
и возможность использования механизма стабилизации долговой нагрузки на бюджет субъекта РФ на всех стадиях заемно-долговой деятельности органов власти субъекта РФ.
Ключевые слова: бюджет, заимствования, долг, долговая нагрузка, долговая политика, регион, стабилизация,
экономическая безопасность.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article describes the mechanism of stabilizing the debt burden on the budget of the subject of the Russian Federation as an element of the effective state regional debt policy. Objects and forms of stabilization have been
identified, their contents have been revealed, tasks, principles and methods have been described. The necessity and
possibility of using the mechanism of stabilizing the debt load on the budget of the subject of the Russian Federation at
all stages of debt and debt activities of the authorities of the subject of the Russian Federation is justified.
Keywords: budget, borrowing, debt, debt load, debt policy, region, stabilizing, economic security.

О ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ В УСЛОВИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
РЕФОРМЫ
Тарасов М.Е., д.э.н., профессор, Якутская ГСХА
Кюндяйцева А.Н., к.э.н., доцент, Якутская ГСХА
Аннотация: В статье излагается проблемные вопросы развития Северных поселений в условиях муниципальной
реформы. Дано понятие «Север России», а также обоснована невозможность применения международного опыта
без учёта специфики и особенностей экономики Северных регионов, и в частности Республики Саха (Якутия).
Особо выделен тот факт, что Север всегда нуждался и нуждается в централизованном плановом воздействии и
государственном регулировании, а коренное население и традиционные отрасли в государственном протекционизме.
Ключевые слова: экономика Севера, северное село, суровые природно -климатические условия, отрасли сельского хозяйства.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article outlines the problematic issues of the development of the Northern settlements in the context of
municipal reform. The concept of “North of Russia” is given, as well as the impossibility of applying international experience without taking into account the specifics and characteristics of the economy of the Northern regions, and in par-
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ticular the Republic of Sakha (Yakutia). The fact that the North has always needed and needs centralized planned impact and state regulation, and the indigenous population and traditional industries in state protectionism is highlighted.
Keywords: economy of the North, northern village, severe climatic conditions, agricultural sectors.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К СТИМУЛИРОВАНИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ
«САМОЗАНЯТЫХ» ГРАЖДАН
Ткачёва О.Н., к.пед.н., доцент, Российский государственный профессиональнопедагогический университет
Степанова Л.А., старший преподаватель, Российский государственный профессиональнопедагогический университет
Андрюшина Е.А., старший преподаватель, Национальный институт недвижимости и инвестиций
Аннотация: Статья посвящена вопросам, которые активно обсуждаются в обществе, как первоочередные государственные проблемы: «самозанятость», «теневая» экономика, инновации в администрировании налоговых доходов физических лиц. Новые виды деятельности и формы доходов, получаемые гражданами, требуют инновационных подходов по учету таких доходов, для целей налогообложения. В статье проанализированы данные по регистрации «самозанятых» граждан за период 2017-2019гг., сформулированы выводы и предложены мероприятия
по стимулированию легализации доходов «самозанятых» граждан.
Ключевые слова: граждане, «самозанятость», доходы, легализация, налогообложение, интернет, «блогеры», инновационный подход, цифровая экономика.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article is devoted to the issues that are actively discussed in the society as priority state problems: "selfemployment", the shadow economy, innovations in the administration of tax revenues of individuals.New activities and
forms of income received by citizens require innovative approaches to accounting for such income for tax purposes. The
article analyzes the data on the registration of" self-employed "citizens for the period 2017-2019, draws conclusions
and proposes measures to stimulate the legalization of income of" self-employed " citizens.
Keywords: citizens, “self-employment”, income, legalization, taxation, Internet, “bloggers”, innovative approach, digital
economy.

АНАЛИЗ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Удовик Е.Э., д.п.н., профессор, Кубанский государственный технологический университет
Сухина Н.Ю., к.э.н., доцент, Кубанский государственный технологический университет
Крупенина В.В., Кубанский государственный технологический университет
Петухова Е.С., Кубанский государственный технологический университет
Аннотация: В работе рассмотрены приоритетные направления и перспективы развития винодельческой отрасли,
меры государственной поддержки, объемы производства вина, льготы по налогам для сельхозпроизводителей,
которые занимаются реализацией собственной продукции и доходы от акцизов на вино, производимое на территории РФ. Цель исследования - выявление перспективных направлений для успешного развития национального
рынка вина. Актуальность данной статьи заключается в обострении конкурентной борьбы национального и мирового виноделия. Проведен анализ объема производства вина, мировой экспорт и импорт вин. Проанализирован
рейтинг основных стран импортеров вина. В заключение работы предложены необходимые меры для конкурентоспособного развития винодельческой отрасли в РФ.
Ключевые слова: Конкурентноспособность, рынок вина, объем производства, винодельческая отрасль, экспорт,
импорт, государственная поддержка, анализ отрасли, перспективы развития.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The paper considers the priorities and prospects for the development of the wine industry, measures of state
support, the volume of wine production, tax incentives for farmers who sell their own products and income from excise
taxes on wine produced in the territory of the Russian Federation. The aim of the study is to identify promising areas
for the successful development of the national wine market. The relevance of this article is to exacerbate the competition between national and world winemaking. The analysis of the volume of wine production, world exports and imports
of wines. The rating of the main wine importing countries is analyzed. In conclusion, the necessary measures for the
competitive development of the wine industry in Russia are proposed.
Keywords: competitiveness, wine market, production volume, wine industry, exports, imports, government support,
industry analysis, development prospects.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ НА УРОВНЕ
СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ
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Хасанова С.С., доцент, Чеченский государственный университет
Аннотация: в статье обоснованно содержание инвестиционного потенциала страны, складывающегося из индивидуальных инвестиционных потенциалов, а также тот факт, что формирование инвестиционного потенциала государства основывается на показателях, характеризующих инвестиционную деятельность субъектов. Показан рейтинг инвестиционной активности субъектов РФ, т.к. повышение инвестиционной привлекательности региона
чрезвычайно актуально в современных экономических условиях. В связи с этим возникает необходимость принятия ряда мер, направленных на повышение эффективности механизмов привлечения инвестиций в регионы Российской Федерации.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный потенциал, инвестиционная деятельность субъектов, инвестиционные процессы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article substantiates the content of the investment potential of the country, consisting of individual investment potentials, as well as the fact that the formation of the investment potential of the state is based on indicators characterizing the investment activities of the entities. The rating of investment activity of the constituent entities
of the Russian Federation is shown, as increasing the investment attractiveness of the region is extremely relevant in
modern economic conditions. In this regard, there is a need to take a number of measures aimed at improving the efficiency of mechanisms for attracting investment in the regions of the Russian Federation.
Keywords: investments, investment potential, investment activities of entities, investment processes.

ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
Ченчевич С.Г., к.э.н., старший научный сотрудник, Уральское отделение Российской академии
Крохина Е.А., к.э.н., младший научный сотрудник, Уральское отделение Российской академии
Пономарева А.О., младший научный сотрудник, Уральское отделение Российской академии
Аннотация: В статье рассмотрены понятие и факторы развития цифровой экономики, а также уровень ее развития в разных странах. Выделены преимущества, а также возможные риски для традиционных отраслей экономики
при использовании цифровых технологий. определены основные направления государственной политики и оценен возможный вклад цифровой экономики в промышленное развитие России. Рассмотрены условия, необходимые для перехода к цифровой экономике, что позволило выделить отрасли народного хозяйства, в которых данные процессы уже получили приоритетное развитие. Исследованы тенденции развития цифровой экономики на
региональном уровне. Более детально рассмотрен опыт создания инфраструктуры цифровой экономики на примере Свердловской области, которая относится к числу наиболее развитых промышленных регионов страны.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая трансформация, регион, высокотехнологичный сектор, технологические платформы, государственное регулирование, финансовые технологии, банковская система, региональные программы, финансовый сектор.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the concept and development factors of the digital economy, as well as the level of its
development in different countries. Advantages as well as possible risks for existing sectors of the economy when using
digital technologies. certain main directions of state policy and assessing the possible contribution of the digital economy to the industrial development of Russia. All this is already a priority for the development of the economy. The development trends of the digital economy at the regional level are investigated. The experience of creating the infrastructure of the digital economy is examined in more detail using the example of the Sverdlovsk Region, which is one
of the most widespread industrial regions of the country.
Keywords: digital economy, digital transformation, region, high-tech sector, technology platforms, government regulation, financial technologies, banking system, regional programs, financial sector.

СНИЖЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ, КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
Чихачев А.Д., Сибирский государственный университет
Домашенко Д.А., Сибирский государственный университет
Лихачёва Ю.С., Сибирский государственный университет
Федченко К.М., Сибирский государственный университет
Беляк К.А., Сибирский государственный университет
Григоренко В.А., Сибирский государственный университет
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Аннотация: Ключевая ставка является главным регулятором кредитования населения и организаций РФ. От степени её регулирования зависит благосостояние граждан страны. В данной работе рассматривается значимости
ключевой ставки для РФ. Цель работы: анализ снижения ключевой ставки для социально-экономического развития страны. Пути развития ключевой ставки в стране. В статье произведено сравнение действий по снижению
ключевой ставки в РФ и другими странами, выявлены их преимущества и недостатки. Статья направлена на определение значимости снижение ключевой ставки для развития страны.
Ключевые слова: ключевая ставка, регулятор, проблемы, Центральный банк, развитие, финансирование; кредитование.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The key rate is the main regulator of lending to the population and organizations of the Russian Federation.
The welfare of the country's citizens depends on the degree of its regulation. This paper discusses the significance of
the key rate for the Russian Federation. Purpose of work: analysis of the reduction in the key rate for the socioeconomic development of the country. Ways to develop a key rate in the country. The article compares the actions to
reduce the key rate in the Russian Federation and other countries, identifies their advantages and disadvantages. The
article is aimed at determining the significance of reducing the key rate for the development of the country.
Keywords: key rate, regulator, problems, Central Bank, development, financing; lending.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛЕЧА
ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА
Шаланов Н.В., д.э.н., профессор, Сибирский университет потребительской кооперации
Шаланова О.Н., к.э.н., доцент, Сибирский университет потребительской кооперации
Пешкова М.Н., к.э.н., доцент, Сибирский университет потребительской кооперации
Шегурова Г.И., к.ф.-м.н., доцент, Сибирский университет потребительской кооперации
Баланчук Т.Т., к.ф.-м.н., доцент, Сибирский университет потребительской кооперации
Аннотация: В данной статье предлагается методика определения предельного размера банковского займа для
пополнения оборотных средств предприятия и её реализация на примере конкретного хозяйствующего субъекта.
Эта методика, в свою очередь, позволяет определить оптимальные пропорции между размерами собственных и
заемных средств, обеспечивающие эффективность деятельности предприятия.
Ключевые слова: плечо финансового рычага, оптимизация, оптимальные пропорции, условный экстремум, множитель Ланранжа, оборотные средства.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит; 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики; 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: The article presents an approach to estimate lending ceiling to finance working capital of an enterprise. This
approach enables to see the best possible ratios of own resources and borrowed funds that guarantee performance
efficiency.
Keywords: financial leverage, optimization, the best possible ratios, constrained extremum, Langrangian multiplier,
working capital.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННЫХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ
Юнусова М.Р., Альметьевский государственный нефтяной институт
Глазкова И.Н., к.э.н., доцент, Альметьевский государственный нефтяной институт
Аннотация: в статье приводиться обзорный анализ практики применения методики ключевых показателей эффективности при оценке деятельности вертикально-интегрированных нефтяных компаний. На основе проведённого анализа автором составлена матрица ключевых показателей эффективности вертикально-интегрированных
нефтяных компаний Российской Федерации.
Ключевые слова: вертикально-интегрированные нефтяные компании, ключевые показатели эффективности, матрица, EBITDA.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article provides a review of the practice of applying the key performance indicators methodology when
evaluating the activities of vertically integrated oil companies. Based on the analysis, the author compiled a matrix of
key performance indicators of vertically integrated oil companies of the Russian Federation.
Keywords: vertically integrated oil companies, key performance indicators, matrix, EBITDA.

