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ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАК СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ И ОБЪЕКТА ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 

 

Айсханова Е.С., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: в статье авторами проведен анализ спектра угроз, действующих в информационной сфере; отмечено 
чрезвычайно важное значение обеспечения информационной безопасности как составляющей национальной 
безопасности РФ; даны характеристики постиндустриального развития цивилизации, мировых процессов глоба-
лизации, внедрение новейших информационных технологий, формирования информационного общества, расши-
рение и тенденций развития информационной сферы, ее политической, экономической, социальной, научно-
технологической и других информационных составляющих свидетельствуют о том, что уровень информационной 
безопасности РФ по некоторым показателям приблизился к критической черте, за которой возможна потеря спо-
собности обеспечивать защиту собственных национальных интересов, безопасность личности, общества и госу-
дарства. 
Ключевые слова: информация, информационная безопасность, охраняемая законом компьютерная информация, 
национальная безопасность. 
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки. 
 
Abstract: in the article the authors analyze the spectrum of threats in the information sphere; noted the extremely im-
portant importance of information security as a component of the national security of the Russian Federation; the char-
acteristics of post-industrial civilization development of the world processes of globalisation, introduction of new infor-
mation technologies, formation of information society, the expansion and development trends of the information sector, 
its political, economic, social, scientific, technological and other information indicate that the level of information securi-
ty of the Russian Federation on some indicators closer to the critical point where the possible loss of the ability to pro-
tect its own national interests, security of the person, society and the state. 
Keywords: information, information security, computer information protected by law, national security. 
 

 
 

РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ «УМНЫХ ГОРОДОВ» В РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ: 

ОПЫТ БАРСЕЛОНЫ 

 

Амирханов М.М., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Сочинский научно-

исследовательский центр РАН 

Елисеев Д.О., к.э.н., старший научный сотрудник, Сочинский научно-исследовательский 

центр РАН 

 
Аннотация: в  статье рассмотрены теоретические взгляды на сущность концепции «умных городов». Обобщены и 
систематизированы основные направления реализации проектов по внедрению технологий «умных городов». 
Рассмотрен модельный пример апробации концепта «умного города» в испанской Барселоне и их влияния на 
развитие и привлекательность туристической отрасли города. 

Ключевые слова: «умный город», ИКТ-технологии, инфраструктура, умные сети, туристическая отрасль. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article considers theoretical views on the essence of the concept of “smart cities”. Summarized and sys-
tematized the main directions of the implementation of projects for the implementation of technologies of "smart cit-
ies". A model example of testing the concept of a “smart city” in Barcelona in Spain and their impact on the develop-
ment and attractiveness of the tourism industry of the city is considered. 
Keywords: «smart city», ICT technologies, infrastructure, smart networks, tourism industry. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРАКТИКУЮЩИХ ОЦЕНЩИКОВ 

 

Балтин В.Э., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет 

Гаджиева Масмаханум Арзу Кызы, Оренбургский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы  методического обеспечения экспертной деятельности практикующих 
оценщиков. В современных условиях конкурентного рынка услуг по оценке оценщики осваивают новые для себя 
направления работы. Одним из таких актуальных направлений  является экспертная деятельность. В отсутствии 
соответствующего методического обеспечения оценщики – эксперты сталкиваются с рядом проблем, способы 

решения которых представлены в настоящей статье. 
Ключевые слова: экспертная деятельность, оценка, отчет об оценке. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: in the modern conditions of the competitive market of valuation services, appraisers master new areas of 
work for themselves. One of such actual directions is expert activity. In the absence of appropriate methodological 
support, evaluators-experts face a number of problems, the solutions of which are presented in this article. 
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Keywords: expert activity, evaluation, evaluation report. 
 

 
 

КРИЗИС ПРОБЛЕМНЫХ ДОЛГОВ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

Баско О.В., к.э.н., доцент, Ростовский государственный  экономический университет РГЭУ 

(РИНХ)  

Воробьева И.Г., к.э.н., доцент, Ростовский государственный  экономический университет 

РГЭУ (РИНХ) 

 
Аннотация: В статье проводится анализ основных причин сложной ситуации в сфере банковского кредитования в 
РФ, связанной со снижением качества корпоративного кредитного портфеля, а также предлагаются меры, на-
правленные на решение обозначенной проблемы. Предметом исследования является система банковского креди-
тования корпоративных заемщиков и ее влияние на возможности финансирования отечественной экономики в 
целях обеспечения устойчивого экономического роста. Целью исследования является анализ ключевых причин 
снижения качества корпоративного кредитного портфеля и выработка рекомендаций, направленных на их пре-
одоление. 
Ключевые слова: банки, банковская система, кредитование, кредитный портфель, кредитный риск. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 

 
Abstract: The article analyzes the main reasons for the difficult situation in the field of bank lending in the Russian Fed-
eration, associated with a decrease in the quality of the corporate loan portfolio, and also suggests measures aimed at 
solving the identified problem. The subject of the study is a system of bank lending to corporate borrowers and its im-
pact on the ability to finance the domestic economy in order to ensure sustainable economic growth. The aim of the 
study is to analyze the key reasons for reducing the quality of the corporate loan portfolio and to develop recommenda-
tions aimed at overcoming them. 
Keywords: banks, banking system, lending, loan portfolio, credit risk. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕННОСТИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ И ОЦЕНКИ ИХ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Белоусова С.Н., Юго-Западный государственный университет  

Ткачева Т.Ю., Юго-Западный государственный университет  

Афанасьева Л.В., Юго-Западный государственный университет  

 
Аннотация: В данной статье отражены методики оценки эффективности налоговых льгот в РФ, применяемые в 
регионах, рассмотрено влияние налоговых на экономическое развитие страны, проведена оценка сумм налоговых 
расходов по предоставленным налоговым льготам на федеральном и региональном уровнях. В целях мониторинга 
предоставленных налоговых льгот применяют различные методы оценки их эффективности, но в настоящее вре-
мя такие методы оценки не обеспечены системой налогового и статистического учета и, следовательно, не отли-
чаются точностью оценки. Представлены авторские подходы к оценке эффективности налоговых льгот и обосно-
ваны предложения по совершенствованию мониторинга налоговых льгот и оценки их эффективности.  
Ключевые слова: налоговые льготы, классификация налоговых льгот, направленность налоговых льгот, оценка 
эффективности налоговых льгот, выпадающие доходы, налоговые расходы. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This article reflects the methods for assessing the effectiveness of tax benefits in the Russian Federation, 
applied in the regions, considers the impact of tax on the economic development of the country, assesses the amount 
of tax costs for the provided tax benefits at the federal and regional levels. In order to monitor the tax benefits provid-
ed, various methods for assessing their effectiveness are used, but currently such methods of assessment are not pro-
vided with a system of tax and statistical accounting and, therefore, do not differ in the accuracy of the assessment. 
The author's approaches to assessing the effectiveness of tax benefits are presented and substantiated proposals for 
improving the monitoring of tax benefits and assess their effectiveness. 
Keywords: tax incentives, classification of tax incentives, focus of tax incentives, assessment of the effectiveness of tax 
incentives, lost revenue, tax expenses. 
 

 
 

СВОБОДА ВОЛИ КАК ОСНОВА ОТКАЗА ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Ганаева Е.Э., к.ю.н., доцент, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: в статье автором определено, что добровольный отказ подразумевает изначальное намерение осуще-
ствить преступный акт, по этой причине внутреннее психическое отношение человека к этому общественно опас-
ному деянию оценивается как вина в виде непосредственного умысла, однако в ходе совершения этого деяния 
субъективная сторона меняется, поэтому во время отказа завершения преступления субъективная сторона не 
создает вины, ибо в это время человек хочет, чтобы преступные последствия не наступили. По мнению авторов, 



Финансовая экономика, № 11, 2019 г. 
 

5 

субъективная сторона отказа является специфическим отношением человека к действию и его последствиям, не 
представляющем собой вину в том значении, которое подразумевается уголовным правом, но отличающемся от 
психического отношения человека к осуществлению действий, не нарушающих законодательство. 
Ключевые слова:свобода, волеизъявление, преступление, вина, субъективная сторона, преступное последствие, 
отказ от преступления. 
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки. 
 
Abstract: in the article, the author argues that voluntary refusal implies the original intention to carry out a criminal 
act, for this reason, the internal mental attitude of a person to this socially dangerous act is assessed as guilt in the 
form of direct intent, but during the Commission of this act, the subjective side changes, so during the refusal to com-

plete the crime, the subjective side does not create guilt, because at this time a person wants the criminal consequenc-
es to not occur. According to the authors, the subjective side of refusal is a specific attitude of a person to an action 
and its consequences, which does not represent guilt in the meaning implied by criminal law, but differs from the men-
tal attitude of a person to the implementation of actions that do not violate the law. 
Keywords: freedom, expression of will, crime, guilt, subjective side, criminal consequence, refusal of crime. 
 

 
 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «КАМАЗ» ЗА 

2017-2018 ГГ. 

 

Егорова А.О., к.э.н., доцент, НГПУ им. К. Минина (Мининский университет) 

Курылёва О.И., к.п.н., доцент, НГПУ им. К. Минина (Мининский университет) 

 
Аннотация: В статье проводится анализ финансовых результатов деятельности ведущего предприятия по произ-
водству большегрузных автомобилей - ПАО «КАМАЗ». Дана краткая характеристика деятельности ПАО «КАМАЗ», 
а также рассмотрена бизнес-модель предприятия включающая  в себя следующие структурные элементы: ресур-
сы, деятельность, продукты. Проанализирована структура выручки ПАО «КАМАЗ» за 2017-2018 гг. Рассмотрены 
объемы продаж грузовых автомобилей и сборочных комплектов, а также структура выручки от продаж ПАО «КА-
МАЗ» на внутреннем и внешнем рынке за 2017-2018 гг. Проведён анализ влияния финансовых доходов и расхо-
дов на чистую прибыль предприятия за 2017-2018 гг.  Рассмотрена динамика оборотного капитала и ликвидности 

ПАО «КАМАЗ» за 2017-2018 гг. Сделан вывод, что ПАО «КАМАЗ» успешно достигает все поставленные цели, 
стремится к максимизации прибыли и минимизации расходов. 
Ключевые слова: машиностроение, рентабельность, предприятие, выручка, производство, финансовый результат. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article analyzes the financial results of the activities of the leading enterprise for the production of heavy 
vehicles - KAMAZ PJSC. A brief description of the activities of KAMAZ PJSC is given, and the business model of the en-
terprise including the following structural elements is considered: resources, activities, products. The revenue structure 
of KAMAZ PJSC for 2017-2018 was analyzed. The volumes of sales of trucks and assembly kits, as well as the revenue 
structure from the sales of KAMAZ PJSC in the domestic and foreign market for 2017-2018, are considered. The analy-
sis of the impact of financial income and expenses on the net profit of the company for 2017-2018. The dynamics of 
working capital and liquidity of KAMAZ PJSC for 2017-2018 is considered. It is concluded that KAMAZ PJSC successfully 
achieves all its goals, seeks to maximize profits and minimize costs. 
Keywords: mechanical engineering, profitability, enterprise, revenue, production, financial result.  
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Зыкова Т.Б., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М. Ф. Решетнева 

 
Аннотация: Внутренний контроль как средство повышения эффективности функционирования организации нуж-
дается в соответствующей информации. Эта информация является очень разнообразной по составу и своим ис-
точникам. Статья посвящена комплексному исследованию информационного обеспечения внутреннего контроля 
организации. Автор раскрывает содержание системы информационного обеспечения, основное внимание в рабо-
те уделяется анализу учетной системы организации как основного источника информации для внутреннего кон-
троля. 
Ключевые слова: внутренний контроль, информационное обеспечение, управление, информация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
 
Abstract: Internal control as a means of improving the efficiency of the organization needs relevant information. This 
information is very diverse in composition and its sources. The article is devoted to a comprehensive study of infor-

mation support of internal control of the organization. The author reveals the content of the information support sys-
tem, the main attention is paid to the analysis of the accounting system of the organization as the main source of in-
formation for internal control. 
Keywords: internal control, information support, management, information. 
 

 
 



Финансовая экономика, № 11, 2019 г. 
 

6 

ТЕНДЕНЦИИ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ФИСКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И  

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ В УСЛОВИЯХ ВОЛАТИЛЬНОСТИ 

ЦЕН НА НЕФТЬ 

 

Ибрахим М.А., преподаватель, Технологический университет, Ирак 

 
Аннотация: В статье на основе действующего законодательства рассмотрены вопросы налогообложения добычи 
углеводородного сырья, фискальное значение НДПИ и НДД указаны функции этих налогов в обеспечении эффек-
тивной работы нефтегазовой отрасли.  
Ключевые слова: законодательство, налоги и сборы, налогообложение, углеводородное сырье, налоговая поли-
тика, объект налогообложения. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article considers the issues of taxation of hydrocarbon production on the basis of the current legislation, 
the fiscal value of the mineral extraction tax and the functions of these taxes in ensuring the efficient operation of the 
oil and gas industry. 
Keywords: legislation on taxes and fees; mineral resources and mineral developer; hydrocarbon raw materials taxa-
tion; tax policy; legal mechanism; tax income; taxation object; tax base; rate; tax exemption. 
 

 
 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕГИОНЕ С 

УЧЁТОМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

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

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

 
Аннотация: Целью исследования является характеристика методики оценки механизма развития цифровой эко-
номики в регионе на основе логистического подхода. В статье приводится характеристика этапов анализа цифро-
вой экономики региона включающих использование методов исследования региональных логистических систем в 
сочетании с индексным методом. Дается адаптированная система показателей оценки цифровой экономики как 
логистической системы. Описанная методика позволяет оценить эффективности региональной логистической сис-
темы цифровой экономики. 
Ключевые слова: цифровая экономика, регион, логистический подход, методика оценки, система показателей. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The aim of the study is to characterize the methodology for assessing the development mechanism of the 
digital economy in the region based on the logistic approach. The article describes the stages of the analysis of the digi-
tal economy of the region, including the use of research methods of regional logistics systems in combination with the 
index method. An adapted system of indicators for assessing the digital economy as a logistics system is given. The 
described technique allows us to evaluate the effectiveness of the regional logistics system of the digital economy. 
Keywords: digital economy, region, logistic approach, assessment methodology, scorecard. 
 

 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ: 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

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

олковского; Институт управления, бизнеса и технологий 

Федоров А.Г., к.ю.н., доцент, Калужский государственный университет  им. К.Э. Циолков-

ского 

Шаров С.В., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 

 
Аннотация: В статье исследуется нормативно-правовое регулирование процесса интеграции мировой хозяйствен-
ной деятельности, связанной с увеличением прямых операций с использованием национальной валюты. Рассмат-
риваются международные и отечественные подходы к перемещению финансовых ресурсов. Предложены реко-
мендации по совершенствованию представленного направления деятельности. 
Ключевые слова: финансовая система; реагирование на санкции; нормативно-правовое регулирование; расчеты 
в национальных валютах; технологий цифровой экономики.  
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 12.00.00 – Юридиче-
ские науки. 
 
Abstract: the article investigates the legal regulation of the process of integration of world economic activity associated 
with the increase in direct transactions using the national currency. International and domestic approaches to the 
movement of financial resources are considered. Recommendations on improvement of the presented activity direction 
are offered.  
Keywords: financial system; response to sanctions; legal regulation; settlements in national currencies; digital econo-
my technologies. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НА ПРИМЕРЕ  

ОРГАНИЗАЦИЙ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЮГА РОССИИ 

 

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

Гасанов О.С., доцент, Донской государственный технический университет 

Карпенко С.С., Донской государственный технический университет 

 
Аннотация: Исследование финансового состояния организаций жилищного строительства проведено по методике 
Альтмана, а эффективности использования финансовых ресурсов – с помощью сравнительной оценки средне-
взвешенной стоимости капитала и финансовых результатов. Полученные результаты свидетельствуют, что ком-
паниям сферы жилищного строительства характерен агрессивный тип финансирования. Значимой корреляции 
между средневзвешенной стоимостью капитала и рентабельностью активов для данной выборки не обнаружено.  
Ключевые слова: источники финансирования, эффективность использования капитала, средневзвешенная стои-
мость капитала, организации жилищного строительства. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The study of the financial condition of housing construction organizations was carried out according to the 
Altman method, and the efficiency of using financial resources using a comparative assessment of the weighted aver-
age cost of capital and financial results. The results show that housing companies are characterized by an aggressive 

type of financing. No significant correlation between the weighted average cost of capital and return on assets for this 
sample was found. 
Keywords: sources of financing, capital efficiency, weighted average cost of capital, housing organization. 
 

 
 

ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С  

ПОЗИЦИИ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ  

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

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

 
Аннотация: Проведена оценка развития отрасли животноводства с позиции анализа выполнения целевых индика-
торов развития отрасли животноводства Российской Федерации. Важнейшими целевыми показателями развития 
отрасли являются рост стоимости производства  животноводческой продукции, продовольственная безопасность 
страны по мясным и молочным товарам, а также ведомственные отчетные показатели по подотрасли. Мониторинг 
выявил не достижение планового индикатора по продовольственной безопасности и производству молока и от-
дельные проблемы в производстве мяса. По итогу мониторинга сформулированы соответствующие предложения. 
Ключевые слова: продовольственная безопасность по продуктам животноводства, производство молока, произ-
водство мяса.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: An assessment of the development of the livestock industry from the standpoint of analyzing the implementa-
tion of targeted indicators for the development of the livestock industry of the Russian Federation is carried out. The 
most important targets for the development of the industry are the increase in the cost of livestock production, the 
country's food security in meat and dairy products, as well as departmental reporting indicators for the sub-sector. 
Monitoring revealed a failure to achieve the planned indicator for food security and milk production and individual prob-
lems in meat production. According to the monitoring results, relevant proposals were formulated. 
Keywords: livestock food safety, milk production, meat production. 
 

 
 

ГЛОБАЛЬНАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК НОВЫЙ ВИТОК РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

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

Сумбатян С.Л., к.э.н., доцент, Государственный Университет Управления 

Тилов А.А., к.э.н., доцент, Государственный Университет Управления 

 
Аннотация: Актуальность исследования определяется необходимостью рассмотрения влияния процесса глобаль-
ной цифровизации на современные интеграционные экономические процессы. Формирование цифрового про-
странства является необходимым условием процесса интеграции государств на современном этапе. В этой связи, 
в статье предлагается авторский взгляд на понятие цифрового пространства. Перечислены основные проблемы и 
риски участников, возникающие при интеграции государств в глобальные цифровые процессы. Методологиче-
ской основой при написании статьи послужили современные научные методы исследований, в числе которых: 
диалектический метод, метод системного анализа, сравнительного анализа, экспертные методы, структурно-
функциональный и нормативный подходы.  
Ключевые слова: Цифровая трансформация, цифровое пространство, интеграционный экономический процесс, 
цифровая экономика, цифровизация. 
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Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.01 – Экономиче-
ская теория. 
 
Abstract: The actuality of the research is determined by the need to consider the impact of the global digitalization pro-
cess on modern integration economic processes. The formation of digital space is a necessary condition for the process 
of states integration at the present stage. In this context, the article offers the author's view on the concept of digital 
space. It is listed the main problems and risks of participants arising from the integration of states into global digital 
processes. The methodological basis for writing the article was the modern scientific research methods, including: the 
dialectical method, the method of system analysis, comparative analysis, expert methods, structural-functional and 
regulatory approaches. 

Keywords: digital transformation, digital space, integration economic process, digital economy, digitalization. 
 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙНСИАНСКОЙ ТЕОРИИ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

Попова С.В., к.э.н., доцент, Военный учебно-научный центр военно-воздушных сил «Во-

енно-воздушная академия им проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»  

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы применение кейнсианской теории к решению проблем современного 
экономического развития России. Современные экономические кризисы доказывают несостоятельность рыночных 
рычагов регулирования. Поэтому Россия, как и многие страны мира за основу выхода из кризиса обратилась к 
проверенной временем кейнсианской теории, но в силу своей специфики развития методы, предлагаемые Дж.М. 
Кейнсом не могут принести ощутимые результаты. Анализ статистических данных это подтверждает. Наличие 
эффективного спроса не означает, что высокие доходы потребителей являются источником роста. Главным эле-
ментом, обеспечивающим совокупный спрос, является кредитная система, которая затягивая субъектов в «долго-
вую ловушку» сегодня, в долгосрочном периоде окажет обратное воздействие на экономику. 
Ключевые слова: потребление, сбережения, инвестиции, «долговая ловушка», кризис, экономическое развитие, 
эффективный спрос. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 

 
Abstract: Modern economic crises prove that market controls are failing. Therefore, Russia, like many countries of the 
world as the basis of a way out of the crisis turned to the time-tested Keynesian theory, but because of its specific de-
velopment methods proposed by J.M. Keynes can't bring tangible results. Analysis of statistical data confirms this. Ef-
fective demand does not mean that high consumer incomes are a source of growth. The main element that ensures 
aggregate demand is the credit system, which, by (pulling entities) dragging actors into the «debt trap» now, has the 
opposite effect on the economy in the long term. 
Keywords: consumption, savings, investment, debt trap, crisis, economic development, effective demand. 
 