МЕСТО И РОЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
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Юрченко Н.М., Сибирский Федеральный университет
Брагин О.А., Сибирский Федеральный университет
Ёлгина О.Е., Сибирский Федеральный университет
Шадрина П.А., Сибирский Федеральный университет
Рябенкова А.А., Сибирский Федеральный университет
Аннотация: В данной статье рассмотрено место и роль системы управления рисками в системе экономической
безопасности. Проанализирована система обеспечения экономической безопасности, её составляющие, инструменты и характерные особенности. Подробно рассмотрено понятие риска, как одного из видов опасностей в системе экономической безопасности. В результате была разработана схема, которая наглядно показывает место и
значение системы управления рисками в системе обеспечения экономической безопасности хозяйствующего
субъекта.
Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая безопасность предприятия, управление рискам,
риск.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: This article reviewed the place and role of the risk management system in the economic security system. The
system of ensuring economic security, its components, tools and characteristic features is analyzed. The concept of risk
as one of the types of dangers in the economic security system is considered in detail. As a result, a flowchart
was
developed that clearly shows the place and importance of the risk management system in the system for ensuring the
economic security of an economic entity.
Keywords: economic security, economic security of the enterprise, risk management, risk.

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Алёшина О.Е., Сибирский Федеральный Университет
Беляева А.В., Сибирский Федеральный Университет
Гриборенко И.Е., Сибирский Федеральный Университет
Долгая Ю.В., Сибирский Федеральный Университет
Тарутько А.С., Сибирский Федеральный Университет
Тетерин Ю.А., старший преподаватель, Сибирский Федеральный Университет
Аннотация: В данной статье рассмотрена существующая в Российской Федерации система государственных закупок, рассчитаны показатели, отражающие качество ее функционирования, определены этапы закупочного процесса, на которых происходит торможение развития. Исследовано влияние закупочной деятельности на обеспечение экономической безопасности государства и определены возможные качественные улучшения при изменении тех или иных параметров.
Ключевые слова: государственные закупки, экономическая безопасность государства, угрозы, эффективность,
корреляционно-регрессионный анализ.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In this article the existing system of public procurement in the Russian Federation is considered, the indicators reflecting the quality of its functioning are calculated, the stages of the procurement process at which development
is inhibited are determined. The influence of procurement activities on the economic security of the state is investigated
and possible qualitative improvements are identified when changing certain parameters.
Keywords: public procurement, economic security of the state, threats, efficiency, correlation and regression analysis.

МОНИТОРИНГ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАК ОСНОВА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ (НА
ПРИМЕРЕ РЕГИОНОВ СЫРЬЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ)
Алёшина О.Е., Сибирский Федеральный Университет
Беляева А.В., Сибирский Федеральный Университет
Гриборенко И.Е., Сибирский Федеральный Университет
Долгая Ю.В., Сибирский Федеральный Университет
Тарутько А.С., Сибирский Федеральный Университет
Тетерин Ю.А., старший преподаватель, Сибирский Федеральный Университет
Аннотация: В статье обоснована необходимость обеспечения внешнеэкономической безопасности регионов сырьевой направленности. Представлена методика мониторинга состояния внешнеэкономической, направленная на
выявление угроз. На основании полученных результатов мониторинга, предложены перспективные направления
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обеспечения внешнеэкономической безопасности. Укрупнение добывающего сектора экономики сырьевых регионов и принятие модели инновационного развития рассматривается в условиях влияния широкого спектра угроз в
качестве приоритета деятельности органов власти, представителей бизнеса и населения сырьевых регионов.
Ключевые слова: мониторинг, сырьевые регионы, внешнеэкономическая безопасность, угроза, развитие.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article substantiates the need to ensure the foreign economic security of the regions of raw materials
orientation. The technique of monitoring the state of foreign economic activity aimed at identifying threats is presented. On the basis of the obtained monitoring results, promising directions of foreign economic security are proposed.
The consolidation of the extractive sector of the economy of raw material regions and the adoption of the model of innovative development is considered under the influence of a wide range of threats as a priority for the authorities,
business representatives and the population of raw material regions.
Keywords: мonitoring, raw material regions, foreign economic security, threat, development.

УСТОЙЧИВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ МОРСКИХ ОХРАНЯЕМЫХ РАЙОНОВ: ВОПРОСЫ
ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ
Атамась Е.В., к.э.н., доцент, Кубанский государственный университет
Аннотация. Стоит отметить, что финансирование морских районов должно осуществляться комплексным образом,
обеспечивая баланс между интересами предпринимателей и необходимостью обеспечения здоровых и устойчивых прибрежных экосистем. Информация необходимая для обеспечения формирования планов финансирования
должна основываться на точных данных, в связи с этим возникает необходимость в повышении качества данных,
используемых для измерения состояния прибрежной среды. В статье рассмотрены подходы к формированию устойчивого финансирования морских охраняемых районов на основе использования геопространственных данных.
В результате анализа выделены основные типы воздействия на окружающую среду с учетом геопространственных данных.
Ключевые слова: ООПТ, устойчивое финансирование, экосистемные услуги, частно-государственное партнерство,
морские охраняемые природные территории, геопространственных данные.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: It should be noted that financing should be implemented in an integrated manner, ensuring a balance between the interests of entrepreneurs and the need to ensure healthy and sustainable coastal ecosystems. The information needed to ensure the formation of funding plans must be based on accurate data and therefore there is a need
to improve the quality of data used to measure the state of the coastal environment. The article considers approaches
to the formation of sustainable financing of marine protected areas based on the use of geospatial data. As a result of
the analysis, the main types of environmental impact are identified, taking into account geospatial data.
Keywords: natural protected areas, sustainable financing, ecosystem services, public-private partnerships, marine protected areas, geospatial data.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ АНАЛИЗ ПО
ДАННЫМ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Бардина И.В., доцент, ГУУ
Аннотация: Представлены аргументы и обоснование обязательности раскрытия и анализа по данным годовой
бухгалтерской отчетности информации о рисках хозяйственной деятельности организации. Риски разделяются по
таким группам, как рыночные риски, кредитные риски, риски ликвидности. Раскрывается информация подверженности организации рискам, их оценка и последствия для деятельности организации. Рыночный риск характеризует чувствительность прибыли. Кредитный риск характеризует неисполнение или частичное исполнение другими лицами обязательств. Риск ликвидности связан со сроками погашения обязательств относительно отчетной
даты.
Ключевые слова: рыночный риск, кредитный риск, риск ликвидности, запас прочности хозяйствующего субъекта,
чистые активы организации.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: The arguments and justification of mandatory disclosure and analysis of information on the risks of economic
activity of the organization according to the annual financial statements are presented. Risks are divided into such
groups as market risks, credit risks, liquidity risks. Discloses information about the organization's exposure to risks,
their assessment and consequences for the organization's activities. Market risk describes the sensitivity of the profit.
Credit risk is characterized by non-fulfillment or partial fulfillment of obligations by other persons. Liquidity risk is related to the maturity of liabilities relative to the reporting date.
Keywords: market risk, credit risk, liquidity risk, safety margin of the economic entity, net assets of the organization.
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РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СХЕМЫ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ В РОССИИ И
МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМИ
Баташев Р.В., старший преподаватель, Чеченский государственный университет
Докуев Б.Р., Чеченский государственный университет
Накаев Ш.А., Чеченский государственный университет
Аннотация: Во всем мире налоговые правонарушения и преступления являются наиболее общественно опасными
деяниями. По различным данным, в результате уклонения от уплаты налогов, бюджет страны ежегодно теряет до
30 % налоговых доходов. Кроме того, денежные средства, высвобожденные в результате уклонения от уплаты
налогов, являются подпиткой теневого сектора экономики. В связи с этим, в данной статье предпринята попытка
анализа применяемых недобросовестными налогоплательщиками схем агрессивной налоговой оптимизации. Установлено, что вместе с развитием и усложнением финансово-хозяйственных связей, налогового законодательства эволюционируют и схемы уклонения от уплаты налогов.
Ключевые слова: налоги, уклонение от уплаты, преступления, выявление, предупреждение.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: Throughout the world, tax offenses and crimes are the most socially dangerous acts. According to various
sources, as a result of tax evasion, the country's budget annually loses up to 30% of tax revenues. In addition, the
funds released as a result of tax evasion are fueling the shadow sector of the economy. In this regard, this article attempts to analyze aggressive tax optimization schemes used by unscrupulous taxpayers. It has been established that
along with the development and complication of financial and economic relations, tax legislation, evasion schemes
evolve.
Keywords: тaxes, tax evasion, crime, identification, warning.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СТРУКТУР СЕВЕРНЫХ
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИЕ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ
Богомолова Л.Л., к.э.н., доцент, Югорский государственный университет
Зелинская А.Б., к.э.н., доцент, Югорский государственный университет
Шимельфених А.Р., Югорский государственный университет
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы развитие сферы социального предпринимательства, современное состояние, проблемы социального предпринимательства автономного округа. Предложена методика исследования
социального предпринимательства.
Ключевые слова: регион, социальное предпринимательство, некоммерческая организация, социальноориентированная некоммерческая организация, социальная активность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article considers the development of the sphere of social entrepreneurship, the current state, the problems of social entrepreneurship of the autonomous region. A methodology for the study of social entrepreneurship is
proposed.
Keywords: region, social entrepreneurship, non-profit organization, socially-oriented non-profit organization, social
activity.

РАЗВИТИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКИ РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
РОССИИ
Григоренко В.А., Сибирский государственный университет
Литвиненко А.В., Сибирский государственный университет
Федотов А.С., Сибирский государственный университет
Куимов В.Ю., Сибирский государственный университет
Сибилев А.Д., Сибирский государственный университет
Аннотация: показатель реальных доходов населения является важной экономической составляющей каждого
государства. В данной работе рассматривается развитие отрицательной динамики реальных доходов населения
России. Цель работы: поиск подходящих решений для укрепления финансового положения граждан. В статье
выявлены преимущества и недостатки отечественной политики, отражена действительность положения РФ. А
также найдены пути решения проблемы, готовые к внедрению и использованию в современном мире. Данные
пути адаптированы под условия развития современной России. Статья направлена на выявление экономически
важных аспектов государства, обнаружение проблем и поиск способов их решения.
Ключевые слова: реальный доход населения, внешняя политика, динамика развития, налоговая нагрузка, финансовая грамотность.
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Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: the indicator of real income of the population is an important economic component of each state. This paper
considers the development of negative dynamics of real incomes of the population of Russia. Objective: to find suitable
solutions to strengthen the financial situation of citizens. Ways of development of internal economy of the country. The
article reveals the advantages and disadvantages of domestic policy, reflects the reality of the situation of the Russian
Federation. And also found ways to solve the problem, ready for implementation and use in the modern world. These
ways are adapted to the conditions of development of modern Russia. The article is aimed at identifying economically
important aspects of the state, detecting problems and finding ways to solve them.
Keywords: real income, foreign policy, development dynamics, tax burden, financial literacy.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО
ИНДУСТРИАЛЬНОГО КЛАСТЕРА
Костригин Р.В., аспирант, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Аннотация: В статье рассматривается необходимость формирования стратегии Нижегородского индустриального
кластера и её ключевые аспекты в целях развития экономики региона в целом, а также увеличения уровня конкурентоспособности предприятий региона в частности. Отражено, что лишь при соблюдении ряда организационно-технологических аспектов возможна реализация кластерной стратегии в регионе. Обозначено, что успешное
формирование стратегии развития определенных кластеров, а также её дальнейшее выполнение, приводит к эффекту повышению конкурентоспособности региона. Построен прогноз экономического и инновационного развития по результатам ранее проведенной оценки по исследованию кластера.
Ключевые слова: региональное развитие; экономическое развитие; инновационное развитие; территориальные
кластеры; стратегия развития.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the need to formulate the strategy of the Nizhny Novgorod industrial cluster and its key
aspects in order to develop the economy of the region as a whole, as well as increase the competitiveness of regional
enterprises in particular. It is reflected that only if a number of organizational and technological aspects are observed,
is it possible to implement a cluster strategy in the region. It is indicated that the successful formation of a development strategy for certain clusters, as well as its further implementation, leads to the effect of increasing the competitiveness of the region. The forecast of economic and innovative development based on the results of a previous assessment of the study of the cluster.
Keywords: regional development; economic development; innovative development; territorial clusters; development
strategy.

ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА –
ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ УСЛОВИЕ ПРИ ВЫБОРЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Лашук Е.А., аспирант, соискатель, Смоленская государственная сельскохозяйственная
академия
Аннотация: в современных экономических условиях основополагающим условием при выборе методов управления сельскохозяйственными организациями должна стать оптимизация производственной структуры, проводимая
посредством использования экономико-математического моделирования. В статье доказаны влияния на эффективность хозяйствования уровня специализации хозяйств, а также оптимизации производственной структуры посредством применения экономико-математического моделирования.
Ключевые слова: управление, сельское хозяйство, углубление специализации, оптимизация производственной
структуры, экономико-математическое моделирование, повышение эффективности, критерии эффективности.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: in modern economic conditions, the fundamental condition in choosing methods for managing agricultural
organizations should be the optimization of the production structure, carried out through the use of economic and
mathematical modeling. The article proves the impact on the efficiency of management of the level of specialization of
farms, as well as the optimization of the production structure through the application of economic and mathematical
modeling.
Keywords: management, agriculture, deepening of specialization, optimization of the production structure, economic
and mathematical modeling, increasing efficiency, efficiency criteria.

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ ИТ-ПРОЕКТА
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Лезина Е.Г., к.э.н., доцент, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
Лезина Е.П., Московский государственный строительный университет
Аннотация: экономическая деятельность в области развития информационных систем, как и во всех других секторах экономики характеризуется затратами на создание ИТ-продукта, самим процессом деятельности ИТ-службы
и его результатами. В данной статье рассмотрены основные подходы к определению ИТ-проекта, выбору объекта
учета и формирование затрат на его реализацию.
Ключевые слова: бизнес-план, бюджет, денежные потоки, затраты, инвестиционный проект, информационные
технологии, ИТ-проект, методы объект учета затрат, оценка, ресурсы, экономическая эффективность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Economic activity in the field of development of information systems, as in all other sectors of the economy is
characterized by the cost of creating an it product, the process of the it service and its results. This article describes the
main approaches to the definition of an it project, the selection of the object of accounting and the formation of costs
for its implementation.
Keywords: business plan, budget, cash flows, costs, investment project, information technology, it project, methods,
cost accounting, evaluation, resources, economic efficiency.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ДО 2030 ГОДА
Литвиненко А.В., Сибирский государственный университет
Беляк К.А., Сибирский государственный университет
Григоренко В.А., Сибирский государственный университет
Сибилев А.Д., Сибирский государственный университет
Куимов В.Ю., Сибирский государственный университет
Аннотация: Строительная отрасль является одним из основных векторов развития экономики страны. От степени
её регулирования зависит благосостояние граждан страны. Правительство РФ делает особый акцент на развитие
данной отрасли. В данной работе рассматривается значимости строительной отрасли для РФ. Цель работы: анализ строительной отрасли для социально-экономического развития страны. Способы развития строительной отрасли в РФ. В статье произведено сравнение действий по улучшению строительства в РФ и другими странами,
выявлены их преимущества и недостатки.
Ключевые слова: стратегия развития, ввод жилья, ипотека, уровень жизни, доля благоприятных городов, экскроу-счета.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The construction industry is one of the main vectors of the country's economy. The welfare of the country's
citizens depends on the degree of its regulation. The Government of the Russian Federation places particular emphasis
on the development of this industry. This paper discusses the importance of the construction industry for the Russian
Federation. Purpose: analysis of the construction industry for the socio-economic development of the country. Ways to
develop the construction industry in the Russian Federation. The article compares actions to improve construction in
the Russian Federation and other countries, identifies their advantages and disadvantages.
Keywords: development strategy, housing commissioning, mortgage, standard of living, share of favorable cities, exclusion accounts.