 
 

ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Рейхерт Н.В., к.э.н., доцент, Смоленский государственный университет 

 
Аннотация: Цель исследования: оценить следующие факторы экономического роста России как инвестиции, ин-
новации, производственные ресурсы. Используемые методы исследования: аналитический, описательный, срав-
нения. Показано негативное влияние на экономику страны таких факторов как теневая экономика, отток капита-
ла, неразвитость финансового рынка, долларизация экономики и обесценивание национальной валюты, замедле-
ние роста экспорта товаров и услуг.   
Ключевые слова: экономический рост, факторы роста, валовой внутренний продукт, инвестиции, условия эконо-
мического роста. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  
 
Abstract: Objective: to evaluate the following factors of Russia's economic growth as investments, innovations, produc-
tion resources. Used research methods: analytical, descriptive, comparisons. The negative impact on the economy of 
the country of such factors as the shadow economy, capital outflows, underdevelopment of the financial market, dollar-
ization of the economy and the depreciation of the national currency, and the slowdown in the export of goods and 
services are shown. 
Кeywords: economic growth, growth factors, gross domestic product, investments, economic growth conditions. 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Тертышник М.И., к.э.н., доцент, Байкальский государственный университет 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные теоретические положения, связанные с управлением стоимости ком-
пании. Дана классификация и взаимосвязь принципов оценки предприятий, раскрыто их основное содержание. 
Показано, что процесс управления стоимостью компании недостаточно учитывает финансовые аспекты деятель-
ности предприятия. Проанализированы концепции финансового менеджмента и сделан вывод о том, что их поло-
жения могут быть использованы для развития отдельных принципов оценки предприятий - принципов изменения, 
сбалансированности или пропорциональности, зависимости, ожидания, наилучшего и наиболее эффективного 
использования имущества предприятия. Реализация предложенного подхода позволит уточнить отдельные теоре-
тические положения оценочной деятельности и сделать процесс управления стоимостью компании более обосно-
ванным. 
Ключевые слова: Управление стоимостью компании; финансовый менеджмент; концепции финансового менедж-

мента; принципы оценки предприятий; классификация принципов оценки. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article discusses the main theoretical provisions related to the management of company value.  The clas-
sification and the relationship of the principles of enterprise valuation are given, their main content is disclosed.  It is 
shown that the process of company value management does not sufficiently take into account the financial aspects of 
the enterprise.  The concepts of financial management are analyzed and the conclusion is made that their provisions 
can be used to develop individual principles for evaluating enterprises - the principles of change, balance or proportion-
ality, dependence, expectation, the best and most efficient use of property of an enterprise.  Implementation of the 
proposed approach will clarify certain theoretical provisions of valuation activities and make the process of managing 
the company's value more justified. 
Keywords: Company value management; financial management; financial management concepts; enterprise valuation 
principles; classification of valuation principles. 
 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ АНАЛИЗА И ОПТИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

 

Урусова А.Б., к.э.н., доцент, СКГА 

Никаева Р.М., к.э.н., доцент, ЧГУ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены методические подходы анализа и оптимизации финансовых ресурсов. Большое 
значение для экономики страны имеет управление деятельностью предприятий, направленное на организацию 
непосредственно самого процесса производства, что возможно при условии осуществления ежедневного тща-
тельного анализа финансового состояния субъектов хозяйствования, следовательно – анализ финансовых ресур-
сов. В общем понимании анализ – это взаимосвязанные и взаимообусловленые методы изучения и научного ис-
следования определенных явлений, процессов, действий, результатов, которые в экономике применяются с це-
лью выявления закономерностей и тенденций развития экономических процессов, установления и оценки основ-
ных факторов, положительно или отрицательно влияют на показатели эффективности.  
Ключевые слова: финансовые ресурсы, финансовая стратегия, финансовый потенциал, рентабельность, деловая 
активность. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 

Abstract: The management of enterprises aimed at organizing the production process itself is of great importance for 
the country's economy, which is possible with a daily thorough analysis of the financial condition. economic entities, 
hence the analysis of financial resources. In the general sense, analysis is an interconnected and interdetermined 
method of studying and scientific research of certain phenomena, processes, actions, results, which are used in the 
economy to identify patterns and trends of development economic processes, identifying and assessing major factors, 
have a positive or negative impact on performance indicators. 
Keywords: financial resources, financial strategy, financial potential, profitability, business activity. 
 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЙДЗЕН – ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ И В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

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: В статье рассматриваются вопросы использования кайдзен технологий в процессе подготовки бака-
лавров и магистров в высшей школе, а также особенности применения кайдзен технологий в  деятельности орга-
низаций. Кайдзен полностью соответствует принципам интерактивного обучения, применяется для обучения со-
трудников корпораций и вполне может быть адаптирована для высшего образования. Кроме этого, кайдзен лежит 
в основе многих систем повышения конкурентоспособности. Ряд идей философии кайдзен соответствуют основ-
ной направленности бенчмаркинга. 
Ключевые слова: кайдзен, технологии кайдзен, проектная деятельность, принципы интерактивного обучения, 
обучение действием, самообучение, конкурентоспособность, бенчамаркинг. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: The article discusses the use of Kaizen technologies in the preparation of bachelors and masters in high 
school, as well as the features of Kaizen technologies in the activities of organizations. Kaizen fully complies with the 
principles of online learning, is used to train corporate employees and can be adapted for higher education. In addition, 
Kaizen is at the heart of many competitiveness systems. A number of ideas of Kaizen philosophy correspond to the 
main orientation of benchmarking. 
Keywords: Kaizen, Kaizen technologies, project activity, principles of interactive learning, «learning by doing», self-
learning, competitiveness, benchmarking. 
 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

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

Бацаева А.Р., Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена оценке развития государственных внебюджетных фондов в современных условиях. 
Дана краткая характеристика дискуссионным вопросам по поводу реформирования страховой системы в стране. 
Проведен краткий анализ функционирования системы внебюджетных фондов на региональном уровне (на приме-
ре Чеченской Республики). Определены пути совершенствования пенсионной системы в стране. 
Ключевые слова: внебюджетные фонды, пенсионная система, доходы внебюджетных фондов. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article is devoted to the assessment of the development of state extra-budgetary funds in modern condi-
tions. A brief description of the discussion issues on the reform of the insurance system in the country is given. A brief 
analysis of the functioning of the system of extra-budgetary funds at the regional level (on the example of the Chechen 
Republic). The ways of improving the pension system in the country are defined. 
Keywords: extra-budgetary funds, pension system, revenues of extra-budgetary funds. 
 

 
 

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 

НЕЗАКОННО ПОЛУЧАЕМЫХ ДОХОДОВ 

 

Чаплюк В.З., д.э.н, профессор, РУДН  

Абуева М.М.-С., к.э.н.  

Аль Хумсси Ахмад, к.э.н. 

 
Аннотация: В статье рассмотрен процесс позитивных тенденций развития российской антикоррупционной дея-
тельности в соответствии с международной системой по противодействию легализации доходов, получаемых пре-
ступным  путём.   Отслеживается создание условий становления и развития противодействия легализации пре-

ступных доходов, анализируется деятельность  ФАТФ, других международных  и национальных  институтов фи-
нансового мониторинга, включая российский.  Прослеживается  явная недостаточность принятых Россией мер, 
связанных с противодействием  не только легализации (отмыванию) незаконных доходов, но и  их формирова-
нию. На примере России рассматривается  функционирование   национальной антикоррупционной политики. Зна-
чительное внимание авторы уделяют институциональному обеспечению  контрольно-предупредительных и про-
филактических мер  в механизме  противодействия  формированию и легализации  нелегитимных доходов. 
Ключевые слова: Антикоррупционная  программа, Базельский комитет, деятельность  ФАТФ, конвенция ООН, 
Венская конвенция, Вольфсбергская декларация, международные  и национальные  институты финансового мо-
ниторинга, механизм противодействия формированию незаконных доходов, легализация нелегитимных денежных 
средств, проблема коррупции, экономические преступления, Росфинмониторинг. 
аучная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the process of positive trends in the development of Russian anti-corruption activities in 
accordance with the international system to combat the legalization of proceeds of crime. It monitors the creation of 
conditions for the establishment and development of counteraction to the legalization of criminal proceeds, analyzes 
the activities of the FATF and other international and national financial monitoring institutions, including the Russian 
one. There is a clear insufficiency of the measures taken by Russia related to counteracting not only the legalization 
(laundering) of illegal incomes, but also their formation. On the example of Russia, the functioning of the national anti-
corruption policy is examined. The authors pay considerable attention to the institutional support of preventive and 
preventive measures in the mechanism of counteracting the formation and legalization of illegitimate incomes. 
Keywords: Anti-corruption program, Basel Committee, FATF activities, UN Convention, Vienna Convention, Wolfsberg 
Declaration, international and national financial monitoring institutions, mechanism for combating the formation of ille-
gal incomes, legalization of illegitimate funds, corruption problem, economic crimes, The Federal Financial Monitoring 
Service (Rosfinmonitoring). 
 

 
 

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО РЕГИОНА 
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Шевелева О.Б., к.э.н., доцент, Кузбасский государственный технический университет 

имени Т.Ф. Горбачева 

Слесаренко Е.В., старший преподаватель, Кузбасский государственный технический уни-

верситет имени Т.Ф. Горбачева 

 
Аннотация: Цель исследования: выявить специфику и проблемы технологизации угольной промышленности Ке-
меровской области, определить роль технико-технологической сферы в повышении конкурентоспособности ре-
гиона, представить перспективы ее развития. Методологическая основа исследования заключается в использова-
нии методов сравнительного и статистического анализа. Результаты исследования: в ходе оценки установлено, 
что технико-технологическое состояние сырьевой отрасли Кузбасса представляет угрозу устойчивого развития и 
не способствует повышению конкурентных преимуществ региона. Среди наиболее очевидных факторов, сдержи-
вающих развитие технико-технологической сферы, выделены: высокая технологическая инертность предприятий 
добычи полезных ископаемых, низкоэффективный с позиции социальной ответственности собственник, сущест-
венная зависимость от импорта средств производства. Область применения результатов: основные положения и 
выводы могут быть использованы при разработке основ региональной экономической политики. Выводы: в целях 
формирования передовой технологической платформы промышленного производства угольных регионов предло-
жена концепция государственно-частного партнерства через создание опорных точек технологического развития 
региональной экономики. 
Ключевые слова: технологическое развитие, конкурентоспособность региона, государственно-частное партнерст-
во. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The purpose of the study: to identify the specifics and problems of technologicalization of the coal industry of 
the Kemerovo region, to determine the role of the technical and technological sphere in increasing the competitiveness 
of the region, to present its development prospects. The methodological basis of the study is to use the methods of 
comparative and statistical analysis. Research results: during the assessment it was established that the technical and 
technological state of the Kuzbass raw materials industry poses a threat to sustainable development and does not con-
tribute to increasing the competitive advantages of the region. Among the most obvious factors restraining the devel-
opment of the technical and technological sphere, the following are highlighted: high technological inertness of mining 
enterprises, a low-efficient owner from the position of social responsibility, and a significant dependence on the import 

of capital goods. Scope of the results: the main provisions and conclusions can be used in developing the foundations 
of regional economic policy. Conclusions: in order to form an advanced technological platform for the industrial produc-
tion of coal regions, the concept of public-private partnership is proposed through the creation of reference points for 
the technological development of the regional economy. 
Keywords: technological development, competitiveness of the region, public-private partnership. 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА 

 

Якушев А.А., к.э.н., доцент, Крымский Федеральный Университет им. В.И. Вернадского 

 
Аннотация: В статье изучены организационно-управленческие особенности процесса оценки персонала отечест-
венных организаций. Определены перспективы внедрения зарубежного опыта оценки персонала. По результатам 
авторского исследования выявлены недостатки оценки персонала организаций.  Обоснована распространенность 
применения процедур оценки персонала преимущественно при отборе персонала и оценке результатов его труда. 
Ключевые слова: персонал, оценка персонала, методы оценки персонала, критерии оценки персонала. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines the organizational and managerial features of the process of personnel evaluation of 
domestic organizations. Prospects of introduction of experience of an assessment of the personnel of foreign countries 
are defined. According to the results of the author's research, the shortcomings of the assessment of the personnel of 
organizations are revealed.  The prevalence of the use of personnel evaluation procedures mainly in the selection of 
personnel and evaluation of the results of his work is justified. 
Keywords: personnel, personnel evaluation, methods of personnel evaluation, criteria of personnel evaluation. 
 

 
 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОТКАЗА ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 

Яхьяева М.У., преподаватель, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: статья посвящена правовой природе отказа и его юридическим последствиям; автор статьи полагает, 
что действия или бездействие человека, на добровольных началах воздержавшегося от совершения преступного 
акта, содержат в себе признак преступного деяния (общественную опасность), являющийся основанием уголов-
ной ответственности, хотя степень этой опасности, разумеется, меньшая, чем при незавершенном преступлении 
(подготовке или покушении); в статье доказано, что осуществленный на добровольных началах отказ как дейст-
вие вообще является преступным, но законодатель с целью стимулирования не завершения преступного деяния 
предусмотрел в качестве последствия освобождение от уголовной ответственности. 
Ключевые слова: деяние, преступление, состав преступления, отказ от преступления. 
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Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика. 
 
Abstract: the article is devoted to the legal nature of refusal and its legal consequences; the author believes that the 
actions or inaction of a person who voluntarily refrained from committing a criminal act contain a sign of a criminal act 
(public danger), which is the basis of criminal responsibility, although the degree of this danger is, of course, less than 
in the case of an unfinished crime (preparation or attempt); the article proves that the voluntary refusal as an action in 
General is criminal, but the legislator in order to stimulate the non-completion of the criminal act provided as a conse-
quence exemption from criminal liability . 
Keywords: act, crime, corpus delicti, refusal of crime. 
 

 

 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И 

ЭКСТРЕМИЗМУ 

 

Айсханова Е.С., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: автор исследует меры уголовно-правового характера по обеспечению борьбы с терроризмом и экс-
тремизмом; выявляет юридическую и координационную базу противодействия данным социально-опасным явле-
ниям; также в качестве объекта их исследования выступают субъекты противодействия, основные принципы их 
кооперации и значение прочих государственных и негосударственных организаций и населения в деле борьбы с 
терроризмом. 
Ключевые слова: экстремизм, терроризм, противодействие, уголовно-правовые меры. 
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки. 
 
Abstract: the author examines measures of criminal law to ensure the fight against terrorism and extremism; identify 
legal and coordination of the counter data of socially dangerous phenomena; as object of their research are the sub-
jects of opposition, the basic principles of their cooperation and the value of other governmental and non-governmental 
organizations and the public in the fight against terrorism. 
Keywords: extremism, terrorism, counteraction, criminal-legal measures. 
 

 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

 

Аширова С.А., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева 

Ершова В.Ю., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева 

 
Аннотация: Представлен методологический подход к разработке стратегии развития малых городов в составе 

региональных объединений, который предполагает определение внешних и внутренних целей, стратегических 
целей, задач и инструментов реализации, поставленных целей и задач. Исследование подтверждает эффектив-
ность стратегии отдельных экономических зон по регионам, ориентированной на развитие приоритетных эконо-
мических комплексов, которые в среднесрочной перспективе определят развитие региональной экономики в це-
лом. 
Ключевые слова: экономика, регионы, стратегия, объединения, экономические зоны. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
 
Abstract: A methodological approach to the development of a development strategy for small towns as part of regional 
associations is presented, which involves the determination of external and internal goals, strategic goals, objectives 
and implementation tools, goals and objectives. The study confirms the effectiveness of the strategy of individual eco-
nomic zones in the regions, focused on the development of priority economic complexes, which in the medium term will 
determine the development of the regional economy as a whole. 
economy, regions, strategy, associations, economic zones. 
Keywords: economy, regions, strategy, associations, economic zones. 
 

 
 

ПОДХОД К СНИЖЕНИЮ ЗАТРАТ НА ПРОЦЕДУРУ ПОДБОРА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО 

КОНТРАКТУ 

 

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

Муравьев-Луцко П.П., адъюнкт, Военная академия воздушно-космической обороны име-

ни Маршала Советского Союза Г. К. Жукова 

 
Аннотация: Персонал является неотъемлемым элементом вооружённых сил РФ. Без команды профессионалов, они 
не способно функционировать и добиваться достижения поставленных целей. Кадровое планирование должно 
учитывать общие перспективы развития вооруженных сил РФ и ее будущие потребности в высококвалифициро-
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ванных профессионалах, поступающих на службу по контракту. В статье предложен подход к снижению затрат 
на процедуру подбора военнослужащих по контракту, посредством внедрения специального программного обес-
печения учета индивидуальных показателей кандидата и уровня потребности воинской части. В настоящее время 
существует ряд проблем при организации процесса подбора, что приводит к его затягиваю и дополнительной 
финансовой нагрузке на бюджет. Реализация же предлагаемых мероприятий позволит повысить эффективность 
мероприятий по комплектованию военных должностей на контрактной основе. 
Ключевые слова: подбор, найм, контракт, военнослужащий, программное обеспечение. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

Abstract: Personnel is an integral element of the armed forces of the Russian Federation. Without a team of profession-
als, they are not able to function and achieve their goals. Personnel planning should take into account the general pro-
spects for the development of the armed forces of the Russian Federation and its future needs for highly qualified pro-
fessionals who enter the service under a contract. The article proposes an approach to reducing the costs of the con-
tracting process for selecting military personnel by introducing special software for taking into account the individual 
indicators of a candidate and the level of need of a military unit. Currently, there are a number of problems in organiz-
ing the selection process, which leads to its delay and additional financial burden on the budget. The implementation of 
the proposed measures will increase the effectiveness of measures to recruit military posts on a contract basis. 
Keywords: personnel, selection, hiring, contract, military, software. 
 

 
 

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  СИНЕРГИИ  ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ  

ПРЕДПРИЯТИЯМИ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ  СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ 

 

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

 
Аннотация: В статье рассматриваются цели для реализации в российских регионах концепций развития предпри-
нимательства, которые включают повышение эффективности функционирования региональных предприятий. В 
этой связи для формирования синергетического эффекта ТОП-менеджмент предприятий, задействованных в еди-
ных технологических цепочках или функционирующих на одних отраслевых рынках все чаще в настоящее время 
принимает решение о формировании различного рода альянсов, сетей и других форм объединения. Также рас-
сматриваются   этапы стратегического управления предприятиями,  доказывается целесообразность объединения 
в альянсы и сети с целью формирования синергетического эффекта. 
Ключевые слова: синергия, стратегические цели, миссия предприятия, региональная концепция развития пред-
принимательства. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article discusses the objectives for the implementation of the concepts of entrepreneurship development 
in the Russian regions, which include improving the efficiency of regional enterprises. In this regard, in order to form a 
synergistic effect, the TOP management of enterprises involved in single technological chains or operating in the same 
industry markets is increasingly now deciding on the formation of various alliances, networks and other forms of Asso-
ciation. The stages of strategic management of enterprises are also considered, the expediency of combining into alli-
ances and networks in order to form a synergistic effect is proved.  
Keywords: synergy, strategic goals, enterprise mission, regional concept of entrepreneurship development. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АРХИТЕКТУРНОГО ПОДХОДА В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

КАЧЕСТВА 

 

Виноградов Н.В., аспирант, Национальный исследовательский Мордовский государствен-

ный университет им. Н.П. Огарёва 

Федоськина Л.А., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государ-

ственный университет им. Н.П. Огарёва 

 
Аннотация: Определена объективная необходимость возникновения и развития архитектурного подхода. Иссле-
дована дефиниция понятии архитектуры предприятия и рассмотрена его трансформация в архитектуру цифрово-
го предприятия. Обоснована роль и целесообразность применения архитектурного подхода в менеджменте каче-
ства. Построена обобщенная модель системы стандартизации архитектуры предприятия в контексте реализации 
этапов жизненного цикла системы. 
Ключевые слова: бизнес-пероцесс, архитектура предприятия, архитектурный подход, архитектуризация пред-
приятия. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The objective necessity of the emergence and development of the architectural approach is determined. The 

definition of the concept of enterprise architecture is investigated and its transformation into a digital enterprise archi-
tecture is considered. The role and feasibility of applying the architectural approach in quality management are sub-
stantiated. A generalized model of the enterprise architecture standardization system is constructed in the context of 
the implementation of the system life cycle stages. 
Keywords: business process, enterprise architecture, architectural approach, enterprise architecture. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

 

Горячева О.Е., к.э.н., доцент, Сибирский федеральный университет  

Говорина О.В., Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены основные этапы и способы совершенствования системы управления продажами 
предприятий малого и среднего бизнеса, выделены основные, вспомогательные бизнес-процессы и процессы 
управления. Рассмотрен пример детализации наиболее значимых, с точки зрения генерируемого эффекта, биз-
нес-процессов управления продажами производственно-торгового предприятия. В статье предложен вариант оп-
тимизации бизнес-процесса «Поставка продуктов и оказание услуг», описаны требования к информационной сис-
теме предприятия и оценен экономический эффект от предложенных мероприятий. 
Ключевые слова: управление продажами, бизнес-процесс, оптимизация, экономический эффект. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the main stages and ways to improve the sales management system of small and medi-
um-sized enterprises, highlighted the main, auxiliary business processes and management processes. An example of 
detailing the most significant, from the point of view of the generated effect, business processes of sales management 
of a manufacturing and trading enterprise is considered. The article proposes the option of optimizing the business pro-
cess "Product Delivery and the Rendering of Services", describes the requirements for the enterprise information sys-
tem and estimates the economic effect of the proposed measures. 
Keywords: sales management, business process, optimization, economic effect. 
 