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ФИНАНСОВОГО РИСКА
В КОРПОРАЦИЯХ
Мануйленко В.В., д.э.н., профессор, Северо-Кавказский федеральный университет
Рызин Д.А., аспирант, Северо-Кавказский федеральный университет
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы оценки уровня стратегического финансового риска корпораций. Цель
исследования – объективно оценить уровень стратегического финансового риска корпораций на новом качественном уровне. Метод исследования – графический, экономико-математический, авторское программное обеспечение общего MS EXCEL и специального EXCEL-VBA назначения и др. Результаты исследования – предложен инструмент оценки уровня стратегического финансового риска на основе авторского специального продукта Excel–
VBA, направленный на формирование стратегического аспекта Политики регулирования финансовыми рисками.
Область применения результатов – коммерческие корпоративные организации. Выводы – разработана модель
оценки уровня стратегического финансового риска корпораций, учитывающая влияние факторов эмерджентной
среды с помощью авторского программного продукта; определение отклонений значений стратегических показателей оценки от своих фактических значений позволяет установить целевой уровень финансового риска, подтверждая практическую значимость авторской модели.
Ключевые слова: стратегический финансовый риск, корпорация, Монте-Карло, целевой уровень.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
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Abstract: The subject of the study is the process of assessing the level of strategic financial risk of corporations. The
aim of the study is to objectively assess the level of strategic financial risk of corporations at a new qualitative level.
Research method-graphic, economic and mathematical, author's software of General MS EXCEL and special EXCEL-VBA
appointment, etc. The results of the study – a tool for assessing the level of strategic financial risk on the basis of the
author's special product Excel-VBA, aimed at forming a strategic aspect of financial risk management Policy. The scope
of the results is commercial corporate organizations. Conclusions-a model for assessing the level of strategic financial
risk of corporations is developed, taking into account the influence of emergent environment factors with the help of
the author's software product; determination of deviations of values of strategic indicators of an assessment from the
actual values allows to establish target level of financial risk, confirming practical significance of the author's model.
Keywords: strategic financial risk, corporation, Monte Carlo, target level.

ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО
БИЗНЕСА
Медведева Л.Б., к.э.н., доцент, Государственный аграрный университет Северного Зауралья
Аннотация: В статье проведен анализ состава и структуры оборотного капитала предприятия малого бизнеса,
выявлена особенность его структура, в зависимости от вида деятельности организации. Проведена оценка влияния оборачиваемости активов и рентабельности продаж на эффективность использования активов ООО «Сибирская Сервисная Служба» по категориям риска. С целью оптимизации эффективности оборотного капитала
организации предложены основные направления политики управления оборотным капиталом организации.
Ключевые слова: Оборотный капитал, организация, оборачиваемость оборотного капитала, эффективность, выручка, себестоимость, дебиторская задолженность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article analyzes the composition and structure of the working capital of a small business, reveals a feature of its structure, depending on the type of organization. The impact of asset turnover and return on sales on the
efficiency of using the assets of Siberian Service LLC LLC by risk categories was assessed. In order to optimize the efficiency of the organization’s working capital, the main directions of the organization’s working capital management policy are proposed.
Keywords: Working capital, organization, working capital turnover, efficiency, revenue, cost, receivables.

РОЛЬ НАУКОГРАДОВ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Никитская Е.Ф., д.э.н., профессор, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Ослопова Т.П., аспирант, соискатель, Российский экономический университет им Г.В.
Плеханова
Аннотация: В статье рассмотрены особенности становления наукоградов в России как территорий с особым научно-техническим и экономическим статусом. Определены роль и позиции наукоградов в социально-экономическом
развитии региона на примере Московской области. На основе аналитических оценок выявлено отсутствие влияния инновационной активности наукоградов на их социально-экономическое положение. Обоснована необходимость развития наукоградов в увязке с комплексным социально-экономическим развитием регионов.
Ключевые слова: наукоград, муниципальное образование, инновации, научно-техническое развитие, инфраструктура межбюджетные трансферты, субсидии, социально-экономическое положение.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the features of the formation of science cities in Russia as territories with special scientific, technical and economic status. The role and positions of science cities in the socio-economic development of the
region on the example of the Moscow region are determined. On the basis of analytical assessments revealed the lack
of influence of innovative activity of science cities on their socio-economic situation. The necessity of development of
science cities in conjunction with complex social and economic development of regions is substantiated.
Keywords: science city, municipality, innovation, scientific and technological development, infrastructure, intergovernmental transfers, subsidies, socio-economic situation.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Смирнова Е.А., к.э.н., доцент, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
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Остовская А.А., к.н.гос.упр., доцент, Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского
Аннотация: В статье рассмотрены сущность и факторы, формирующие и влияющие на инновационное развитие
региона. Выделенные факторы, их взаимосвязь и переплетение, определяют особенности инновационного развития региона и позволяют сформировать наиболее эффективную модель его реализации. В современных условиях
особенности процесса развития региональной инновационной системы, предусматривают создание инноваций, их
внедрение и коммерциализацию. На основе систематизации совокупности факторов, обуславливающих развитие
региональной инновационной системы, выделена группа общеэкономических факторов, факторов, детерминирующих процесс передачи и использования знаний, а также факторов, детерминирующих процесс коммерциализации и использования инноваций. Основываясь на зарубежном опыте определены группы факторов, формирующие условия для развития инновационной системы. В работе представлены факторы, влияющие на создание
и развитие инновационных кластеров, а также их положительные и отрицательные стороны.
Ключевые слова: фактор, региональная инновационная система, инновационное развитие, регион.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article deals with the essence and factors that shape and influence the innovative development of the
region. The selected factors, their interrelation and intertwining, determine the features of innovative development of
the region and allow to form the most effective model of its implementation. In modern conditions, the features of the
process of development of the regional innovation system, provide for the creation of innovations, their implementation
and commercialization. Based on the systematization of factors that contribute to the development of the regional innovation system, a dedicated group of General economic factors, factors determining the process of transferring and
using knowledge, and factors that determine the commercialization and use of innovations. Based on foreign experience, the groups of factors that form the conditions for the development of the innovation system are determined. The
paper presents the factors influencing the creation and development of innovation clusters, as well as their positive and
negative sides.
Keywords: factor, regional innovation system, innovative development, region.

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЛИНГА В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Хамбулатова З.Р., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет
Айбуева Х.Ю., Чеченский государственный университет
Арсаева Э.Б., Чеченский государственный университет
Башаева Л.С., Чеченский государственный университет
Аннотация: данная работа ставит своей целью изучить возможности применения финансового контрорллинга в
корпоративное управление малых и средних предприятий российской экономики. Приведены подходы отечественных авторов к пониманию инструмента финансовый контроллинг. Дополнены подходы к определению роли
оборотного капитала в финансовом состоянии малых и средних предприятий и необходимости качественной реализации функции контроля. Предложена методология системного подхода к финансовому контроллингу в малом
предпринимательстве.
Ключевые слова: малый бизнес, финансовый контроллинг, оборотный капитал, факторы финансовой устойчивости.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: This work aims to explore the possibilities of applying financial control to corporate governance of small and
medium-sized enterprises of the Russian economy. Approaches of domestic authors to understanding the instrument
financial controlling are presented. Approaches to determining the role of working capital in the financial condition of
small and medium-sized enterprises and the need for quality implementation of the control function have been supplemented. The methodology of the system approach to financial controlling in small business is proposed.
Keywords: small business, financial controlling, working capital, financial sustainability factors.

ОПЕРАТИВНЫЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЛИНГ КАК ЭЛЕМЕНТЫ
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ
Хамбулатова З.Р., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет
Айбуева Х.Ю., Чеченский государственный университет
Арсаева Э.Б., Чеченский государственный университет
Башаева Л.С., Чеченский государственный университет
Аннотация: статья посвящена вопросам применение в финансовом менеджменте элементов финансового контроллинга как инструмента управления предприятием. Представлены организационные и методические аспекты
видов финансового контроллинга. Систематизированы элементы комплексной системы финансового контроллин-
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га. Предложены этапы применение оперативного финансового контроллинга в процессе управления финансовым
состоянием предприятия.
Ключевые слова: финансовый менеджмент, финансовый контроллинг, предприятие, система управления.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: article is devoted to issues of application of elements of financial boilers in financial management as a tool of
enterprise management. The organizational and methodological aspects of types of financial trolling are presented. The
elements of the complex system of financial cotrolling have been systematized. The invention proposes the stages of
application of operational financial controlling in the process of management of the financial state of the enterprise.
Keywords: financial management, financial counterling, enterprise, management system.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА И АУДИТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО, ПУТИ
ОПТИМИЗАЦИИ
Хамзатов В.А., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет
Ахлуева А.Д., Чеченский государственный университет
Аннотация: в работе рассмотрены проблемы учета затрат на производство. Отмечено, что структура затрат на
производство формируется, исходя из специфики каждой конкретной организации, ее отраслевой принадлежности, масштабов деятельности и иных факторов. Существующие проблемы синтезируют индивидуализацию аудита,
т.е. его сферы, которая для каждого субъекта уникальна и специфична. Отмечено, что сложности учета затрат
основного производства обусловлены обособлением системы учета основного производства, и отражением хозяйственных операций. Это приводит к тому, что аудиторские процедуры формируются с учетом уникальности, возможных участков возникновения отклонений в части расчета себестоимости продукции, списания затрат, учётного порядка и аналитического учета.
Ключевые слова: учет затрат на производство; аудит затрат на производство; основное производство; индивидуализация аудита; структура затрат; калькуляционный счет.
Научная специальность публикации: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: the paper considers the problems of accounting for production costs. It is noted that the structure of production costs is formed on the basis of the specifics of each particular organization, its industry, scale of operations and
other factors. Existing problems synthesize individualization of the audit, i.e. its sphere, which for each subject is
unique and specific. It is noted that the complexity of accounting for the costs of the main production is due to the isolation of the main production accounting system, and the reflection of business operations. This leads to the fact that
audit procedures are formed taking into account the uniqueness, possible areas of deviations in terms of calculating the
cost of production, write-off of costs, accounting procedures and analytical accounting.
Keywords: cost accounting for production; audit of production costs; primary production; individualization of audit; cost
structure; costing account.