 
 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ: НА ПУТИ К УСТОЙЧИВОМУ  

РАЗВИТИЮ 

 

Данеева Ю.О., аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: в статье анализируются пути цифровизации нефтегазового сектора в контексте перехода к устойчи-
вому развитию. Автором изучен потенциал применения цифровых технологий и барьеры на пути их внедрения. 
Сделан вывод о том, что многие нефтегазовые компании начали внедрение цифровых технологий с целью увели-
чения открытых запасов, однако их использование также может стать отправной точкой в переходе к устойчиво-
му развитию компании и сектора в целом. 
Ключевые слова: цифровизация, устойчивое развитие, технология, нефтегазовые сектор 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The article analyzes the digitalization pathways in the oil and gas sector in the context of transition to sus-
tainable development. The author has studied the potential of digital technologies and the barriers to their implementa-
tion. It is concluded that many oil and gas companies have begun the introduction of digital technologies in order to 
open new reserves, but their use can also be a starting point in the transition to sustainable development of the com-
pany and the sector as a whole. 
Keywords: digitalization, sustainable development, technology, oil and gas sector. 
 

 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ВЫЗОВЫ 

 

Диденко М.П., научный сотрудник, Институт стран Азии и Африки, Московский государ-

ственный университет им. М. В. Ломоносова 

 
Аннотация: Устойчивое развитие невозможно без финансирования соответствующих проектов, в первую очередь 
в развивающихся странах. В последние годы наметилась тенденция, с одной стороны, к сокращению притока 
ПИИ, с другой – к росту участия компаний в проектах по защите окружающей среды. В данной статье проанали-
зированы эти тенденции, разобраны основные характеристики зелёных облигаций, а также представлены разные 
экономические подходы к определению актуальности инвестиционных экологических проектов, основанные на 
оценке стоимости ущерба экологии.  
Ключевые слова: устойчивое развитие; финансирование устойчивого развития; зеленое финансирование, зеле-
ные облигации 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.  
 
Abstract: Sustainable development is impossible without funding for relevant projects, especially in developing coun-
tries. In recent years, there has been a tendency, on the one hand, to a decrease in FDI inflows, and on the other, to 
an increase in the participation of companies in environmental projects. This article analyzes these trends, presents the 
main characteristics of green bonds, and also explains various economic approaches to determining the relevance of 
investment environmental projects based on an assessment of the cost of environmental damage. 
Keywords: sustainable development, financing sustainable development, green finance, green bonds. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ И ПУТИ ИХ  РЕШЕНИЯ 

 

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

Путилина 

Архипцев И.Н., к.ю.н., старший преподаватель, Белгородский юридический институт МВД 

России имени И.Д. Путилина  

Богачева М.В., преподаватель, Белгородский юридический институт МВД России имени 

И.Д. Путилина 

Попов А.В., преподаватель, Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. 

Путилина 

Орехова О.И., преподаватель, Белгородский юридический институт МВД России имени 

И.Д. Путилина  

 
Аннотация: В статье анализируются вопросы, посвященные проблематике административно-правового регулиро-
вания миграционных процессов в России. Исследуются аспекты привлечения к административной ответственно-
сти несовершеннолетних иностранных граждан, применения административного выдворения за пределы террито-
рии РФ, а также рассмотрения вопросов ходатайства о снятии ограничения на въезд в Российскую Федерацию. 
Ключевые слова: миграционные процессы, мигранты, трудовая миграция, административно-правовое регулиро-
вание.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article analyzes issues related to the problems of administrative and legal regulation of migration pro-
cesses in Russia. The author studies the aspects of bringing administrative responsibility of minor foreign citizens, ap-
plying administrative expulsion from the territory of the Russian Federation, as well as examining the issues of applying 
for lifting the restriction on entry into the Russian Federation. 
Keywords: migration processes, migrants, labor migration, administrative and legal regulation.  
 

 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Евсеев П.В., старший преподаватель, Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова 

Касьянова А.Л., Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные показатели производства на территории Республики Саха 

(Якутия) также показатели динамики и качества экономического и социального развития региона. В условиях 
международного общественного разделения труда все больше объективно происходит интегрированный,  взаи-
мообусловленный и взаимозависимый друг от друга процесс экономического и социального развития стран гло-
бального мира. Целевые программы экономического и социального развития как инструмент регулирования по-
зволяют добиваться ускорения развития, объединять и концентрировать усилия на достижение общих целей. 
Устремленность в будущее преобразует облик районов Крайнего Севера и позволяет достигнуть нового уровня 
развития в области промышленности, строительства, транспорта, связи, аграрно-промышленного комплекса, 
коммунального хозяйства, социальной, финансово-экономической и управленческой сферы. 
Ключевые слова: Показатели экономической эффективности, ВРП, индикаторы, экономические показатели, ана-
лиз, экономическая обеспеченность продуктами питания. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article discusses the main indicators of production in the Republic of Sakha (Yakutia) as well as indica-
tors of the dynamics and quality of the economic and social development of the region. Under the conditions of the 
international social division of labor, an integrated, interdependent, and interdependent process of economic and social 
development of the countries of the global world is increasingly taking place. Targeted programs of economic and social 
development as an instrument of regulation make it possible to accelerate development, to unite and concentrate ef-
forts to achieve common goals. Aspiration for the future transforms the image of the Far North regions and allows 
reaching a new level of development in the fields of industry, construction, transport, communications, the agro-
industrial complex, public utilities, social, financial, economic and management spheres. 
Keywords: Economic efficiency indicators, GRP, indicators, economic indicators, analysis, economic food security. 
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НЕФТЕГАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ,  

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА ПОДРЯДЧИКА 

 

Захаров К.Н., Тюменский индустриальный университет 
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Титлов К.Л., Тюменский индустриальный университет  

Коркишко А.Н., к.т.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрен вопрос о необходимости детализации технико-экономических критериев при вы-
боре подрядных организаций для выполнения строительно-монтажных работ на объектах нефтегазодобычи. Рас-
крыты основные технические критерии отбора, такие как обеспеченность техническими, финансовыми, людскими 
ресурсами, проведение технического аудита подрядчиков на стадии тендера. Рассмотренные рекомендации помо-
гут снизить риски и оградить проект строительства от недобропорядочных подрядных организаций с несоответст-
вующей квалификацией. 
Ключевые слова: строительно-монтажные работы (СМР), план технической оценки подрядчика, технические и 
финансовые критерии. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the article considers the question of the need for detailed technical and economic criteria when choosing 
contractors for construction and installation works at oil and gas production facilities. The main technical selection crite-
ria are disclosed, such as the availability of technical, financial, human resources, conducting a technical audit of con-
tractors at the tender stage. The recommendations considered will help reduce risks and protect the construction pro-
ject from unscrupulous contractors with inadequate qualifications. 
Keywords: construction and installation works (SMR), contractor technical assessment plan, technical and financial cri-
teria. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТОВ В  

СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Илаева З.М., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет 

Алихаджиева Д.Ш., старший преподаватель, Грозненский государственный  нефтяной 

технический университет им. аккад. Миллионщикова  

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы эффективного функционирования инвестиционно-строительного ком-
плекса Чеченской Республики, в целях развития социально-экономического потенциала региона, проанализиро-
ваны экономические и финансовые инструменты поддержки инвестиционных проектов в сфере инвестиционно-
строительного комплекса. Выявлено, что инвестиционно-строительный комплекс в Чеченской Республике являет-
ся самым приоритетным. В республике развита система экономической и финансовой поддержки объектов инве-
стиционного строительства. Определена необходимость поддержки приоритетных инвестиционных проектов в 
сфере энергетики, капитального строительства, сельского хозяйства для эффективного регионального управле-
ния. 
Ключевые слова: экономика, финансы, проекты, инвестиционно-строительный комплекс,  Чеченская Республика. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article considers the issues of the effective functioning of the investment and construction complex of the 
Chechen Republic in order to develop the socio-economic potential of the region, analyzes the economic and financial 
instruments to support investment projects in the field of the investment and construction complex. It was revealed 
that the investment and construction complex in the Chechen Republic is the highest priority. The republic has devel-
oped a system of economic and financial support for investment construction projects. The necessity of supporting pri-
ority investment projects in the field of energy, capital construction, agriculture for effective regional management is 
identified. 
Keywords: Economics, finance, projects, investment and construction complex, Chechen Republic. 
 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

 

Иналкаев А.А., аспирант, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: Целью исследования является анализ значения финансового потенциала субъекта Российской Феде-
рации на примере Чеченской Республики, необходимого для обеспечения финансовыми ресурсами государство и 
муниципальные образования, а также для выполнения национальных программ социально-экономического фор-
мирования общества. При этом использованы такие методы как сравнительный анализ, факторный анализ, метод 
финансовых коэффициентов. Основой методологии явились труды ученых-исследователей по вопросам финансо-
вой деятельности государства. В статье отмечается о необходимости применять более новые инструменты пер-
спективного финансового планирования, но для этого необходима информация о ресурсах субъекта, так как фи-
нансовый потенциал субъекта зависит от присутствия всевозможных видов ресурсов, каким обладает субъект. 
Автор показывает возрастающую роль регионального уровня финансовой системы на примере Чеченской Респуб-
лики. Делается вывод, что логично было бы определить «собственные доходы» как финансовые средства, полу-
чаемые местными властями в результате принятия ими самостоятельных решений. 
Ключевые слова: финансовые ресурсы, регион, федеральный закон, органы государственной власти, бюджетные 
средства, экономическая эффективность, финансы хозяйствующих субъектов. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
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Abstract: The aim of the study is to analyze the significance of the financial potential of a constituent entity of the Rus-
sian Federation using the example of the Chechen Republic, which is necessary to provide the state and municipal enti-
ties with financial resources, as well as to implement national programs for the socio-economic formation of society. In 
this case, such methods as comparative analysis, factor analysis, the method of financial ratios were used. The basis of 
the methodology was the work of scientific researchers on the financial activities of the state. It is noted that it is nec-
essary to apply newer tools of perspective financial planning, but this requires information on the resources of the sub-
ject, since the financial potential of the subject depends on the presence of all kinds of resources that the subject pos-
sesses. The author shows the growing role of the regional level of the financial system using the example of the Che-
chen Republic. It is concluded that it would be logical to define «own revenues» as financial resources received by local 
authorities as a result of their independent decisions. 

Keywords: financial resources, region, federal law, government bodies, budget funds, economic efficiency, finances of 
business entities. 
 

 
 

РОЛЬ ТРАНЗАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 

Каневец В.С., Кубанский Государственный Университет 

Ермоленко О.М., к.э.н., доцент, Кубанский Государственный Университет 

 
Аннотация: целью является определить экономические условия, посредством которых будет поддерживаться на-
дежный уровень издержек. Обсуждение: в статье исследованы теоретические подходы к экономическому содер-
жанию транзакционных издержек со стороны различных ученых, показаны издержки, возникающие в ходе за-
ключения кредитной сделки, как со стороны кредитора, так и со стороны заемщика. Рассмотрена классификация 
транзакционных издержек и факторы, оказывающие влияющие на их динамику. Рассмотрена роль транзакцион-
ных издержек в системе банков и этапы их проявления на примере заключения сделки. Выявлены причины, по-
чему Центральный Банк России отзывает лизании у кредитных организаций, а также меры, которые будут спо-
собствовать стабилизации банковского сектора. Результаты: сформулировано новое определение автором, рас-
смотренные издержки кредитора и заемщика показали нам, что они не поддаются количественному вычислению, 
выявлен ряд банковских операций, который наиболее тесно с ними связан, выделены новые направления в об-
ласти их снижения издержек.  
Ключевые слова: кредитная организация, банковская деятельность, сектор экономики, экономическое развитие, 
этапы кредитования, доход, перспективы. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит,  08.00.01 – Экономиче-
ская теория. 
 
Abstract: the goal is to determine the economic conditions by which a reliable level of costs will be maintained. Discus-
sion: the article explores the theoretical approaches to the economic content of transaction costs by various scientists, 
shows the costs that arise during the conclusion of a credit transaction by both the lender and the borrower. The classi-
fication of transaction costs and factors affecting their dynamics are considered. The role of transaction costs in the 
system of banks and the stages of their manifestation on the example of a transaction are considered. Reasons have 
been identified why the Central Bank of Russia is withdrawing licking from credit institutions, as well as measures that 
will help stabilize the banking sector. Results: a new definition is formulated by the author, the considered costs of the 

lender and the borrower showed us that they are not quantifiable, a number of banking operations that are most close-
ly associated with them have been identified, new directions have been identified in the field of cost reduction. 
Keywords: credit institution, banking, economic sector, economic development, lending stages, income, prospects.  
 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА В КАЧЕСТВЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ПАРТНЁРА В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОЕКТАХ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

Карпова Д.П., к.э.н., доцент, Российский университет дружбы народов 

Соболев А.А., к.э.н., Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: В статье систематизированы инструменты участия государства в развитии современных технологий 
машиностроения. Авторы исследовали подходы к распределению рисков в проектах, реализуемых на принципах 
партнерства, и выделили особенности участия государства в высокотехнологичных проектах в качестве риск-
ориентированного партнера. В заключении представлена зарубежная практика внедрения риск-менеджмента в 
сферу государственного управления. 
Ключевые слова: инновации; высокотехнологичный проект, государственно-частное партнерство; риски проекта; 
машиностроение. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The article systematizes the instruments of state participation in the development of modern engineering 
technologies. The authors investigated the approaches to risk distribution in projects implemented on the principles of 
partnership, and highlighted the features of the state's participation in high-tech projects as a risk-oriented partner. In 
conclusion, the foreign practice of implementing risk management in the field of public administration is presented. 
Keywords: innovation; high-tech project, public-private partnership; project risks; mechanical engineering. 
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ФАКТОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ САМОРАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

Ковалевский В.В., д.т.н., профессор, Брянский государственный инженерно-

технологический университет 

Родина Т.Е., к.э.н., доцент, Брянский государственный инженерно-технологический уни-

верситет 

Ботина Е.Н., старший преподаватель, Брянский государственный инженерно-

технологический университет 

 
Аннотация: в статье рассматривается понятие «саморазвитие региона» как актуальное направление менеджмента 
территории. Предмет исследования - работа объекта по изысканию собственных источников развития и экономи-
ческой безопасности. Методы исследования – анализ и синтез, графический, исторического прошлого. Доказыва-
ется значение саморазвития региона как движение эффективного менеджмента территории к ее финансовой не-
зависимости. Практическая значимость заключается в отражении точек роста региона как источников его само-
стоятельного развития. 
Ключевые слова: инновации, регион, самообеспеченность, саморазвитие, точки роста, финансовая независи-
мость, экономика знаний, эффективный менеджмент. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article considers the concept of "self-development of the region" as an actual direction of territory man-
agement. The subject of the study is the work of the object to find its own sources of development and economic secu-
rity. Research methods-analysis and synthesis, graphic, historical past. The importance of self-development of the re-
gion as a movement of effective management of the territory to its financial independence is proved. The practical sig-
nificance lies in the reflection of the growth points of the region as sources of its independent development. 
Keywords: innovation, region, self-sufficiency, self-development, growth points, financial independence, knowledge 
economy, effective management. 
 

 
 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

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

технологий – ИМСИТ 

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

 
Аннотация: Данная статья посвящена государственной и муниципальной поддержке малого предпринимательст-
ва. Рассматриваются основные направления государственной и муниципальной поддержки развития малого биз-
неса Краснодарского края и МО г. Краснодар в 2018-2019 году. 
Ключевые слова: экономика Краснодарского края, государственная поддержка, малый бизнес, местное само-
управление, предпринимательство, местный бюджет, муниципальные программы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article is devoted to the state and municipal support of small business. The main directions of state and 
municipal support of small business development in Krasnodar region and Krasnodar region in 2018-2019 are consid-
ered. 
Keywords: economy of Krasnodar region, state support, small business, local government, entrepreneurship, local 
budget, municipal programs. 
 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ДАННЫМИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Кузнецова В.В., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации                                                                                                    

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

 
Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы хранения огромных массивов данных и структурирования 
их в необходимом порядке для пользователей информацией. Цифровая экономика для решения этого вопроса 
предлагает новейшие технологии в управлении данными, которое получило название «Big Data» или в переводе 
с английского «большие данные». Возможности и особенности их применения являются предметом изучения в 
настоящей статье. 
Ключевые слова: Цифровая экономика, хранение огромных массивов данных, технология в управлении данными 
«Big Data», большие данные.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article discusses current issues of storing huge amounts of data and structuring them in the necessary 
order for the user of information.  The digital economy to address this issue offers the latest technology in data man-
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agement, which is called "Big Data" or translated from English as "big data".  The possibilities and features of their ap-
plication are the subject of study in this article. 
Keywords: digital economy, storing huge amounts of data, Big Data Management Technology, Big Data.  
 

 
 

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ АПТЕЧНОЙ СЕТИ 

 

Мерзликина К.С., Кубанский государственный университет 

 
Аннотация: настоящая статья посвящена проблемам оценки инвестиционной привлекательности всегда актуаль-
ного бизнеса – аптечных сетей. Рассмотрены существующие методики оценки инвестиционной привлекательно-
сти, выявлены их слабые стороны для применения в отношении аптечного бизнеса. На основе проведённого ана-
лиза автор предлагает методику оценки инвестиционной привлекательности аптечных сетей, которая учитывает 
всю специфику данных компаний. Автор раскрывает каждый этап и указывает на важные для потенциального 
инвестора аспекты для оценки перспективности своих вложений в аптечную сеть. 
Ключевые слова: аптечная сеть, аптека, инвестиционная привлекательность, розничная торговля, инвестиции. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This article is devoted to the problems of assessing the investment attractiveness of always relevant business 
- pharmacy chains. Existing methods for assessing investment attractiveness are considered, their weaknesses for ap-
plication in relation to the pharmacy business are identified. Based on the analysis, the author offers a methodology for 
assessing the investment attractiveness of pharmacy chains, which takes into account the specifics of these companies. 
The author discloses each stage and points out aspects that important for a potential investor to assess the prospects 
of his investments in the pharmacy chain. 
Keywords: pharmacy chain, pharmacy, investment attractiveness, retail, investment. 
 

 
 

МЕТОД МИНИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ РЕСУРСОВ ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ ПРЕДПРИЯТИЯ (ВТОРЫМ ТИПОМ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ГРУПП) 

 

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

Яхонтова И.М., к.э.н., доцент, Кубанский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается проблема оптимального распределения ресурсов по элементам производст-
венной структуры крупного предприятия (концерна, корпорации). Основной целью является нахождения такого 
распределения производственных задач, которое сводит к минимуму общие затраты ресурсов предприятия. Для 
этого предлагается подход, основанный на методах многокритериальной дискретной оптимизации. Строится мно-
гокритериальная целевая функция и частный алгоритм, позволяющий минимизировать затраты ресурсов при рас-
пределении производственных задач, группируя производственные элементы в цепи длины два (второй тип про-
изводственных групп). Результат данной работы можно использовать при разработке средств автоматизации сис-
тем поддержки и принятия решений в управлении организационно-производственными процессами предприятия. 
Ключевые слова: минимизация затрат ресурсов предприятия, производственная структура, распределение про-
изводственных задач, предфрактальные графы, многокритериальная оптимизация. 
Научная специальность публикации: 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики, 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article considers the problem of the optimal allocation of resources among the elements of the production 
structure of a large enterprise (concern, corporation). The main goal is to find a distribution of production tasks that 
minimizes the total cost of enterprise resources. For this, an approach is proposed based on multicriteria discrete opti-
mization methods. A multi-criterion objective function and a particular algorithm are constructed that minimize the cost 
of resources in the distribution of production tasks by grouping production elements in a chain of length two (the se-
cond type of production groups). The result of this work can be used in the development of automation systems for 
support and decision-making in the management of organizational and production processes of the enterprise. 
Keywords: minimization of enterprise resource costs, production structure, distribution of production tasks, pre-fractal 
graphs, multi-criteria optimization. 
 

 
 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВОЗРАСТНОГО СОСТАВА ПАССАЖИРСКОГО ПАРКА  

АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НА 

РЫНКЕ ПАССАЖИРСКИХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКО  

КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 

 

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

университет 

Старцев В.И., Пермский национальный исследовательский политехнический университет 
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Аннотация: конкурентная среда на рынке автотранспортных услуг стимулирует стремление хозяйствующих субъ-
ектов в отрасли активно и постоянно повышать эффективность хозяйственной деятельности. Возможность свое-
временно обновлять основные производственные фонды является явным конкурентным преимуществом. Однако, 
в настоящее время большинство предприятий автотранспортной отрасли имеют такую структуру возрастного со-
става парка, которая не позволяет им уверенно заявлять о том, что обновление парка идет опережающими тем-
пами. В связи с этим одной из сложно решаемых проблем является большой износ подвижного состава. В статье 
проведен анализ двух сценариев перевозок, который подтверждает необходимость замены устаревшего подвиж-
ного состава транспортного цеха №80 ПАО «Протон–ПМ» на новые современные и экономичные автобусы. 
Ключевые слова: конкурентная среда, затраты, себестоимость, оптимизация, новый подвижной состав, возрас-
тной состав парка. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the competitive environment in the market of motor transport services stimulates the desire of economic 
entities in the industry to improve actively and constantly the efficiency of economic activity. The ability to update the 
basic production assets in a timely manner is a clear competitive advantage. However, at present, most of the enter-
prises of the motor transport industry have such a structure of the age composition of the Park, which does not allow 
them to confidently declare that the renewal of the Park is ahead of schedule. In this regard, one of the most difficult 
problems is to solve the large wear and tear of rolling stock. In the article the analysis is carried out two scenarios of 
transportation, which confirms the need to replace the outdated rolling stock of the transport enterprise No. 80 of PJSC 
"Proton-PM" with new modern and economical buses. 
Keywords: competitive environment, costs, optimization, new rolling stock, age structure of the park. 
 

 
 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В ЭКОНОМИКЕ  

КОМОРСКИХ ОСТРОВОВ 

 

Сагафф Бой Мустуафа, аспирант, Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: До сегодняшнего дня экономисты всего мира сходятся во мнении, что развитие малых и средних 

предприятий играет важную и необходимую роль для экономической стабильности многих стран мира. Именно на 
эту точку зрения и полагается Экономический форум островов Индийского океана в сентябре 2019 года в Монт-
гайяре на тему: «Укрепление экономического сотрудничества между островами Индийского океана и завоеванием 
Африканского континента», сосредоточив своё внимание на важности развития малого и среднего предпринима-
тельства для стимулирования роста  экономики региона. Таким образом, основная цель статьи - выявить факто-
ры, влияющие на развитие малого бизнеса в экономике Коморских Островов. В рамках статьи изучены текущие 
недостатки малого бизнеса, проанализирована государственная стратегия поддержки развития малого и среднего 
предпринимательства, рассмотрены текущие финансовые ресурсы, которыми пользуются малые предприятия в 
динамике устойчивого развития в экономическом секторе. Все это позволяет понять, какую политику необходимо 
проводить для успешного развития малого и среднего бизнеса Коморских Островов. 
Ключевые слова: малый и средний бизнес, предприятия Коморских Островов, стратегическое управление малым 
бизнесом, финансовые ресурсы, государственная стратегия. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: Until today, economists all over the world agree that the development of small and medium-sized enterprises 
plays an important and necessary role in the economic stability of many countries of the world. Under this concept, 
Economic Forum of the Islands of the Indian Ocean in September 2019 in Montgaillard based on the theme: "Strength-
ening economic cooperation between the islands of the Indian Ocean and the conquest of the African continent", fo-
cused on the importance of small and medium enterprise development to boost the regional economy. 
Thus the main objective of our article is to show the factors influencing the development of small businesses in the 
Comoros economy. To achieve this goal, we will raise the importance of strategic management for businesses. The cur-
rent difficulties of small businesses and the state strategy to support the development of small and medium enterprises 
has been studied. The current financial resources of the small businesses in the dynamics of sustainable development 
in the economic sector has also been analyzed. This allows us to understand what policies need to be pursued for a 
successful small and medium enterprise development. Comoros faces challenges, opportunities and reform priorities 
that are unique to the country's entrepreneurship. 
Keywords: Small and medium business, enterprises of the Comoros, strategic management, financial resources, State 
strategy. 
 

 
 

НАЛОГОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПРИ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА  

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Селютина Л.Л., Белгородский государственный национальный исследовательский уни-

верситет 
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исследовательский университет 

 
Аннотация: В статье обоснована значимость налога на имущество организаций в России, проведен анализ дина-
мики поступлений налога на имущество организаций в бюджеты Российской Федерации, Белгородской, Воронеж-
ской и Курской областей. Представлен порядок действий налогового консультанта в ходе консультирования по 
налогу на имущество организаций. Даны предложения по регулированию взаимоотношений налогового консуль-
танта с организацией-потребителем услуг. Сформулированы предложения по увеличению поступлений налога на 
имущество организаций в бюджет.  
Ключевые слова: налог на имущество организаций, налоговое консультирование, методика консультирования, 
расчет налога. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article substantiates the necessity of tax on property of organizations in Russia, analyzes the dynamics of 
income of tax on property of organizations in the budgets of the Russian Federation, Belgorod, Voronezh and Kursk 
regions. The specific need for property tax counseling organizations, the procedure for the consultant's actions during 
tax consulting is presented. Suggestions are given for regulating the relationship of a tax consultant with a service con-
sumer organization. Suggestions have been formulated to increase the tax on property of organizations in the budget. 
Keywords: corporate property tax, tax advice, counseling methodology, tax calculation. 
 

 
 

КОНКУРЕНТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Старокожева Г.И., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный университет 

 
Аннотация: Предметом статьи является изучение уникальной ресурсной базы охраняемых природных территорий 
крупного индустриального региона. Цель заключается в научном обосновании возможности создания за счет это-
го фактора конкурентного преимущества на основе методологии территориальной охраны природы и теории кон-
курентных преимуществ. Применялись методы: анализ и синтез, эмпирическое описание, классификация. В ре-
зультате определены условия, которые бы выгодно отличали ресурсный потенциал охраняемых территорий от 
других источников конкурентоспособности региона на разных уровнях. 
Ключевые слова: регион, охраняемые природные территории, ресурсный потенциал, конкурентные преимущест-
ва. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The subject article is the study unique resource base of protected natural areas of a large industrial region. 
The aim is to scientifically substantiate the possibility of creating a competitive advantage due to this factor on the ba-
sis of the methodology of territorial nature protection and the theory of competitive advantages. Methods were used: 
analysis and synthesis, empirical description, classification. As a result, the conditions that would favorably distinguish 
the resource potential of protected areas from other sources of competitiveness of the region at different levels are 
determined. 
Keywords: region, protected natural areas, resource potential, competitive advantages. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ КАНАЛОВ ЭЛЕКТРОННОГО БАНКИНГА В РАЗВИТЫХ И 

РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 

 

Юсеф Рагид, аспирант, Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет 

Ваганова О.В., д.э.н., профессор, Белгородский государственный национальный исследо-

вательский университет 

 
Аннотация: Электронный банкинг стал важным поворотным моментом в банковском деле. Технологические раз-
работки способствовали серьезным изменениям в структуре электронного банкинга и каналов доступа во всех 
странах мира. В данной статье описывается разница в структуре каналов электронных банковских операций ме-
жду развитыми и развивающимися странами. В нем освещается опыт государств в этой области, опираясь на 
имеющиеся данные. 
Ключевые слова: электронный банкинг, развитые страны, развивающиеся страны, каналы электронного доступа. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: E-banking has become an important turning point in banking. Technological developments have contributed 

to major changes in the structure of e-banking and access channels in all countries of the world. This article describes 
the difference in the structure of electronic banking channels between developed and developing countries. It highlights 
the experience of states in this area, based on available data. 
Keywords: electronic banking, development countries, developing countries, delivery channels. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РОССИИ В  БРИКС: СОСТОЯНИЕ, НОВЫЕ  

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОСТА 
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Абрамов В.Л., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: Статья посвящена актуальной, недостаточно разработанной проблеме.  Проведена оценка конкурент-
ных преимуществ России в сопоставлении с другими странами  БРИКС.  Раскрыты новые возможности, обоснова-
ны предложения  для использования конкурентных преимуществ российской экономики в рамках БРИКС. 
Ключевые слова: БРИКС, конкурентные преимущества, «Индустрия 4.0», цифровая конкурентоспособность, со-
трудничество. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 - мировая экономика. 
 
Abstract: The article is devoted to an urgent, insufficiently developed problem. An assessment of the competitive ad-
vantages of Russia in comparison with other BRICS countries was carried out. New opportunities are revealed, pro-
posals are justified for using the competitive advantages of the Russian economy within the BRICS framework. 
Keywords: BRICS, competitive advantages, Industry 4.0, digital competitiveness, cooperation. 
 

 
 

ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

 

Аникеева Н.В., доцент, Волгоградский технический университет 

 
Аннотация: В статье обосновывается эффективность механизма реализации функционирования АПК Российской 
Федерации и  Волгоградской области. Изучение современного состояния АПК России позволило выявить его ос-
новные сдерживающие факторы в части конкурентоспособности. Анализ современного состояния АПК России 
позволил выявить основные сдерживающие факторы в части конкурентоспособности. Автор уделяет особое вни-
мание проблемам развитию отдельных отраслей промышленности, более подробно анализируют сложившуюся 
систему развития сырьевой базы АПК − Волгоградской области. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, механизм управления АПК, инновации, производственная ин-
фраструктура, пищевая и перерабатывающая промышленность, активность, импортозамещение, Волгоградский 
агропромышленный комплекс. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article substantiates the effectiveness of the mechanism for implementing the functioning of the agro-
industrial complex of the Russian Federation and the Volgograd region. A study of the current state of the Russian 
agro-industrial complex made it possible to identify its main constraints in terms of competitiveness. Analysis of the 
current state of the Russian agro-industrial complex allowed us to identify the main constraints in terms of competi-
tiveness. The author pays special attention to the problems of the development of individual industries, analyze in more 
detail the current system of development of the raw material base of the agro-industrial complex - the Volgograd re-
gion. 
Keywords: agro-industrial complex, agribusiness management mechanism, innovation, industrial infrastructure, food 
and processing industry, activity, import substitution, Volgograd agro-industrial complex. 
 

 
 

КОНЦЕПЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Асхабов Р.Ю., д.э.н., доцент, Грозненский государственный  нефтяной технический уни-

верситет им. акад. Миллионщикова 

Асхабова З.Р., преподаватель, Грозненский государственный  нефтяной технический 

университет им. акад. Миллионщикова  

Алихаджиева Д.Ш., старший преподаватель, Грозненский государственный  нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова  

 
Аннотация: Концепция экологически устойчивого развития агропромышленного комплекса рассматривается как 
целостная система,  в которой экономическая составляющая предполагает эффективное использование природ-
ных ресурсов, социальная составляющая направлена на улучшение культурных, духовных и социальных сфер, а 
экологическая составляющая предполагает охрану окружающей среды. Предложен действенный институцио-
нальный механизм, включающий разработку методов экономического стимулирования и контроля по внедрению 
наилучших доступных технологий производства экологически чистой продукции с учетом почвенных и климати-
ческих особенностей каждого муниципального района. 
Ключевые слова: концепция экологически устойчивого развития, агропромышленный комплекс, экологически 
чистая продукция, лекарственные травы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The concept of environmentally sustainable development of the agro-industrial complex is considered as an 
integral system in which the economic component involves the effective use of natural resources, the social component 
is aimed at improving cultural, spiritual and social spheres, and the environmental component involves the protection 
of the environment. The effective institutional mechanism including development of methods of economic stimulation 
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and control on introduction of the best available technologies of production of environmentally friendly production tak-
ing into account soil and climatic features of each municipal area is offered. 
Keywords: The concept of environmentally sustainable development, agro-industrial complex, environmentally friendly 
products, medicinal herbs. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ТОВАРОВ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

 

Белозерцева И.Б., к.э.н., доцент, Новосибирский государственный университет экономи-

ки и управления 

Еремина М.А., к.э.н., доцент, Новосибирский государственный университет экономики и 

управления 

Щербак О.Д., к.э.н., доцент, Новосибирский государственный университет экономики и 

управления 

 
Аннотация: В условиях быстро меняющейся рыночной экономики организации розничной торговли нуждаются в 
грамотной постановке системы учета продажи товаров в зависимости от вида, характера, типа торговой деятель-
ности, форм расчетов с покупателями. В статье рассмотрены способы учета продажи, обмена и возврата товаров 
в розничной торговле. Дана краткая характеристика порядка торговли товарами через интернет.  
Ключевые слова: розничная торговля, методы продажи товаров, учет обмена и возврата товаров, интернет-
продажи. 
Научная специальность публикации: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика.  
 
Abstract: In a rapidly changing market economy, retailers need a competent formulation of a system for recording the 
sale of goods depending on the type, nature, type of trading activity, and forms of settlements with customers. The 
article discusses how to account for the sale, exchange and return of goods in retail. A brief description of the order of 
trade in goods via the Internet is given. 
Keywords: retail, methods of selling goods, accounting for the exchange and return of goods, online sales. 
 

 
 

ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЗАТРАТ НА ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

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

 
Аннотация: Достоверная оценка стоимости военной техники играет решающую роль при планировании государ-
ственных закупок продукции военного назначения. Как правило, она осуществляется на основе определения 
стоимости жизненного цикла технических систем. В статье предложен подход к определению затрат на этапах 
жизненного цикла радиотехнических средств. В частности, произведено деление затрат на капитальные и экс-
плуатационные. Реализация же предлагаемого подхода позволит оптимизировать структуру бюджетных расходов 
на обновление вооружения и военной техники. 
Ключевые слова: обороноспособность, радиотехнические средства, капитальные затраты, военная экономика, 
группировка, эксплуатационные затраты. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: A reliable estimate of the cost of military equipment plays a decisive role in planning public procurement of 
military products. As a rule, it is carried out on the basis of determining the cost of the life cycle of technical systems. 
The article proposes an approach to determining costs at the stages of the life cycle of radio equipment. In particular, 
the division of costs into capital and operational. The implementation of the proposed approach will optimize the struc-
ture of budget expenditures for updating weapons and military equipment. 
Keywords: defense, radio equipment, capital expenditures, military economy, grouping, operating costs. 
 

 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ПОВЫШЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Бондарев Д.М., аспирант, Северо-Кавказский федеральный университет 

 
Аннотация: В статье предложена методика анализа поведения налогоплательщиков в контексте укрепления на-
логовой дисциплины, характеризующей экономические отношения субъектов бюджетно-налоговой системы по 
уровням иерархии и позволяющей обеспечить ее устойчивое развитие в условиях низких темпов экономического 
роста. Выявление факторов, влияющих на формирование налоговой дисциплины, проведено на основе построен-
ной регрессионной модели. Полученные результаты подтвердили необходимость модернизации действующей сис-
темы налогового администрирования на основе использования клиентоориентированных подходов и развития 
институциональных условий, направленных на балансировку отношений экономических агентов в налоговой 
сфере, что позволит повысить уровень налоговой дисциплины и снизить масштабы уклонения от уплаты налогов. 
Ключевые слова: налоговая дисциплина, налоговое администрирование, бюджет, уклонение от уплаты налогов  
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
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Abstract: The article proposes a methodology for analyzing the behavior of taxpayers in the context of strengthening 
the tax discipline, which characterizes the economic relations of the subjects of the budget and tax system at the levels 
of hierarchy and allows to ensure its sustainable development in conditions of low economic growth. Identification of 
the factors influencing formation of tax discipline is carried out on the basis of the constructed regression model. The 
results confirmed the need to modernize the current system of tax administration based on the use of client-oriented 
approaches and the development of institutional conditions aimed at balancing the relations of economic agents in the 
tax sphere, which will increase the level of tax discipline and reduce the scale of tax evasion. 
Keywords: tax discipline, tax administration, budget, tax evasion. 
 

 
 

РОССИЙСКО-КИТАЙСКАЯ ТРАНСГРАНИЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ В СИСТЕМЕ 

КООРДИНАТ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ» 

 

Ван Тин, профессор, Ляонинский институт по внешней торговле и экономике КНР 

Идрисов Ш.А., к.э.н., доцент, ИФ ДГУ 

 
Аннотация: в статье представлено исследование в сфере электронной трансграничной торговли, как новая пара-
дигма XXI века. Это проекты глобального вызова по расширению торгово-экономической интеграции пригранич-
ных, региональных и трансконтинентальных экономических союзов (содружеств), а, следовательно, и дальней-
шего развития международного разделения труда, капиталов и других ресурсов с учётом глобальных вызовов 
наиболее рациональными и эффективными формами взаимодействия для процветания всех участников глобаль-
ного проекта «один пояс, один путь».  
Ключевые слова: «один пояс, один путь»; трансграничная электронная коммерция между Китаем и Россией; но-
вая модель развития платформы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-
вая экономика. 
  
Abstract: The article presents a study in the field of electronic cross-border trade, as a new paradigm of the XXI centu-
ry. These are global challenge projects to expand trade and economic integration of border, regional and transcontinen-

tal economic unions (commonwealths), and, consequently, the further development of the international division of la-
bor, capital and other resources, taking into account global challenges, the most rational and effective forms of interac-
tion for the prosperity of all participants global project “one belt, one way”. 
Keywords: “one belt, one way”; cross-border e-commerce between China and Russia; new platform development mod-
el. 
 

 
 

ГАЗИФИКАЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ – СОСТОЯНИЕ, ФИНАНСИРОВАНИЕ И  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Вартанян А.А., Владимирский государственный университет имени Александра Григорье-

вича и Николая Григорьевича Столетовых, Муромский институт (филиал) 

Федина В.В., к.э.н., доцент, Владимирский государственный университет имени Алексан-

дра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Муромский институт (филиал) 

 
Аннотация: газовая отрасль в России имеет важное стратегическое значение. Государство совместно с ПАО «Газ-
пром» разрабатывает мероприятия по улучшению уровня газификации регионов России. В статье рассмотрен 
уровень и динамика газификации Российской Федерации. Рассмотрены источники финансирования программ га-
зификации регионов России. Определены проблемы развития исследуемой отрасли, а также рассмотрен опыт 
Владимирской области по увеличению уровня газификации. 
Ключевые слова: уровень газификации, ПАО «Газпром», стоимость подключения газа, финансирование програм-
мы газификации. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The gas industry in Russia is of strategic importance. The state, together with PJSC Gazprom, is developing 
measures to improve the level of gasification in Russian regions. The article considers the level and dynamics of gasifi-
cation of the Russian Federation. Sources of financing gasification programs for Russian regions are considered. The 
problems of development of the industry under study are identified, and the experience of the Vladimir Region in in-
creasing the level of gasification is considered. 
Keywords: gasification level, PJSC Gazprom, gas connection cost, financing of the gasification program. 
 

 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОДУКТОВОГО ЭМБАРГО: ЭФФЕКТ ТРЕТЬЕЙ СТРАНЫ ИЛИ 

РЕЭКСПОРТ 

 

Вострикова Е.О., к.э.н., доцент, Астраханский государственный университет 
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Мешкова А.П., к.э.н., доцент, Астраханский государственный университет 

Тулегенова Р.М., Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации  

 
Аннотация: В статье раскрываются вопросы влияния реэкспорта на эффективность экономических санкций. С 
точки зрения экономической науки реэкспорт представляет собой рациональное поведение экономических аген-
тов стран граничащих со странами, являющимися объектами санкций. Авторы статьи, используя статистические 
данные European Commission и Ru-Stat, делают выводы о наличии реэкспорта со стороны Беларуси и Сербии. 
Существование реэкспорта ослабляет эффективность применения экономических санкций.  