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ ПЕРЕРАБОТКИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР – ПЕРСПЕКТИВНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ АПК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Чепелева К.В., к.э.н., доцент, Красноярский государственный аграрный университет
Аннотация: В статье представлены результаты исследования мирового и отечественного рынка масличных культур и продуктов их переработки, региональных особенностей агропромышленного комплекса Красноярского
края, на основании которых сформированы стратегические ориентиры развития отрасли в условиях наращивания
несырьевого экспортного потенциала региона и реализации курса импортозамещения продовольствия. Особое
внимание уделено анализу предприятий, занимающихся выращиванием зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур на предмет соответствия их производственного потенциала в отношении рапсовой
культуры и рыночных возможностей экспортной деятельности. Единый отраслевой стандарт и региональный
бренд в категории «продукты переработки масличных культур» как основные стратегические векторы развития
отрасли, расширят возможности диверсификации деятельности предприятий при выходе на внешние рынки и
послужат серьезной методической основой формирования института региональных программ поддержки товаров
местного производства, направленных на стимулирование спроса на отечественную продовольственную продукцию и повышение ее качества.
Ключевые слова: масличные культуры, рапс, рапсовое масло, рынок, тенденции, производство, спрос, экспорт
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article presents the research results on the world and domestic market of oilseed crops and products of
their processing, reveals regional peculiarities of the Krasnoyarsk territory agro-industrial complex, on the basis of
which the strategic guidelines for the industry development in terms of increasing non-oil and gas export potential of
the region and the implementation of the food import substitution course are formed. Particular attention is given to
the analysis of enterprises engaged in the cultivation of grain, industrial and other crops for compliance with their production capacity in relation to rapeseed and market opportunities for export activities. The integrated industry standard
and the regional brand in the category “processed products of oilseed crops” serve as the main strategic vectors of the
industry development and will expand the possibilities of diversification of enterprises activities when entering foreign
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markets. They will serve as a serious methodological basis for the formation of the institute of regional programs to
support local products aimed at stimulating demand for domestic food products and improving their quality.
Keywords: oilseeds, rapeseed, rapeseed oil, market, trends, production, demand, export.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ
Шаланов Н.В., д.э.н., профессор, Сибирский университет потребительской кооперации
Шаланова О.Н., к.э.н., доцент, Сибирский университет потребительской кооперации
Пешкова М.Н., к.э.н., доцент, Сибирский университет потребительской кооперации
Комиссаров В.В., к.ф.-м.н., доцент, Новосибирский государственный технический университет
Яковлева А.А., старший преподаватель, Сибирский университет потребительской кооперации
Аннотация: В статье предлагается методика формирования и обработки анкетных данных, связанных с изучением
развития социальной системы, т.е. такой системы, где основным элементом выступает человек. Методика включает два этапа: обоснование представительного объема выборки для формирования необходимого количества
экспертов и реализация метода структуризации с целью выявления меры достижения системой эталонного состояния и степени влияния каждого фактора, задействованного в анкете, на достижение цели. Рассчитанные степени влияния позволяют выработать управленческие решения пропорционально этим степеням влияния.
Ключевые слова: анкета, представительный объем выборки, комплексная оценка, интегральная оценка, эталон.
Научная специальность публикации: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика; 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством; 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики.
Abstract: The article presents a methodology to process the personal data related to the study of the social system
development, where the main element is a person. The methods include two stages: substantiation of the representative sample scope for the required number of experts and the implementation of the structuring method in order to
identify whether the system achieves the standard state and the degree of influence of each factor involved in the
questionnaire on the achievement of goals. The calculated influence degrees allow to develop managerial decisions.
Keywords: questionnaire, representative sample scope, integrated assessment, integral estimation, standard.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Шаланов Н.В., д.э.н., профессор, Сибирский университет потребительской кооперации
Шаланова О.Н., к.э.н., доцент, Сибирский университет потребительской кооперации
Пешкова М.Н., к.э.н., доцент, Сибирский университет потребительской кооперации
Беляева Н.Н., старший преподаватель, Сибирский университет потребительской кооперации
Евтеева Н.Н., старший преподаватель, Сибирский университет потребительской кооперации
Аннотация: В статье предлагается статистический подход к оценке объема нематериальных активов посредством
сравнительного анализа потенциалов базового и оцениваемого объектов. Рассчитав коэффициент кратности как
отношение потенциала оцениваемого объекта к потенциалу базового объекта, определяется стоимость нематериальных активов оцениваемого объекта. Эта величина рассчитывается как произведение стоимости нематериальных активов базового объекта на коэффициент кратности.
Ключевые слова: статистический подход, нематериальные активы, потенциал, коэффициент кратности, эталон.
Научная специальность публикации: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика; 08.00.10 – Финансы, денежное
обращение и кредит; 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики.
Abstract: The article presents a statistical approach to assess intangible assets using comparative analysis of a base
object and an assessed object. Multiplicity index (that is ratio of the potential of an assessed object to the potential of a
base object) determines the cost of intangible assets of an assessed object. This magnitude is calculated as follows:
costs of intangible assets of a base object multiply by multiplicity index.
Keywords: statistical approach, intangible assets, potential, multiplicity index, standard.

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РАЗВИТЫХ
РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Юрченко Н.М., Сибирский Федеральный университет
Никулин С.В., Сибирский Федеральный университет
Дюсебаева К.Б., Сибирский Федеральный университет
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Шадрина П.А., Сибирский Федеральный университет
Рябенкова А.А., Сибирский Федеральный университет
Аннотация: В рамках данной статьи рассмотрены основные направления реализации инвестиционной политики в
Санкт-Петербурге, как в регионе с высоким уровнем развития инвестиционной политикой. Значение инвестиционной политики на региональном уровне определяется как мобилизация инвестиционных ресурсов, определение
ключевых и целевых направлений их использования, регламентация инвестиционной деятельности в интересах
региона. В Российской Федерации далеко не каждый регион может быть охарактеризован как инвестиционно
привлекательный.
Ключевые слова: инвестиционная политика региона, инвестиционная привлекательность, развитые регионы Российской Федерации, Санкт-Петербург, инвестиционная политика Санкт-Петербурга.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The value of investment policy at the regional level is defined as the mobilization of investment resources,
the definition of key and target areas for their use, the regulation of investment activity in the interests of the region.
In the Russian Federation, not every region can be described as investment attractive. Within the framework of this
article, the main directions of the implementation of investment policy in St. Petersburg, as in a region with a high level
of development of investment policy, will be considered.
Keywords: investment policy of the region, investment attractiveness, developed regions of the Russian Federation, St.
Petersburg, investment policy of St. Petersburg.
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