Ключевые слова: Экономические санкции, реэкспорт, торговое эмбарго, международный товарооборот. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The article reveals the impact of re-export on the effectiveness of economic sanctions. From the point of view 
of economic science, re-export is the rational behavior of economic agents of bordering countries that are subject to 
sanctions. Using statistical data of the European Commission and Ru-Stat, the authors of the article make the conclu-
sion about the presence of re-exports from Belarus and Serbia. The existence of re-exports weakens the effectiveness 
of economic sanctions. 
Keywords: economic sanctions, re-export, trade embargo, international trade. 
 

 
 

ОЦЕНКА ДОЛГОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ 

 

Гурдзибеева А.А., старший преподаватель, Горский ГАУ 

Хосиев Б.Н., к.э.н., профессор, Горский ГАУ 

Меликян Л.А., к.э.н., доцент, Горский ГАУ 

Булацева Ф.А., к.э.н., доцент, Горский ГАУ 

 
Аннотация: В настоящее время в условиях экономической нестабильности особенно остро стоит проблема управ-
ления государственным долгом в субъектах Российской Федерации. Это связано с тем, что возникающие расходы 
необходимые для выполнения государственных задач, превышают объемы собственных доходов, что, как прави-
ло, влечет за собой бюджетный дефицит и, как следствие рост государственного долга, который выступает ис-
точником его финансирования. В статье анализируется государственный долг Республики Северная Осетия - 
Алания и проводится оценка долговой устойчивости региона, а так же приводятся мероприятий по повышению 
долговой устойчивости бюджета республики.  
Ключевые слова: бюджет, государственный долг, бюджетный дефицит, долговая устойчивость. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит 
 
Abstract: Currently, in conditions of economic instability, the problem of public debt management in the constituent 
entities of the Russian Federation is particularly acute. This is due to the fact that the costs incurred to perform state 
tasks exceed the volume of own revenues, which, as a rule, entails a budget deficit and, as a result, an increase in 
government debt, which acts as a source of financing. The article analyzes the public debt of the Republic of North Os-
setia - Alania and assesses the debt sustainability of the region, as well as measures to increase the debt sustainability 
of the budget of the republic. 
Keywords: budget, public debt, budget deficit, debt sustainability. 
 

 
 

ВВЕДЕНИЕ ЭСКРОУ-СЧЕТОВ КАК ИНСТРУМЕНТА ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 

СОВРЕМЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Дробот Ю.А., Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации 

Харлакин С.В., Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации 

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

Федерации 

 
Аннотация: В статье рассматривается и анализируется вопрос введения эскроу-счетов в сфере долевого строи-
тельства в России как инструмента повышения финансовой стабильности в рамках современной инновационной 
экономики. Представлена хронология интеграции счетов эскроу в законодательство РФ. Авторами показаны пре-
имущества данного инструмента финансирования и проиллюстрирована модель проектного финансирования с 
использованием эскроу-счетов.  Анализируются динамика в сфере долевого строительства и изменения, связан-
ные нововведениями в законодательстве.  

Ключевые слова: экономика, долевое строительство, банковский сектор, счета эскроу, рынок жилищного строи-
тельства. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article discusses and analyzes the introduction of escrow account in the sphere of share equity construc-
tion in Russia as a tool to improve financial stability in the modern innovative economy. The chronology of integration 
of escrow account into the legislation of the Russian Federation is presented. Authors show the advantages of this fi-
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nancing tool and illustrate the model of project financing using escrow accounts.  The dynamics in the field of shared 
construction and changes related to innovations in legislation are analyzed. 
Keywords: economy, share equity construction, banking sector, escrow accounts, the housing market. 
 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ 

 

Ибрагимова И.И., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: В статье проанализированы современные проблемы развития сельского хозяйства, понимание и ре-
шение которых должно помочь стабилизировать ситуацию в отрасли. Акцент сделан на проблемах отрасли, обу-
словленных недостаточным инвестированием средств в высокотехнологичное производство и низкий уровень 
оплаты труда. 
Ключевые слова: сельское хозяйство,  импортозамещение, инвестиции, заработная плата. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.   
 
Abstract: The article analyzes the current problems of agricultural development, the understanding and solution of 
which should help stabilize the situation in the industry 
Keywords: agriculture, import substitution, investment, wages. 
 

 
 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВОГО ПЛАТЕЖНОГО РЫНКА В ЕВРОСОЮЗЕ 

 

Коробейникова О.М., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический уни-

верситет 

Агиевич Т.Г., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет 

Минаева О.А., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет 

 
Аннотация: Целью работы является оценка европейского опыта создания цифрового платежного рынка, выявле-
ние существующих проблем и рисков. Установлено, что достигнутый уровень развития платежного рынка Евро-
союза характеризуется: введением открытых интерфейсов доступа к счетам потребителей услуг; регламентацией 
тарифов внутри зоны ЕС; усилением внимания к безопасности и аутентификации. Выявлены проблемы, которые 
актуальны и для российского рынка: трансграничная тарификация платежных услуг, защита информации, стан-
дартизация работы с открытыми интерфейсами и др. 
Ключевые слова: денежное обращение, цифровая экономика, платежный рынок, платежные услуги, Европейский 
Союз, Платежная Директива. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение, кредит. 
 
Abstract: The purpose of this work is to assess the European experience of creating a digital payment market, identify 
existing problems and risks. It is established that the achieved level of development of the payment market of the Eu-
ropean Union is characterized by: the introduction of open interfaces for access to accounts of consumers of services; 
regulation of tariffs within the EU zone; increased attention to security and authentication. The problems that are rele-
vant for the Russian market are identified: cross-border billing of payment services, information protection, standardi-
zation of work with open interfaces, etc. 
Keywords: money circulation, digital economy, payment market, payment services, European Union, Payment Di-
rective. 
 

 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРАРОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В ЭПОХУ 

ЦИФРОВЫХ ТАНСФОРМАЦИЙ 

 

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

Алейхема 

Аверина О.В., к.э.н., доцент, Приамурский государственный университет имени Шолом-

Алейхема 

 
Аннотация: В цифровую эпоху формирования современной эффективной инновационной структуры экономики 
региона особое значение имеет содействие и государственная поддержка инновационной деятельности субъектов 
экономики.  Новые виды производства способны активно адаптироваться к новым экономическим условиям и 

становятся   фундаментом деятельности хозяйствующих субъектов в рамках региона и государства в целом. Авто-
рами рассматривается инновационная структура хозяйствования, которая в условиях цифровой трансформации 
экономики расширяет производственные возможности, горизонты экономического выбора, координируют и опти-
мизируют управление кластерными структурами с множеством взаимодействующих переменных с целью реализа-
ции поставленных задач.  
Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровые технологии, инновационная структура, экономика регио-
на, инновационное производство, инновационные товары и услуги. 
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Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
  
Abstract: In the digital era of the formation of a modern effective innovation structure of the economy of the region, 
the promotion and state support of innovation activities of economic entities is of particular importance.  New types of 
production are able to actively adapt to new economic conditions and become the Foundation of the activities of eco-
nomic entities within the region and the state as a whole. The authors consider the innovative structure of manage-
ment, which in the conditions of digital transformation of the economy expands production opportunities, horizons of 
economic choice, coordinate and optimize the management of cluster structures with a variety of interacting variables 
in order to implement the tasks.  
Keywords: digital transformation, digital technologies, innovative structure, regional economy, innovative production, 

innovative goods and services. 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ ЗАЕМЩИКА 

 

Кузнецова В.А., к.э.н., профессор, Сибирский государственный университет науки и тех-

нологий им. М.Ф. Решетнева 

 
Аннотация: В статье исследованы финансовые ковенанты как инструмент снижения  кредитного риска. Именно 
кредиторы диктуют условия кредитования, включая в кредитные договоры соответствующие ковенанты. В свою 
очередь заемщикам необходимо контролировать и своевременно выполнять эти условия. Предложенная класси-
фикация позволила дифференцировать ковенанты и разработать алгоритм действий по управлению ими. 
Ключевые слова: Кредитный риск, финансовые ковенанты, методы управления. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article considers financial covenants as a tool to reduce credit risk. It is the lenders who dictate the terms 
of the loan, including the corresponding covenants in the loan agreements. In turn, borrowers need to monitor and 
timely fulfill these conditions. The proposed classification of covenants allows us to propose methods for managing 
them. 
Keywords: Credit risk, financial covenants, management methods. 
 

 
 

ПРИОРИТЕТЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РЕГИОНА 

АРКТИКИ (НА ПРИМЕРЕ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА) 

 

Логинов В.Г., д.э.н., доцент, ФГБУН Институт экономики УрО РАН  

Захарчук Е.А., к.э.н., доцент, ФГБУН Институт экономики УрО РАН 

Пасынков А.Ф., к.э.н., доцент, ФГБУН Институт экономики УрО РАН 

 
Аннотация: В статье рассмотрена роль Ямало-Ненецкого автономного округа в социально-экономическом разви-
тии Арктического региона. Проведены расчеты валовой добавленной стоимости муниципальных образований 
ЯНАО за период 2013-1016 гг. Представлена структура добавленной стоимости муниципальных образований по 
видам экономической деятельности за 2016 г. Определены тенденции развития территорий Ямала, выделены их 
приоритеты развития. Сформирована классификация муниципальных образований ЯНАО по критериям индустри-
ального развития.  
Ключевые слова: регион Арктики, добавленная стоимость территорий, пространственное развитие, традиционное 
хозяйствование. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 

Abstract: The article considers the role of the Yamal-Nenets Autonomous Okrug in the socio-economic development of 
the Arctic region. Calculations of the gross value added of municipalities of the Yamal-Nenets Autonomous District for 
the period 2013-1016 The structure of the added value of municipalities by types of economic activity for 2016 is pre-
sented. Trends in the development of Yamal territories are identified, their development priorities are highlighted. The 
classification of municipalities of the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug according to the criteria of industrial develop-
ment is formed. 
Keywords: region of the Arctic, value added of territories, spatial development, traditional economy. 
 

 
 

РОЛЬ РЕНТНЫХ ДОХОДОВ В ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ  

АГРАРИЕВ 

 

Малыш Е.В., к.э.н., доцент, старший научный сотрудник, Российская академия наук 

  
Аннотация: В статье исследованы основные функции рентных доходов в формировании конкурентных преиму-
ществ предприятий аграрной сферы экономики. Разделение понятий ренты и рентных доходов и выявление 
функций рентных доходов как финансовых категорий, позволило сформулировать подходы к формированию 
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рентных доходов аграрной сферы. В статье показана взаимосвязь между рентными источниками конкурентных 
преимуществ и основами построения стратегий развития предприятий аграрной сферы экономики России. 
Ключевые слова: система рентных отношений, конкурентные преимущества, аграрная экономика, стратегия раз-
вития. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.05 – Экономика и управление на-
родным хозяйством. 
 
Abstract: The article explores the main functions of rental income in forming competitive advantages of enterprises in 
the agrarian sphere of the economy. The division of the concepts of rent and rental income and the identification of the 
functions of rent income as financial categories, allowed to formulate approaches to the formation of rent income of the 

agrarian sphere. The article shows the relationship between rental sources of competitive advantages and the founda-
tions of building strategies for the development of enterprises in the agrarian sphere of the Russian economy. 
Keywords: rental system, competitive advantage, agricultural economy, development strategy. 
 

 
 

ПРЕДПОСЫЛКИ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 

Мухаметгалиев Ф.Н., д.э.н., профессор, Казанский государственный аграрный универси-

тет 

Ситдикова Л.Ф., к.э.н., доцент, Казанский государственный аграрный университет 

Мухаметгалиева Ф.Ф., Казанский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: Целью статьи является обобщение итогов деятельности, систематизация проблем эффективного раз-
вития сельскохозяйственных организаций Республики Татарстан, разработать предложения по целенаправленно-
му управлению экономической эффективностью субъектов аграрного бизнеса. В статье приведены результаты 
анализа эффективности деятельности сельскохозяйственных организаций, выявлены тенденции, проблемы и 
перспективы их развития, определены основные направления по повышению эффективности сельского хозяйства 
Республики Татарстан. Предложенные в статье теоретические положения и практические рекомендации могут 
применяться в процессе научных исследований по проблемам развития аграрного бизнеса, при научном обосно-
вании основных направлений, методов и механизмов реализации агропродовольственной политики государства. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, аграрная политика, сельскохозяйственные организации, эффективность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The purpose of the article is to summarize the results of activities, problems systematization of agricultural 
effective development of the Republic of Tatarstan, to develop proposals for targeted management of economic agricul-
tural efficiency. The article presents the results of the agricultural efficiency analysis, identified trends, problems and 
prospects of their development, identified the main directions to improve the agricultural efficiency of the Republic of 
Tatarstan. The theoretical provisions and practical recommendations proposed in the article can be applied in the pro-
cess of scientific research on the problems of agricultural business development, in the scientific substantiation of the 
main directions, methods and mechanisms of implementation of agricultural policy of the state. 
Keywords: agriculture, agricultural policy, agricultural organizations, efficiency. 
 

 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ В ПРОЕКТАХ ГЧП И МЧП 

 

Наугольнова И., к.э.н., доцент, Самарский государственный экономический университет 

Бажуткина Л.П., д.э.н., профессор, Самарский государственный экономический универ-

ситет 

 
Аннотация: Предметом исследования явились источники финансирования проектов ГЧП и эффективность их ис-
пользования. Цель статьи - предложить алгоритм оптимизации структуры финансирования проектов ГЧП и МЧП, 
который позволит наиболее эффективно использовать собственные и заемные ресурсы с учетом их стоимости и 
величины эффекта финансового рычага. В статье подробно описаны этапы алгоритма, которые относительно 
просты, а приведенный пример наглядно демонстрирует его применение, что в целом будет способствовать ши-
рокому использованию алгоритма в процессе обоснования выбора источников финансирования проекта. 
Ключевые слова: алгоритм оптимизации инвестиционных ресурсов; стоимость капитала; эффект финансового 
рычага; государственно-частное партнерство; муниципально-частное партнерство. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The subject of the study was the sources of financing of PPP projects and the effectiveness of their use. The 
purpose of the article is to propose an algorithm for optimizing the structure of financing PPP and MCHP projects, which 
will allow the most effective use of own and borrowed resources, taking into account their cost and the magnitude of 
the effect of financial leverage. The article describes in detail the stages of the algorithm, which are relatively simple, 
and the example demonstrates its application, which in General will contribute to the widespread use of the algorithm 
in the process of justifying the choice of sources of funding for the project. 
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Keywords: algorithm of optimization of investment resources; cost of capital; effect of financial leverage; public-private 
partnership; municipal-private partnership. 
 

 
 

АНАЛИЗ РЫНКА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ  

РЕШЕНИЯ 

 

Непарко М.В., доцент, Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 

Адаменко В.Ю., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 

 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности функционирования ювелирного рынка России. Последнее де-
сятилетие ювелирный рынок России демонстрирует не лучшие результаты деятельности. Сокращаются доходы в 
бюджет от экспорта, при этом тенденции к дальнейшему падению просматриваются вполне отчетливо. Увеличи-
вается теневой оборот ювелирных изделий. Доля нелегального оборота камней составляет более 90%, доля тене-
вого оборота ювелирных изделий оценивается от 50 до 60%. В статье рассматриваются меры по увеличению объ-
емов экспорта за счет совершенствования законодательства, внедрение маркировки и контроля за оборотом дра-
гоценных металлов и драгоценных камней с использованием маркировки QR-кодом и RFID-чипами, введение ну-
левой ставку НДС на приобретение слитков аффинированных драгоценных металлов и другие. Данные мероприя-
тия будут способствовать развитию российского рынка ювелирных изделий, а также способствовать их доступу 
на рынки зарубежных стран. 
Ключевые слова: ювелирные изделия, экспорт, импорт, теневой оборот, маркировка, таможенный контроль. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the features of the functioning of the jewelry market in Russia. The last decade, the 
jewelry market in Russia has shown not the best results. Budget revenues from exports are declining, while trends to-
wards a further fall are seen quite distinctly. The shadow turnover of jewelry is increasing. The share of illegal turnover 
of stones is more than 90%, the share of shadow turnover of jewelry is estimated from 50 to 60%. The article discuss-
es measures to increase exports by improving legislation, introducing marking and control over the circulation of pre-
cious metals and precious stones using marking with a QR code and RFID chips, introducing a zero VAT rate on the 
purchase of refined precious metal ingots and others. These events will contribute to the development of the Russian 

jewelry market, as well as facilitate their access to the markets of foreign countries. 
Keywords: jewelry, export, import, shadow turnover, marking, customs control. 
 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МАТРИЧНЫХ МЕТОДОВ В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ 

СТРАТЕГИИ 

 

Родионова Е.В., к.э.н., доцент, Владимирский государственный университет им.А.Г. и Н.Г. 

Столетовых, Муромский институт (филиал) 

Мухина Ю.Н., Владимирский государственный университет им.А.Г. и Н.Г. Столетовых, 

Муромский институт (филиал) 

 
Аннотация: Развитие стратегического менеджмента и маркетинга имеет важное значение для фирм, т.к. рынок 
вступил на такую стадию развития, когда отсутствие четко разработанных стратегий организаций приводит к 
снижению эффективности маркетинговой деятельности и потери конкурентных преимуществ организации. Четко 
разработанная маркетинговая стратегия позволит эффективно использовать ресурсы организации, разрабатывать 
пути достижения целей, увеличить прибыль, повысить конкурентоспособность товаров. В данной статье рассмат-
риваются  практические примеры использования матричных методов для разработки маркетинговой стратегии 
торговой организации. 
Ключевые слова: маркетинговая стратегия, управление организацией, конкурентоспособность, розничная тор-
говля, матрица И.Ансоффа, матрица М.Портера, матрица Бостонской Консалтинговой Группы, SWOT – анализ, 
матрица МакКинзи. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The development of strategic management and marketing is important for firms, as the market has entered 
such a stage of development when the absence of well-developed strategies of organizations leads to a decrease in the 
effectiveness of marketing activities and the loss of competitive advantages of the organization. A well-developed mar-
keting strategy will allow you to effectively use the organization’s resources, develop ways to achieve goals, increase 
profits, and increase the competitiveness of goods. This article discusses practical examples of using matrix methods to 
develop a marketing strategy for a trading organization. 
Keywords: marketing strategy, organization management, competitiveness, retail, I. Ansoff matrix, matrix of M. Porter, 
Boston Consulting Group matrix, SWOT analysis, McKinsey matrix. 
 

 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРОВ 
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Скитёва Е.И., к.э.н., Петербургский государственный университет путей сообщения Импе-

ратора Александра I 

 
Аннотация: В статье рассматривается методика оценки эффективности деятельности менеджеров. Целью иссле-
дования является разработка методики оценки деятельности менеджера. Представлены формулы расчета показа-
телей рентабельности, экономической эффективности, показатели устойчивости и вероятности банкротства.  
Предложены индикаторы для оценки эффективности деятельности менеджеров: «золотое правило экономики; 
показатели рентабельности; показатели финансовой устойчивости; показатели ликвидности; анализ банкротст-
ва; индикаторы микрополитики; отзывы о продукте (услуги); отзывы сотрудников о работодателе; прозрачность 
бизнеса; морально – психологический климат в коллективе; размер заработной платы сотрудников; качествен-
ный состав и обеспеченность персоналом; рациональность расходов. Представленная методика может использо-
ваться при проведении анализа финансово – хозяйственной деятельности и для оценки эффективности деятель-
ности менеджеров. 
Ключевые слова: эффективность деятельности менеджеров, оценка эффективности, эффективность менеджмен-
та. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the methodology for assessing the effectiveness of managers. The aim of the study is to 
develop a methodology for evaluating the performance of a manager. Formulas for calculating profitability, economic 
efficiency, stability and probability of bankruptcy are presented. The following indicators are proposed for assessing the 
effectiveness of managers: “the golden rule of the economy; profitability indicators; indicators of financial stability; 

liquidity indicators; bankruptcy analysis; indicators for micro-policy; product reviews (services); Employee reviews 
about the employer; business transparency; moral - psychological climate in the team; salary of employees; high-
quality staff and staffing; rationality of expenses. The presented methodology can be used in the analysis of financial 
and economic activities and to assess the effectiveness of managers. 
Keywords: the effectiveness of managers, performance evaluation, management effectiveness. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ НА КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ 

 

Флигинских Т.Н., д.э.н., профессор, Белгородский государственный национальный ис-

следовательский университет 

Гончаренко Т.В., к.э.н., доцент, Белгородский государственный национальный исследо-

вательский университет 

Чагарный А.С., Белгородский государственный национальный исследовательский уни-

верситет 

 
Аннотация: В данной статье было проанализировано влияние основных макроэкономических показателей на ре-
зультаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НК «Роснефть». В процессе были исследованы количест-

венно выручка, валовая и чистая прибыль компании, выявлена степень достоверности данных, виды нелинейных 
тренда с графическим отображением, описывающих их уравнениями. При помощи корреляционно-регрессионного 
анализа определена степень влияния на выручку ПАО «НК «Роснефть» таких макроэкономических показателей 
как ВВП, уровень безработицы и износ основных фондов.  Для оценки значимости и качества построенной моде-
ли проведен дисперсионный анализ и рассчитана средняя ошибка аппроксимации.  
Ключевые слова: выручка, прибыль, корреляционно-регрессионный анализ,  дисперсия,  ВВП, уровень безрабо-
тицы, износ основных фондов. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This article analyzed the impact of the main macroeconomic indicators on rosnefts financial and economic 
performance. In the process, the company's revenue, gross and net profit were studied, the degree of reliability of the 
data was revealed, the types of non-linear trends with graphical mapping describing their equations. The correlation-
regression analysis determines the extent of the impact on Rosnefts revenues of macroeconomic indicators such as 
GDP, unemployment rate and depreciation of fixed assets.  To assess the value and quality of the built model, a disper-
sion analysis was carried out and the average approximation error was calculated.  
Keywords: revenue, profit, correlation-regression analysis, variance, GDP, unemployment rate, depreciation of fixed 
assets.  
 

 
 

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 

Шестакова А.П., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет  

 
Аннотация: На основе авторской методики оценки эффективности воспроизводства жилищного фонда предложен 
такой инструмент, как рейтингование.  Составление рейтингов представляет собой доступную систему монито-
ринга и оценки результатов воспроизводства жилищного фонда  на основе интегрального показателя оценки эф-
фективности воспроизводства жилищного фонда и среднего коэффициента роста, характеризующего динамику 
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воспроизводства жилья. Диапазонам значений индикаторов оценки эффективности воспроизводства жилищного 
фонда соответствует балл, сумма которых за все анализируемые периоды определяет место в рейтинге. Для под-
счета рейтинга автором представлен алгоритм,  с помощью которого можно конвертировать полученные резуль-
таты оценки эффективности воспроизводства жилищного фонда в рейтинг, доступный  для широкого круга лиц. 
Ключевые слова: воспроизводство жилищного фонда, оценка эффективности воспроизводства жилищного фонда, 
интегральный показатель оценки эффективности, рейтингование.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: In the article, the author presents a rating tool based on an original technology for assessing the efficiency of 
housing fund reproduction. Rating is a simplified system for monitoring and assessing the Efficiency of Housing Fund 

Reproduction. Rating is calculated on two indicators: integral indicator of efficiency estimation and average growth co-
efficient, which characterizes the dynamics of housing fund reproduction. Values of these indicators correspond to a 
score, the sum of which for all analyzed periods determines the position in the rating. An algorithm has been proposed 
for rating that will allow converting the results of Assessing the Efficiency of Housing Fund Reproduction into a rating 
that is understandable and accessible to many people. 
Keywords: Housing Fund Reproduction, Assessing the Efficiency of Housing Fund Reproduction, Integral Indicator of 
Efficiency Estimation, rating.  
 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ 

 

Ямашкин Ю.В., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский  Мордовский государст-

венный университет имени Н.П. Огарёва 

 
Аннотация: В статье рассмотрены регламентирующие требования к качеству и безопасности пищевой продукции 
в Российской Федерации. Выявлены масштабы несоответствий и фальсификации пищевой продукции на регио-
нальном и российском уровне. Для различных заинтересованных сторон определены современные направления 
обеспечения, регулирования и контроля качества и безопасности пищевой продукции. Даны рекомендации по 
устранению выявленных проблем для государственных регулирующих органов,  товаропроизводителей и других 

участников пищевой цепи. 
Ключевые слова: качество, безопасность, пищевая продукция, несоответствие, фальсификат, регулирование, 
контроль. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article considers the regulatory requirements for the quality and safety of food products in the Russian 
Federation. The scale of inconsistencies and falsification of food products at the regional and Russian level is revealed. 
Modern directions of ensuring, regulation and control of quality and safety of food products are defined for various 
stakeholders. Recommendations on elimination of the revealed problems for the state regulating bodies, commodity 
producers and other participants of a food chain are given. 
Keywords: quality, safety, food production, inconsistency, fake, regulation, control. 
 

 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ 

ВНЕДРЕНИЯ СТРАТЕГИИ ФОКУСИРОВАНИЯ НА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

 

Абашева О.Ю., к.э.н., доцент, Ижевская государственная сельскохозяйственная академия 

Доронина С.А., старший преподаватель, Ижевская государственная сельскохозяйствен-

ная академия 

Лопатина С.А., к.э.н., доцент, Ижевская государственная сельскохозяйственная академия 

Иванов И.Л., к.э.н., доцент, Ижевская государственная сельскохозяйственная академия 

Конина Е.А., к.э.н., доцент, Ижевская государственная сельскохозяйственная академия 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы трансформации элементов бизнес-модели организации на основе вне-
дрения стратегии фокусирования на дифференциации, для удовлетворения потребности целевых покупателей на 
узком рыночном сегменте предлагается к внедрению стратегия фокусирования на дифференциации товара, кото-
рая приносит положительный эффект. 
Ключевые слова: бизнес-модели, дифференцияация, стратегия, целевые сегменты, эффект, эффективность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: in order to meet the needs of target customers in a narrow market segment, it is proposed to introduce a 
strategy of focusing on product differentiation, which brings a positive effect from the proposed strategy. 
Keywords: business models, differentiation, strategy, target segments, effect, efficiency. 
 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 
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вых, Муромский институт (филиал) 

Федина В.В., к.э.н., доцент, Владимирский государственный университет имени А.Г. и 

Н.Г. Столетовых, Муромский институт (филиал) 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается повышение эффективности грузовых перевозок за счет оптималь-
ной загрузки автотранспорта. В настоящее время эффективность производственной логистики определяет при-
быльность и конкурентоспособность предприятия, поскольку она регулирует движение, как материальных ресур-
сов, так и готовой продукции. Оптимизация транспортных расходов позволит значительно улучшить финансовую 
деятельность предприятия и приведет к снижению доли его материальных затрат. 
Ключевые слова: себестоимость грузоперевозок, услуги автотранспорта, транспортные расходы, финансовый 
результат, чистый денежный доход, срок окупаемости. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article discusses the increase in the efficiency of freight traffic due to the optimal loading of vehicles. 
Currently, the effectiveness of production logistics determines the profitability and competitiveness of the enterprise, 
since it regulates the movement of both material resources and finished products. Optimization of transportation costs 
will significantly improve the financial activities of the enterprise and will lead to a decrease in the share of its material 
costs. 
Keywords: cost of freight transportation, road transport services, transportation costs, financial result, net cash in-
come, payback period.  
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(РИНХ) 

Суховеева А.А., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ) 

Попова Г.В., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)  

 
Аннотация: В статье проведен анализ особенностей функционирования субъектов малого и среднего предприни-
мательства на муниципальном уровне (на примере города Ростова-на-Дону). Выявлены ключевые проблемы раз-
вития предпринимательской инициативы в муниципальном образовании. Предложен комплекс системных мер по 
совершенствованию муниципальной поддержки предпринимательства. 
Ключевые слова: субъекты малого и среднего предпринимательства,  финансовая поддержка, муниципальная 
программа, расходы бюджета. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The analysis of features of functioning of subjects of small and average business at the municipal level (on 
the example of the city of Rostov-on-don) is carried out. The key problems of the development of entrepreneurial ini-
tiative in the municipality are identified. The complex of system measures on improvement of municipal support of 
business is offered. 
Keywords: subjects of small and medium enterprises, financial support the municipal program, expenditures of the 
budget. 
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ КОРПОРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ  

МЕТОДОЛОГИИ  СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 

Барашьян В.Ю., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ) 

 
Аннотация: В меняющемся проблемном поле финансового менеджмента в России выделены актуальные теорети-
ко-методологические аспекты системной организации управления финансовой безопасностью. Выявлен потенци-
ал применения методологии системного анализа, основывающейся на новой системной парадигме, к управлению 
финансовой безопасностью на микроуровне. Разработана концептуальная модель управления  финансовой безо-
пасностью.. Даны рекомендации по организации эффективного функционирования корпоративной системы 
управления финансовой безопасностью, предусматривающие развитие методик экспресс-мониторинга, подсистем 
внутреннего контроля и аудита, инструментария стратегии обеспечения финансовой безопасности. 
Ключевые слова: финансовая безопасность, системный анализ, экспресс-мониторинг, внутренний контроль, стра-
тегия.   
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит 
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Abstract: In the changing problem field of financial management in Russia, the actual theoretical and methodological 
aspects of the system organization of financial security management are highlighted. The potential of applying the 
methodology of system analysis based on the new system paradigm to the management of financial security at the 
micro level is revealed. A conceptual model of financial security management has been developed. Recommendations 
on the organization of effective functioning of the corporate financial security management system, foreseeing the de-
velopment of rapid monitoring techniques, subsystems of internal control and audit, tools of financial security strategy 
are provided.  
Keywords: financial security, system analysis, rapid monitoring, internal control, strategy. 
 

 

 

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

 

Винникова И.С., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный педагогический универ-

ситет им. К. Минина 

Кузнецова Е.А., старший преподаватель, Нижегородский государственный педагогиче-

ский университет им. К. Минина 

Шамина Е.М. 

 
Аннотация: В статье представлены актуальные вопросы финансового планирования на предприятии. Авторы ука-
зывают, что основной смысл планирования заключается в повышении производительности и эффективности ра-
боты организации с помощью выявления рисков и их уменьшения, грамотной координации в управлении пред-
приятием, а также повышения показателей гибкости и деловой активности. Также рассмотрены отличительные 
особенности планирования на предприятиях АПК. В статье определены задачи финансового планирования, а 
также его виды. 
Ключевые слова: планирование деятельности предприятия, финансовое планирование, предприятия АПК, фи-
нансовая стратегия. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article presents topical issues of financial planning at the enterprise. The authors indicate that the main 
point of planning is to increase the productivity and efficiency of the organization by identifying risks and reducing 
them, competent coordination in enterprise management, as well as increasing indicators of flexibility and business 
activity. Also considered are the distinctive features of planning at agricultural enterprises. The article defines the ob-
jectives of financial planning, as well as its types. 
Keywords: enterprise planning, financial planning, agricultural enterprises, financial strategy. 
 

 
 

ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ СТАБИЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ АРКТИКИ 

 

Вопиловский С.С., к.э.н., доцент, старший научный сотрудник, Российская академия на-

ук, Кольский научный центр, Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина 

 
Аннотация: В исследовании рассмотрены особенности производства высокотехнологичных строительных мате-
риалов  в Арктической зоне РФ. Затронутая тема сопряжена с реализацией государственной программой РФ и 
арктических субъектов Российской Федерации, определяющей приоритеты реализуемой государственной полити-
ки РФ [1,2].  Цель исследования заключается в оценке готовности предприятий к выпуску уникального иннова-
ционного строительного материала. Производство которого создаст качественно новый уровень развития ключе-
вых отраслей региональной экономики в условиях интенсификации освоения и использования Арктики, а также 
обеспечения экологических проблем Арктической зоны Российской Федерации. 
Ключевые слова: Арктика, экономика, производство, нанотехнологии, эффективность, экология. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The study examined the features of the production of high-tech building materials in the Arctic zone of the 
Russian Federation. The topic discussed is associated with the implementation of the state program of the Russian Fed-
eration and the Arctic subjects of the Russian Federation, which determines the priorities of the implemented state pol-
icy of the Russian Federation. The purpose of the study is to assess the readiness of enterprises to produce a unique 
innovative building material. The production of which will create a qualitatively new level of development of key sectors 
of the regional economy in the context of intensification of development and use of the Arctic, as well as ensuring envi-
ronmental problems of the Arctic zone of the Russian Federation. 
Keywords: Arctic, economics, production, nanotechnology, efficiency, ecology. 
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Вязников В.Е., д.э.н., профессор, Иркутский национальный исследовательский техниче-

ский университет 

Красовская О.А., Иркутский национальный исследовательский технический университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрена актуальность капитальных вложений в эффективность основного капитала. 
Представлен сравнительный анализ воспроизводственной и технологической структуры для эффективности ос-
новного капитала Рассмотрены источники финансирования, прибыльность, приведены статистические данные по 
основным фондам вложений предприятий, с применением воспроизводственной и технологической структур. Рас-
смотрены виды затрат, и какую долю играют финансовые инвестирования в основной капитал. Проведена оценка 
капитальных вложений. 
Ключевые слова: экономика, капитальные вложения, экономическая эффективность, инвестиции, финансирова-
ние, воспроизводственная структура, технологическая структура, основной капитал. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the relevance of capital investments in fixed capital efficiency. A comparative analysis of 
the reproductive and technological structure for the efficiency of fixed capital is presented. Sources of financing, profit-
ability are considered, statistical data on fixed assets of enterprises are presented, using reproductive and technological 
structures. The types of costs are considered, and what proportion the financial investments in fixed capital play. The 
assessment of capital investments. 
Keywords: economy, capital investments, economic efficiency, investments, financing, reproduction structure, techno-
logical structure, fixed capital. 
 

 
 

ФЕНОМЕН ФИСКАЛЬНЫХ НЕНАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ 

СИСТЕМЕ РФ 

 

Гордиенко М.С., к.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плехано-

ва 

 
Аннотация: статья посвящена рассмотрению феномена фискальных неналоговых платежей в бюджетно-
налоговой системе РФ, проявившегося в прошедшие пять лет. Представлена краткая хронология развития нало-
говой политики РФ с акцентированием внимания на ключевые решения по неналоговым платежам. Рассмотрены 
основные законопроекты, выносимые на общественное обсуждение для систематизации и формализации сло-
жившейся совокупности неналоговых платежей. Сформулированы основные задачи профильных органов испол-
нительной и законодательной власти в решении проблемного поля исследуемого феномена. 
Ключевые слова: фискальные неналоговые платежи, бюджет, налоги, бюджетная система, налоговая система, 
квазиналоги, законопроект, институционализация, легитимизация. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The publication is devoted to the consideration of the phenomenon of fiscal non-tax payments in the budget 
and tax system of the Russian Federation, which has manifested itself over the past five years. A brief chronology of 
the development of the tax policy of the Russian Federation is presented with a focus on key decisions on non-tax 
payments. The main bills submitted for public discussion to systematize and formalize the existing set of non-tax pay-
ments are considered. The main tasks of the relevant executive and legislative authorities in addressing the problem 
field of the phenomenon under study are formulated. 
Keywords: fiscal non-tax payments, budget, taxes, budget system, tax system, quasi-taxes, bill, institutionalization, 
legitimization. 
 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

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

Аммосова 

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

Аммосова 

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

 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема применения современных подходов к процессу разработ-
ки и реализации стратегии в деятельности строительных организаций. Также поднимаются вопросы влияния 
стратегии  на показатели эффективности управления деятельностью компании в краткосрочном периоде.  
Ключевые слова: стратегический менеджмент, эффективность управления,  стратегическое управление, страте-
гия менеджмента, стратегические решения, выработка стратегии, стратегическое планирование.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: This article discusses the problem of applying modern approaches to the process of developing and imple-
menting a strategy in the activities of construction organizations. The issues of strategy influence on the performance 
indicators of company management in the short term are also raised. 
Keywords: strategic management, management effectiveness, strategic management, management strategy, strategic 
decisions, strategy development, strategic planning. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ И ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА НА ОСНОВЕ 

ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

 

Левина М.И., аспирант, Национальный исследовательский университет ИТМО 

 
Аннотация: Статья посвящена проведению анализа зарубежного опыта развития и оценки инновационного по-
тенциала. Рассмотрены позитивные практики Японии, Франции, ЕС, США, Германии. Отдельное внимание уделе-
но специфике и особенностям выбора подходов и методов оценки инновационного потенциала. 
Ключевые слова: инновации, потенциал, оценка, политика, поддержка. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-
вая экономика. 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of foreign development experience and assessment of innovative poten-
tial. The positive practices of the USA, Japan, EU, France, Germany are considered. Special attention is paid to the spe-
cifics and features of the choice of approaches and methods for assessing innovative potential. 
Keywords: innovation, potential, evaluation, policy, support. 
 
 
 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ В СВЕТЕ ПЕРЕХОДА 

К НОВОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

Мавлютов Р.Р., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет 

Панов П.С., Волгоградский государственный технический университет 

Шеин С.С., Волгоградский государственный технический университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается текущее состояние строительной отрасли России. Особое внимание уделено 
сектору жилищного строительства, который находится на этапе трансформации, перехода на проектное финанси-
рование. Определены основные факторы, сдерживающие интенсификацию строительства жилья, а также факто-
ры внешнего воздействия, определяющие развитие строительного комплекса страны в целом. В завершение 
предложен комплекс мер, призванный нивелировать влияние ограничительных факторов. 
Ключевые слова: Строительная отрасль, жилищное строительство, проектное финансирование, кредитоспособ-
ность, производственные фонды. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the current state of the construction industry in Russia. Particular attention is paid to the 
housing sector, which is at the stage of transformation, the transition to project financing. The main factors that hinder 
the intensification of housing construction, as well as external factors that determine the development of the country's 
construction complex as a whole, are identified. In conclusion, a set of measures is proposed to neutralize the influence 
of restrictive factors. 
Keywords: Construction industry, housing, project finance, creditworthiness, production assets. 
 

 
 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА: МЕТОДЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

 

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

и Н.Г. Столетовых 

 
Аннотация: В статье проанализированы существующие методы оценки экономической безопасности региона, 
предложен авторский подход к оценке уровня экономической безопасности региона на основе системного подхо-
да. Особое внимание уделено учету факторов влияния на уровень экономической безопасности региона.  
Ключевые слова: Экономическая безопасность, устойчивость развития региона, метод анализа, социально-
экономическая система, системный подход. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article analyzes the existing methods of assessing the economic security of the region, offers the author's 
approach to assessing the economic security of the region on the basis of a systematic approach. Special attention is 
paid to taking into account the factors influencing the level of economic security of the region.  
Keywords: Economic security, sustainability of the region, method of analysis, socio-economic system, system ap-
proach. 
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АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКА И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Мамасьян С.В., Кубанский Государственный Университет 

Пучкина Е.С., к.э.н., доцент, Кубанский Государственный Университет 

 
Аннотация: в статье анализируются основные показатели бухгалтерской (финансовой) и прочей отчетности ООО 
«ХКФ Банк» на предмет эффективности их использования, рассчитываются показатели, характеризующие финан-
сово-хозяйственную деятельность банка. В работе использован комплексный подход для оценки факторов, 
влияющих на рациональное использование банком собственных и заемных средств: метод коэффициентов, гра-
фический метод. Результаты: анализ показал эффективное управление ООО «ХКФ Банк» своими активами, а 
также грамотное проведение банком операций по размещению собственных и заемных ресурсов на рынке капи-
тала. На практике указанные результаты призваны помочь руководству банка в принятии управленческих реше-
ний, а инвесторам позволят оперативно оценить риски вложений денежных средств в активы данной организа-
ции. 
Ключевые слова: активы, кредиты, ценные бумаги, структура активов, высоколиквидные активы, работоспособ-
ность активов, рентабельность активов, ликвидность, диверсификация активов, инвестиционная активность. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The purpose of the study is to consider and evaluate the methods of asset management of the Bank on the 
example of limited liability company «home Credit and Finance Bank». Discussion: the article analyzes the main indica-
tors of accounting (financial) and other statements of LLC «HCF Bank» for the effectiveness of their use, calculated 
indicators characterizing the financial and economic activities of the Bank. The paper uses a comprehensive approach 
to assess the factors affecting the rational use of the Bank's own and borrowed funds: the method of coefficients, the 
graphical method. Results: the analysis showed the effective management of LLC «HCF Bank» of its assets, as well as 
the competent conduct of operations by the Bank to place its own and borrowed resources in the capital market. In 
practice, these results are designed to help the Bank's management in making management decisions, and investors 
will be able to quickly assess the risks of investing funds in the assets of the organization. 
Keywords: assets, loans, securities, asset structure, highly liquid assets, asset performance, return on assets, liquidity, 
diversification of assets, investment activity. 
 

 
 

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

КРЫМА 

 

Меркушева М.В., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО«КГМТУ» 

 
Аннотация: Предметом исследования в данной статье выступает оценка финансового состояния рыбоперерабаты-
вающих предприятий Республики Крым с учетом дифференциации их по видам выпускаемой продукции. Цель 
исследования состоит в выявлении объективных особенностей формирования и распределения финансовых ре-
сурсов, для дальнейшей разработки мер по обеспечению финансовой стабильности и способствующих  её даль-
нейшему улучшению применительно к хозяйствующим субъектам рыбной отрасли региона. Для достижения по-
ставленной цели в работе были использованы методы статистического,  финансового анализа и обработки ин-
формации такие как синтез, группировка данных, обобщение полученных результатов. Результаты проведенного 
анализа могут быть использованы в практической деятельности органов управления как на уровне хозяйствую-
щих субъектов, так и представителями органов управления отраслью. 
Ключевые слова: рыбоперерабатывающие предприятия, финансовое состояние, собственный капитал, заемный 
капитал, активы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The subject of the study in this article is the assessment of the financial condition of fish processing enter-
prises of the Republic of Crimea, taking into account their differentiation by types of products. The purpose of the study 
is to identify objective features of the formation and distribution of financial resources for the further development of 
measures to ensure financial stability and contribute to its further improvement in relation to the economic entities of 
the fishing industry in the region. To achieve this goal, the methods of statistical, financial analysis and information 
processing such as synthesis, grouping of data, generalization of the results were used. The results of the analysis can 
be used in the practical activities of management bodies both at the level of economic entities and representatives of 
the management bodies of the industry. 
Keywords: fish processing enterprises, financial condition, equity, debt capital, assets. 
 

 
 

КРИТЕРИИ РАЗДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВ НА ПРЯМЫЕ И КОСВЕННЫЕ В ИСТОРИЧЕСКОМ 

АСПЕКТЕ И ИХ РАЗВИТИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Мусаева Х.М., к.э.н., профессор, Дагестанский государственный университет 
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Аннотация: Основная цель исследования состояла в аргументации необходимости на современном этапе уточне-
ния критериев разделения налогов на прямые и косвенные. Предметом исследования выступает генезис критери-
ев разделения налогов на прямые и косвенные. В ходе исследования применялись методы исторической анало-
гии, индукции и дедукции, сравнения и научного обобщения, систематизации и группировки, комплексного и 
системного подхода. Основным вкладом проведенного исследования является развитие научно – теоретических 
подходов к критериям разделения налогов на прямые и косвенные в эволюционном аспекте, и обоснование необ-
ходимости отнесения к косвенным, разновидности отличающихся по способу взимания налогов, обязательства по 
уплате которых зависят от платежей контрагентов. 
Ключевые слова: генезис налогообложения, косвенные налоги, прямые налоги, критерии, проблемы разделения, 
администрирование, акцизы. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The main goal of the study was to argue the need to clarify the criteria for the division of taxes into direct 
and indirect in modern conditions. The subject of the research is the genesis of the criteria for the division of taxes into 
direct and indirect. In the course of the study, methods of historical analogy, induction and deduction, comparison and 
scientific generalization, systematization and grouping, an integrated and systematic approach were used. The main 
contribution of the study is the development of scientific and theoretical approaches to the criteria for the division of 
taxes into direct and indirect in the evolutionary aspect, and the justification for the need to be classified as indirect, 
varieties differing in the way they levy taxes, the obligation to pay which depends on the payments of counterparties 
Keywords: taxation genesis, indirect taxes, direct taxes, criteria, separation problems, administration, excise taxes. 
 

 
 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Павлова И.В., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технологиче-

ский университет 

Моисеев В.О., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технологиче-

ский университет 

Гусарова И.А., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технологиче-

ский университет 

 
Аннотация: С развитием общества, укрепление связей между странами, торговлей, экономика перешла на более 
высокий уровень, глобализацию. В статье рассмотрены экспорт и его динамика США, Германии, Китая и России, 
для того чтобы понять место стран, конкурентоспособность в условиях глобализации. В таком явлении как глоба-
лизация есть плюсы и минусы. Не каждая страна  сможет занять лидирующие позиции в мире. К плюсам можно 
отнести то, что страны, вливающие в глобализацию, получают огромные возможности.  
Ключевые слова: экономика, конкурентоспособность, глобализация, экспорт, показатели. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-
вая экономика. 
 
Abstract: With the development of society, the strengthening of ties between countries, trade, the economy has moved 
to a higher level, globalization. The article examines the export and its dynamics of the United States, Germany, China 
and Russia, in order to understand the place of countries, competitiveness in the context of globalization. There are 
pros and cons to globalization. Not every country will be able to take a leading position in the world. The advantages 
include the fact that the countries pouring into globalization, get huge opportunities. 
Keywords: economy, competitiveness, globalization, import, demand. 
 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА В ПРИЗМЕ СОСТОЯНИЯ И  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 

 

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

 
Аннотация: Молочный кластер Российской Федерации получает существенную государственную бюджетную под-
держку, включающую в себя различные направления, однако ее объем, непосредственно влияющий на данную 
значимую для страны отрасль составляет достаточно малую величину. И тем не менее, благодаря грамотной 
бюджетной и инвестиционной политике необходимо отметить, что объемы производства молока-сырья в органи-
зациях агробизнеса растут, уровень продовольственной независимости по молоку также увеличивается. Выявле-
на проблема низкой и нестабильной рентабельности деятельности молочной отрасли с учетом убыточности реа-
лизации привесов.  
Ключевые слова: субсидирование отрасли молочного скотоводства, экономическая эффективность производства 
молока. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The dairy cluster of the Russian Federation receives substantial state budget support, which includes various 
directions, however, its volume that directly affects this sector, which is significant for the country, is quite small. And 
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nevertheless, thanks to a competent budget and investment policy, it should be noted that volumes of milk production 
in agribusiness organizations are growing, the level of food non-dependence on milk is also increasing. The problem of 
low and unstable profitability of the dairy industry, taking into account the unprofitability of the implementation of the 
gain. 
Keywords: subsidizing the dairy industry, the economic efficiency of milk production. 
 

 
 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ – ПРОБЛЕМЫ 

И РЕШЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ЭКОНОМИКИ 

 

Платонова Т.Е., к.э.н., доцент, Одинцовский филиал МГИМО МИД РФ 

 
Аннотация: Инновационное развитие российской экономики, постоянное вектор ее развития, направленный на 
достижение высокой эффективности результатов деятельности всех отраслей требует от государственных орга-
нов обращать  особое внимание на  развитие топливно-энергетического комплекса. Целью исследования являет-
ся анализ основных показателей деятельности нефтяной и газовой промышленности, в частности, объемов  инве-
стиционных вложений в  ПАО «Газпром», ПАО«НК «Роснефть» и ПАО «Лукойл» за последний год и выбор при-
оритетных направлений их развития на современном этапе. Более подробно был проведен анализ инновационной 
деятельности компании Роснефть, реализуемой в соответствии с программой инновационного развития, утвер-
жденной Советом директоров компании.  
Ключевые слова: Инвестиции в нефтяной и газовой отрасли, инновационная программа ПАО «НК «Роснефть», 
объем инвестиций в экономике России, результаты внедрения инновационных проектов в компании Роснефть. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The innovative development of the Russian economy, the constant vector of its development, aimed at 
achieving high efficiency of the results of activities of all sectors requires government agencies to pay special attention 
to the development of the fuel and energy complex. The purpose of the study is to analyze the main indicators of the 
oil and gas industry, in particular, the volume of investment in PJSC Gazprom, PJSC NK Rosneft and PJSC Lukoil over 
the past year and the selection of priority directions for their development at the present stage. A more detailed analy-
sis of the innovation activity of Rosneft was carried out in accordance with the innovation development program ap-
proved by the Board of Directors of the company.At present, Rosneft has 29 research and design institutes in the struc-
ture of PJSC NK Rosneft, employing more than 14 thousand specialists, the overall economic effect of introducing new 
technological projects over the past 3 years has left more than 21 billion rubles.  
Keywords: Investments in the oil and gas industry, the innovative program of Rosneft PJSC, the volume of investments 
in the Russian economy, the results of the implementation of innovative projects at Rosneft. 
 

 
 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ПРИМЕНЕНИИ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ (EVA) ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ 

 

Соколянский В.В., к.м.н., доцент, Московский Государственный Университет имени 

Н.Э.Баумана (Национальный исследовательский университет) 

Куприянов К.С., Московский Государственный Университет имени Н.Э.Баумана (Нацио-

нальный исследовательский университет) 

Шутова К.А., Московский Государственный Университет имени Н.Э.Баумана (Националь-

ный исследовательский университет)  

Ковнир В.Н., д.э.н., профессор, Российский экономический университет имени Г.В. Пле-

ханова 

 
Аннотация: Высокотехнологичные компании определяют качество экономического развития в современной эко-
номике. Оценка эффективности использования собственного капитала такими компаниями является определяю-
щим фактором при оценке их результативности. Поэтому для аналитика, решающего задачу оценки стоимости 
фирмы, либо ее активов и её собственного капитала, стоит задача выбора из множества разработанных подходов 
репрезентативного инструментария, который будет давать общую объективную оценку работы фирмы. Выбор 
наиболее качественной модели расчета оценки эффективности деятельности компании позволяет инвесторам 
прогнозировать степень её успешности на рынке, а менеджменту - использовать полученную информацию для 
повышения эффективности управления компанией. В статье показаны возможности применения модели экономи-
ческой добавленной стоимости (EVA) для оценок: рентабельности фирмы, коэффициента деловой активности, 

финансовой устойчивости, ликвидности, устойчивости развития. Для этого применена методика расчета EVA с 
использованием прибыли от операционной деятельности после уплаты налогов до выплаты процентных платежей 
(NOPAT). На основе полученных данных сделаны выводы о возможностях применения EVA для оценки эффектив-
ности деятельности высокотехнологичных компаний. 
Ключевые слова: экономическая добавленная стоимость (EVA), показатели эффективности, эффективность дея-
тельности, оценка высокотехнологичных компаний. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: High-tech companies determine the quality of economic development in the modern economy. The effective-
ness evaluation of the equity capital usage by such companies is a determining factor in assessing their performance. 
Therefore, for the analyst who is solving the problem of assessing the value of the firm or its assets and equity capital, 
the task is to choose from a variety of developed approaches of representative tools which will give a general objective 
assessment of the firm’s perfomance. The choice of the best-quality model for company’s performance measurement 
allows investors to forecast the degree of its success in the market, and management - to use information obtained for 
improvement the efficiency of the company's management. The article shows the possibility of using the economic val-
ue added model (EVA) for the assessment of profitability of the company, business activity, financial stability, liquidity, 
sustainability. This is done with application of EVA calculation method using after-tax operating profit before interest 

payment (NOPAT). On the basis of the data obtained, conclusions have been drawn about the possibility of EVA appli-
cation for performance measurement of high-tech companies. 
Keywords: Economic Value Added (EVA), performance indicators, business performance, evaluation of high-tech com-
panies. 
 

 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРЕНЗИК КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ 

И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЦЕССА ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПРИ ПОКУПКЕ БИЗНЕСА 

 

Темукуева Ж.Х., Финансовый Университет при Правительстве 

 
Аннотация: Данное исследование посвящено одной из наиболее актуальных проблем современной экономики – 
соблюдению правомерности и безопасности осуществления инвестиционной деятельности. В статье рассмотрены 
преимущества и недостатки различных подходов к оценке правомерности финансово-хозяйственных процессов 
компании для целей их применения в инвестиционной деятельности.  Вместе с тем, нами был предложен подход, 
направленный непосредственно на проведение  процедуры «форензик» в процессе инвестирования, а также раз-
работана методика и этапы данной проверки. 
Ключевые слова:  Инвестиционная деятельность, криминальный аудит,  финансовые расследования, форензик, 
аудит форензик, инвестиционный форензик. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.12- Бухгалтер-
ский учет и статистика. 
 
Abstract. This study is devoted to the one of the most actual problems of the modern economy - the checking of the 
legality and safety of the investment activities. This article analyzes the advantages and disadvantages of the various 
approaches of  the legality assessment  of the financial and economic processes of a company for the purpose of their 
application in investment activities. At the same time, we proposed an approached aimed directly at carrying out the 
forensic procedure in the investment process, and we also developed a methodology and stages for this verification. 
Keywords: Investment activity, criminal audit, financial investigations, forensic, forensic audit, investment forensic.  
 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОТГРУЗКИ НА СКЛАДЕ В РАМКАХ  

WMS-СИСТЕМЫ 

 

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

Чернов П.А., Красноярский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросу совершенствования процесса грузопереработки на складе при использо-
вании WMS-системы. Выявлены «узкие» места системы в зоне отгрузки при формировании и заполнении ячеек в 
ситуации, когда количество мест доставки больше количества ячеек для отгрузки. Описание проблемы, возмож-
ные пути ее решения, а также оценка эффективности предложенных мероприятий проведены на основе анализа 
данных действующего склада класса «А». 
Ключевые слова: склад, WMS-система, процесс отгрузки, ячейка отгрузки, паллета, хронометрирование. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the issue of improving the process of cargo handling in the warehouse using a WMS 
system. The bottlenecks of the system in the shipment zone were identified during the formation and filling of cells in a 
situation where the number of delivery points is more than the number of cells for shipment. A description of the prob-
lem, possible solutions, as well as an assessment of the effectiveness of the proposed measures, were carried out on 
the basis of an analysis of the data of the existing “A” class warehouse. 
Keywords: warehouse, WMS system, shipment process, shipment cell, pallet, timekeeping. 
 

 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОСИСТЕМА РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
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Курносова Е.А., к.э.н., доцент, Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева 

 
Аннотация: В исследовании авторами рассмотрены теоретические положения по формированию инновационной 
инфраструктуры промышленного сектора, представлены различные подходы к понятию и сущности данной кате-
гории, произведена структуризация категорий «инфраструктура обеспечения инновационной деятельности» и 
«инновационная инфраструктура». В дополнение теории инноваций введены понятия интенсификатора иннова-
ционной деятельности и категория «экосистема интенсификации инновационной деятельности». Актуальность 
проведенного исследования заключается в том, что основным критериями успешности инновационной деятельно-
сти промышленного сектора является его инновационная активность. Развитие инновационной активности, в 
свою очередь, связано с развитием инновационной инфраструктуры, позволяющей промышленным предприятиям 
успешно осуществлять инновационную деятельность. Наличие инфраструктурных инновационных объектов в 
регионе, уровень их соответствия ведущим отраслям специализации и определяет интенсивность осуществления 
инновационной деятельности промышленного сектора. 
Ключевые слова: инновационная инфраструктура, инновационная деятельность, подходы, сущность, понятие, 
определение, инновационные проекты, инновационная экосистема, сетевое построение, элементы инновацион-
ной инфраструктуры. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the study, the authors considered the theoretical provisions on the formation of innovative infrastructure 
of the industrial sector, presented different approaches to the concept and essence of this category, made the structur-

ing of the categories "infrastructure for innovation" and "innovation infrastructure". In addition to the theory of innova-
tion, the concepts of innovation activity intensifier and the category "ecosystem of innovation activity intensification"are 
introduced.  
Keywords: innovative infrastructure, innovative activity, approaches, essence, concept, definition, innovative projects, 
innovative ecosystem, network construction, elements of innovative infrastructure. 
 

 
 

БАНКИ И БАНКОВСКИЕ РИСКИ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

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

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

демия 

 
Аннотация:  В статье рассмотрена роль банковского сектора в экономике. Показана необходимость оценки уров-
ня рисков в банковской деятельности в условиях неопределенности и финансовой нестабильности.  Особое вни-
мание уделено регулированию деятельности банков. 
Ключевые слова: коммерческие  банки, экономика, риски, классификация рисков, банковский надзор. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: the article considers the role of the banking sector in the economy. The necessity of assessing the level of 

risks in banking in conditions of uncertainty and financial instability is shown. Special attention is paid to the regulation 
of banks. 
Keywords: commercial banks, economics, risks, classification of risks, banking supervision. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ СТАНДАРТОВ И ПРАВОВЫХ НОРМ НА ОРГАНИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ  

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В КОММЕРЧЕСКОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Шемякина Е.О., аспирант, соискатель, Российский экономический университет им Г.В. 

Плеханова 

 
Аннотация: В статье рассматривается проблема организации системы внутреннего контроля в коммерческой ор-
ганизации. В работе приводится анализ российских и зарубежных нормативных актов и стандартов, оказываю-
щих влияние на организацию системы внутреннего контроля на предприятии. Автор также указывает нормы, обя-
зательные к применению для определенных организаций. В заключении даны предложения по оптимизации за-
трат на организацию системы внутреннего контроля. 
Ключевые слова: внутренний контроль, внутренний аудит, система внутреннего контроля, риск, управление рис-
ками, риск-менеджмент, нормативный акт, стандарт. 
Научная специальность публикации: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика. 
 
Abstract: The article deals with the problem of internal control system organization. The paper presents an analysis of 
Russian and foreign regulations and standards that have a significant impact on the organization of the internal control 
system at the enterprise. The author also indicates the rules that are mandatory for certain organizations. In conclu-
sion, the proposals for cost optimization for the organization of the internal control system are indicated. 
Keywords: internal control, internal audit, internal control system, risk, risk management, regulatory act, standard. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЕ 

 

Ялмаев Р.А., к.э.н., доцент, Чеченский Государственный Университет 

Тарамов А.И., Чеченский Государственный Университет 

 
Аннотация: Необходимость эффективного управления человеческими ресурсами в сфере государственной служ-
бы интенсифицируют разработку и проектирование различных вариантов внедрения инновационных подходов по 
развитию службы управления персоналом государственного органа. В статье авторы провели комплексный ана-
лиз теоретических и методических подходов реализации компетентностного подхода в развитии службы управле-
ния персоналом государственного органа, выявили сущностные характеристики, определили субъектно-
объектный состав, определили основные направления, преимущества и недостатки реализации компетентностно-
го подхода в органах государственного управления. Авторы пришли к выводу, что новым в развитии управления 
персоналом на государственной службе должно стать организация процесса управления человеческими ресурса-
ми государственной службы на основе принципов компетентностного подхода. 
Ключевые слова: компетентностный подход, государственная служба, кадровая политика, управление персона-
лом. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The need for effective human resources management in the field of public service intensify the development 
and design of various options for the introduction of innovative approaches to the development of the personnel man-
agement service of the state body. The authors conducted a comprehensive analysis of theoretical and methodical ap-
proaches of realization of competence approach in the development of the personnel management service of a public 
authority, revealed the essential characteristics, determined the subject-object structure, identified the main areas, the 
advantages and disadvantages of the implementation of the competency approach in the public administration. The 
authors came to the conclusion that new in the development of personnel management in the civil service should be 
the organization of the process of human resources management of the civil service on the basis of the principles of 
competence approach. 
Keywords: competence approach, public service, personnel policy, personnel management. 

 
 
 

РАЗВИТИЕ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Абакарова Б.И.,  Дагестанский Государственный Университет 

 
Аннотация: Данная статья посвящена вопросам изучения состояния оборонно-промышленного комплекса на со-
временном этапе, а также активизации инновационной деятельности в этой области, которая выступает основным 
стимулом экономического развития и важных структурных преобразований в России. Изучены основные пробле-
мы отрасли, тенденции развития и основные факторы, обеспечивающие решение поставленных задач, необходи-
мых для достижения устойчивости инновационного развития, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспек-
тиве. 
Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, вооружение, инновационное развитие, инновационная дея-
тельность, государственный заказ. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article is devoted to the study of the state of the military-industrial complex at the present stage, as well 
as the intensification of innovation in this area, which acts as the main stimulus for economic development and im-
portant structural transformations in Russia. The main problems of the industry, development trends and the main fac-
tors providing the solution of the tasks required to achieve the sustainability of innovative development, both in the 
short and long term, were studied. 
Keywords: military-industrial complex, weapons, innovative development, innovative activity, state order. 
 

 
 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 

ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

 

Аверченко О.Д., к.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плехано-

ва 

 
Аннотация: Целью данной статьи является определение факторов, оказывающих влияние на развитие интеграци-
онного взаимодействия участников финансового рынка. В настоящей работе с помощью методов анализа, логиче-
ского обобщения, научной абстракции, а также системно-структурного анализа исследованы предпосылки, тен-
денции и факторы влияющие на развитие интеграционных процессов на финансовом рынке. Выявлены основные 
предпосылки и тенденции оказавших влияние на развитие интеграционных процессов на финансовом рынке. 
Показана доля банковского канала продаж в общем объеме страховых премий. Представлен общий объем рынка 
банкострахования в российском финансовом секторе экономики. Систематизированы  факторы, оказывающие 
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влияние на развитие интеграционного взаимодействия участников финансового рынка. Выявлено, что основные 
факторы дальнейшего развития  интеграционного взаимодействия участников финансового рынка необходимо 
рассматривать в контексте четырех уровней: мега-, макро-, мезо- и микроуровень. 
Ключевые слова: финансовый рынок, интеграционный процесс, факторы, интеграционное взаимодействие, банк, 
страховая компания. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The purpose of this article is to determine the factors that influence the development of the integration inter-
action of financial market participants. In this work, using the methods of analysis, logical generalization, scientific ab-
straction, as well as system-structural analysis, we investigated the premises, trends, and factors affecting the devel-

opment of integration processes in the financial market. The main prerequisites and trends that influenced the devel-
opment of integration processes in the financial market are identified. The share of the banking channel of sales in the 
total volume of insurance premiums is shown. The total bank insurance market in the Russian financial sector is pre-
sented. The factors that influence the development of the integration interaction of financial market participants are 
systematized. It is revealed that the main factors of the further development of the integration interaction of financial 
market participants must be considered in the context of four levels: mega-, macro-, meso- and micro-levels. 
Keywords: financial market, integration process, factors, integration interaction, bank, insurance company. 
 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ 

ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ» В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 

Артющик В.Д., аспирант, Московский авиационный институт (национальный исследова-

тельский университет) 

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

вательский университет) 

 
Аннотация: В работе рассматривается конкурентная ситуация на мировом рынке относительно корпорации. Вы-
полняется экономический и финансовый анализы темпа развития авиационного двигателестроения в России и 
других странах. Выделяются основные мировые конкуренты, оценивается их влияние на деятельность корпора-
ции ОДК на мировом рынке. 
Ключевые слова: маркетинг, рынок, авиационная промышленность, двигателестроение, импортозамещение. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.   
 
Abstract: The paper considers the competitive situation in the world market relative to the corporation. Economic and 
financial analyzes of the pace of development of aircraft engine manufacturing in Russia and other countries are being 
carried out. The main world competitors are identified, their impact on the activities of the UEC corporation in the world 
market is evaluated. 
Keywords: marketing, market, aviation industry, engine building, import substitution.  
 

 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аслаханова С.А., ассистент, Чеченский Государственный Университет 

Бачаев А.А., Чеченский Государственный Университет 

Горгиев Р.Т., Чеченский Государственный Университет 

 
Аннотация: В статье выявлена роль территориального маркетинга в повышении инвестиционной привлекательно-
сти региона. Дается определение понятию «региональный маркетинг». Определены основные принципы, на ко-
торых должна базироваться сформированная система. Кроме того, выявлена необходимость осуществления тер-
риториального маркетинга с позиции «экономики впечатлений». При рассмотрении данного механизма на уровне 
территориального маркетинга область исследования значительно расширяется. Такая методика особенно дейст-
венна при развитии туристической деятельности в регионе. 
Ключевые слова: Регион, маркетинг, развитие, инструмент, стратегия. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article reveals the role of territorial marketing in increasing the investment attractiveness of the region. 
The definition of the concept of "regional marketing" is given. The basic principles on which the formed system should 
be based are determined. In addition, the need for the implementation of territorial marketing from the perspective of 
an “economy of impressions” has been identified. When considering this mechanism at the level of territorial market-
ing, the field of research expands significantly. This technique is especially effective in the development of tourism in 
the region. 
Keywords: Region, marketing, development, tool, strategy. 
 

 
 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОГО 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ 
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Бароян К.Г., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: в статье осуществляется анализ проблем и направлений совершенствования налогового стимулиро-
вания инновационных предприятий в России. Цель статьи заключается в определении специфики налогового 
льготирования инновационной сферы в Российской Федерации, ключевых барьеров, препятствующих модерниза-
ции налогового стимулирования, а также основополагающих мероприятий по их нивелированию. Используются 
методы ретроспекции, анализа, сравнения, статистического и графического исследования. В работе осуществлен 
ретроспективный анализ становления системы налогового стимулирования в развитых странах инновационного 
типа. Структурированы и систематизированы применяемые в зарубежной и отечественной практике меры налого-
вого стимулирования инновационной деятельности. Исследована роль налоговых льгот как важнейшего инстру-
мента стимулирования инновационной активности российских предприятий. Сформулированы некоторые реко-
мендации по совершенствованию налогового стимулирования инновационных предприятий в России.  
Ключевые слова: налоговые льготы, налоговое стимулирование, инновации, инновационные предприятия, инно-
вационная активность, налоговые преференции.  
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.  
 
Abstract: the article analyzes the problems and directions of improving tax incentives for innovative enterprises in Rus-
sia.  The purpose of the article is to determine the specifics of tax incentives for innovation in the Russian Federation, 
the key barriers to modernization of tax incentives, as well as the fundamental measures to level them.  The methods 
of retrospection, analysis, comparison, statistical and graphical research are used.  In the work, a retrospective analy-

sis of the formation of a system of tax incentives in developed countries of an innovative type is carried out.  The tax 
incentive measures for innovative activities used in foreign and domestic practice are structured and systematized.  
The role of tax incentives as the most important tool for stimulating the innovative activity of Russian enterprises is 
investigated.  Some recommendations are formulated for improving tax incentives for innovative enterprises in Russia. 
Keywords: tax incentives, tax incentives, innovations, innovative enterprises, innovative activity, tax preferences. 
 

 
 

ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКОЙ 

 

Волкова А.Г., к.э.н., Российская академия народного хозяйства и государственной служ-

бы при Президенте Российской Федерации, Воронежский филиал 

Горбачева Н.Б., к.ф.-м.н., Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 

Воронежский филиал 

Федоров В.В., Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, Воронежский филиал  

 
Аннотация: В статье приводится и анализируется отечественный и зарубежный опыт управления региональной 
жилищной политикой. Отмечается, что проблематика реализации региональных программ жилищного строитель-
ства на текущем этапе не может быть названа достаточно проработанной ни с точки зрения экономико-
социальной эффективности ни с точки зрения эффективности бюджетной. Авторы указывают на проблему отсут-
ствия стандартных (нормативных) методик оценки эффективности программ регионального жилищного строи-
тельства. Кроме того, авторами проведен обзор ключевых проблем и ограничений российского жилищного строи-
тельства. 
Ключевые слова: региональная экономика, жилищная политика, эффективность жилищной политики, инновации 
в жилищной политике. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

Abstract: The article presents and analyzes the domestic and foreign experience of regional housing policy manage-
ment. It is noted that the problems of implementation of regional housing programs at the current stage can not be 
called sufficiently elaborated in terms of assessing their socio-economic and budgetary efficiency. The authors point to 
the problem of the lack of standard (normative) methods for assessing the effectiveness of regional housing construc-
tion programs. In addition, the authors reviewed the key problems and limitations of housing construction. 
Keywords: regional economy, housing policy, efficiency of housing policy, innovations in housing policy. 
 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

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

Баранова Н.А., ФГБОУ «КМТП» 

 
Аннотация: Актуальность исследуемой темы обусловлена важнейшим направлением современности – экономиче-
ской безопасностью, которая играет ключевую роль в определении понятия «успешного предприятия» . Предме-
том исследования выступает система безопасности  предприятия. Методология исследования  заключается в раз-
работке системы принципов обеспечения экономической безопасности предприятия. Результаты данной работы 
могут быть использованы службами безопасности предприятий различных отраслей экономики.   
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Ключевые слова: Экономическая безопасность предприятия, алгоритм, внешние угрозы, внутренние угрозы, за-
дачи, этапы, стратегия фирмы, информация, достоверность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The relevance of the topic under study is due to the most important direction of our time - economic security, 
which plays a key role in determining the concept of “successful enterprise”. The subject of research is the enterprise 
security system. The research methodology is to develop a system of principles for ensuring the economic security of 
the enterprise. The results of this work can be used by security services of enterprises in various sectors of the econo-
my. 
Keywords: Economic security of the enterprise, algorithm, external threats, internal threats, tasks, stages, company 

strategy, information, reliability. 
 

 
 

РЕФОРМИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В 2020 ГОДУ 

 

Еремина Н.В., старший преподаватель, Кубанский государственный аграрный  

университет им. И.Т. Трубилина 

Калашникова Е.В., старший преподаватель, Кубанский государственный аграрный уни-

верситет им. И.Т. Трубилина 

Овсиенко А.А., Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

Аманатова М.Э., Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубили-

на 

 
Аннотация: В статье раскрывается содержание реформ бухгалтерского учета в 2020 году. Проиллюстрирован 
новый для России принцип сбора финансовой отчетности. Показаны изменения в формах отчетности и их заголо-
вочной части. Раскрыты нововведения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», в ПБУ 
13/2000 «Учет государственной помощи» и в ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности.  
Ключевые слова: реформирование бухгалтерского учета, формы бухгалтерской отчетности, МСФО, законодатель-
ство, ПБУ. 

Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика. 
 
Abstract: This article reveals the content of accounting reforms in 2020. The new principle of financial reporting collec-
tion for Russia is illustrated. Changes in reporting forms and their headings are shown. Innovations are disclosed in 
Accounting regulations 18/02 "Accounting for calculations on corporate income tax", in Accounting regulations 13/2000 
"Accounting for state aid" and in Accounting regulations 16/02 " information on discontinued operations.  
Keywords: accounting reform, accounting reporting forms, IFRS, legislation, accounting regulations. 
 

 
 

ПОДХОДЫ К СИСТЕМАТИЗАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Кабелкайте-Вайткене Ю.А., аспирант, Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова 

 
Аннотация: Несмотря на давно признанный факт, что любое гостиничное предприятие представляет собой слож-
ную систему, показатели, с помощью которых оценивается эффективность деятельности объектов размещения, в 
полной мере не отражают всей многогранности. В данной статье рассматриваются существующие показатели из-
мерения эффективности функционирования гостиничных предприятий и проводится их систематизация с целью 
последующей разработки комплексного индекса. Для реализации цели исследования были применены такие ме-

тоды и подходы, как: сбор информации, систематизация, анализ, в том числе сравнительный, синтез, классифи-
кация, дедукция, индукция. В результате было систематизировано многообразие показателей, используемых в 
отечественной и зарубежной практике, включая финансово-экономические общие, специфические для индустрии 
гостеприимства, показатели электронной коммерции и нефинансовые.  
Ключевые слова: гостиничное предприятие, объект размещения, гостеприимство, экономическая эффективность, 
эффективность деятельности, показатели эффективности. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract. Despite the recognized fact that any hotel is a complex system, the indicators used to measure the perfor-
mance of accommodation facilities do not fully reflect this multifaceted nature. This article discusses existing indicators 
for measuring the efficiency of hotel enterprises and their systematization with the aim of further developing a compre-
hensive index. To achieve the goal of the study, such methods and approaches were used as: information collection, 
systematization, analysis, including comparative one, synthesis, classification, deduction, induction. As a result, a vari-
ety of indicators used in domestic and foreign practice were systematized, including financial and economic general, 
hospitality industry specific ones, e-commerce and non-financial indicators. 
Keywords: hotel, accommodation facility, hospitality, economic efficiency, performance indicators. 
 

 
 



Финансовая экономика, № 11, 2019 г. 
 

45 

МЕСТО И РОЛЬ ПРОЦЕССОВ КОНСОЛИДАЦИИ АКТИВОВ В РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

 

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

тет 

 
Аннотация: Одним из методов реструктуризации является консолидация активов.  Консолидация внутри корпора-
ции – ключ к повышению прибыльности бизнеса, при котором увеличиваются поток инвестиций, величина при-
были и выручка компании; формируется  ряд факторов, способствующих финансовому успеху компании.  В ста-
тье рассмотрены подходы к управлению непрофильными активами и дочерними организациями промышленных 
предприятий нефтегазового комплекса. 
Ключевые слова: нефтегазовые комплекс, непрофильные активы, консолидация,  повышение эффективности 
управления. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: one of the methods of restructuring is the consolidation of assets. Consolidation within the Corporation is the 
key to increasing the profitability of the business, which increases the flow of investment, profit and revenue of the 
company; a number of factors that contribute to the financial success of the company are formed. The article considers 
approaches to the management of non core assets and subsidiaries of industrial enterprises of the oil and gas complex.  
Keywords: oil and gas complex, non-core assets, consolidation, improvement of management efficiency. 
 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В 

ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

Колесов Р.В., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации, Ярославский филиал 

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

ской Федерации, Ярославский филиал 

Тарасова А.Ю., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации, Ярославский филиал 

 
Аннотация: Актуальность рассматриваемой темы обусловлена необходимостью развития региональных и муници-
пальных финансов с целью стимулирования и поддержания стабильного экономического роста регионов и всей 
страны, в целом. Для исследования действующей системы региональных финансов в статье использованы абст-
рактно-логические, экспертные методы и методы анализа данных. Рекомендации о направлениях развития 
управления региональными и муниципальными финансами могут быть использованы при разработке государст-
венных и муниципальных программ. 
Ключевые слова: государственная политика, государственный долг, региональные и муниципальные финансы, 
экономическое развитие, государственная программа. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.10 – Финансы, денежное обраще-
ние и кредит. 
 
Abstract: The relevance of the article topic is due to the development needs of regional and municipal finances in order 
to stimulate and stabilize economic growth of the regions and the country. The article uses abstract logical, expert 
methods and data analysis methods to study the current system of regional finance. Conclusions on the directions of 
development of regional and municipal finance management can be used in the state and municipal development pro-
grams. 
Keywords: public policy, public debt, regional and municipal finance, economic development, state program. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕГИОНЕ 

 

Косякова И.В., д.э.н., профессор, Самарский государственный технический университет 

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

тет 

Кузнецова И.Г., к.э.н., доцент, Самарский государственный технический университет 

 
Аннотация: В статье рассматривают актуальные проблемы социального партнерства в Росиийской Федерации на 

примере Самарского региона. Предлагаются   направления  совершенствования работы над проектами с исполь-
зованием механизмов государственно-частного партнёрства при реализации социальных программ. 
Ключевые слова: Социальное партнерство, регион, реальная и номинальная заработная плата,  государственно-
частное партнерство. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
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Abstract: The article considers the actual problems of social partnership in the Russian Federation using the example of 
the Samara region. The directions of improving work on projects using public-private partnership mechanisms in the 
implementation of social programs are proposed. 
Keywords: Social partnership, region, real and nominal wages, public-private partnerships. 
 

 
 

О ПРОБЛЕМАХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

РЕГИОНА 

 

Краковская И.Н., д.э.н., профессор, Национальный исследовательский Мордовский госу-

дарственный университет им. Н.П. Огарёва 

 
Аннотация: в статье анализируется динамика основных показателей инвестирования в развитие промышленности 
на примере одного из субъектов Приволжского федерального округа – Республики Мордовия, возможности про-
мышленных предприятий республики по финансированию инвестиций, а также показатели эффективности реа-
лизации государственных программ, предусматривающих мероприятия по развитию промышленности региона. 
Основными источниками инвестирования в промышленный комплекс региона остаются собственные средства 
предприятий и бюджетные средства. 
Ключевые слова: инвестиции, промышленность, государственная программа 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: the article analyzes dynamics of the main indicators of the industrial development investment on the one of 
the Volga Federal district subjects example – Republic of Mordovia, the possibility of republic industrial enterprises for 
financing investment, the implementation efficiency indicators of government programs involving the industrial devel-
opment in the region. The main sources of investment in the industrial complex of the region are own funds of enter-
prises and budget funds. 
Keywords: investments, industry, state program. 
 

 

 

УДАЛЕННЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА В РОССИИ 

 

Малышев А.А., аспирант, Омский государственный университет путей сообщения 

 
Аннотация: Развитие цифровой экономики в России  привело к изменению рынка труда и появлению удаленной 
работы. Интерес к ней растет и среди работодателей, и среди соискателей. В то же время субъекты рынка труда 
не до конца понимают, что такое удаленная работа. Автором выделены особенности удаленной работы, проана-
лизированы исследования, определяющие степень распространенности удаленной работы в России. Также авто-
ром проанализированы популярные сайты по поиску работы и выделены профессиональные области, в которых 
чаще встречаются вакансии, предполагающие удаленные рабочие места. 
Ключевые слова: удаленная работа, удаленные рабочие места, особенности удаленной работы, профессиональ-
ные области. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the development of the digital economy in Russia has led to changes in the labor market and the emergence 
of remote work. Interest in it is growing among employers and among applicants. At the same time, the subjects of the 
labor market do not fully understand what remote work is. The author highlights the features of remote work, analyzes 
the studies that determine the degree of prevalence of remote work in Russia. Also, the author analyzes popular job 
search sites and identifies professional areas in which vacancies involving remote jobs are more common. 
Keywords: remote work, remote workplaces, features of remote work, professional areas.  
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 

Мартынов И.А., Московский Государственный Технический Университет (КФ МГТУ им. 

Баумана) (национальный исследовательский университет), Калужский филиал 

Перерва О.Л., д.э.н., профессор, Московский Государственный Технический Университет 

(КФ МГТУ им. Баумана) (национальный исследовательский университет), Калужский фили-

ал 

 
Аннотация: Задача данного исследования заключается в анализе применимости принципов управления качеством 
для устранения возможности наступления кризиса в организации. Для решения проблем организации в условиях 
кризиса, используют комплекс специальных мер и действий, в то время как, инциденты могут быть решены путем 
применения, заранее разработанных процедур. Но кризисы требуют инноваций, а также стратегического и устой-
чивого реагирования. Итогом исследования является определение возможности применения принципов управле-
ния качеством организации для её борьбы с кризисами. 
Ключевые слова: проблемы, инциденты, кризиса, управление качеством, принципы управления качеством. 
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Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The objective of this study is to analyze the applicability of the principles of quality management to eliminate 
the possibility of a crisis in the organization. To solve the problems of the organization in a crisis, they use a set of spe-
cial measures and actions, while incidents can be solved by applying pre-designed procedures. But crises require inno-
vation, as well as a strategic and sustainable response. The result of the study is to determine the possibility of apply-
ing the principles of organization quality management for its fight against crises. 
Keywords: problems, incidents, crisis, quality management, principles of quality management. 
 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ЛИЗИНГОВОЙ ФОРМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

 

Нечаев А.С., д.э.н., профессор, Иркутский национальный исследовательский технический 

университет 

Барыкина Ю.Н., Иркутский национальный исследовательский технический университет 

 
Аннотация: В данной статье проанализирована лизинговая форма инвестирования как механизм инвестиционной 
политики, состояние инвестиционной активности российских предприятий посредством изучения динамики и 
структуры объема инновационных товаров, работ и услуг, а также анализа затрат по источникам финансирова-
ния. Далее выявлены причины, препятствующие развитию инновационной деятельности, в соответствие с кото-
рыми выделены основные направления по их решению. Объектом исследования выступает лизинговая форма 
инвестирования, которая применяется в совокупности структур межгосударственных финансово-кредитных ин-
ститутов с их общей экономической политикой и информационными технологиями для создания благоприятные 
условий сбалансированного роста лизинговой политики, особенно при использовании международного лизинга.  
Ключевые слова: операционный лизинг, финансовый лизинг, финансирование, риски, межгосударственные фи-
нансово-кредитные учреждения, инвестиции. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

Abstract: This article analyzes the leasing form of investing in innovation, taking into account the expansion of oppor-
tunities to attract private and foreign capital, the state of innovation in Russian enterprises, taking into account the 
dynamics and structure of the volume of innovative goods, works and services, as well as the analysis of costs for the 
source of financing. Further, the causes that impede the development of innovation are identified. Leasing initiatives 
are an investment ways that provides favorable conditions for a balanced growth of leasing policy, especially when us-
ing international leasing. The current state of the economy in the Russian Federation is formed largely by the low in-
vestment activity of enterprises. Firstly, to a certain extent, it is definitely insignificant. Secondly, it can be stated that 
the cost of innovations is usually quite high. For example, there is no need for state support for innovation, which is 
sufficient evidence of both economic and legal points of view, which leads to their low efficiency. 
Keywords: operational leasing, financial leasing, financing, risks, interstate financial and credit institutions, invest-
ments.  
 

 
 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ  

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Новиков С.Н., к.ю.н., доцент, Рязанский государственный университет имени С.А. Есени-

на 

 
Аннотация: Предмет работы «управленческая деятельность органов публичной власти в сфере лесного хозяйст-
ва» – управление лесным хозяйством.  Цель - развитие теоретических положений организации управления лес-
ным хозяйством, обосновании предложений по повышению его эффективности. Методологическая основа - со-
временные теории управления, законодательство. Автором проанализирован комплекс проблем в обозначенной 
сфере и предложены пути их решения. Результаты могут быть использованы для дальнейшего совершенствова-
ния системы управления в обозначенной сфере. 
Ключевые слова: управление, лесное хозяйство, лесной фонд, эффективность управленческой деятельности. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The subject of work "management activities of public authorities in the field of forestry" is forest manage-
ment. The aim is to develop theoretical provisions of the organization of forest management, to justify proposals to 
increase its efficiency. Methodological basis - modern theories of management, legislation. The author analyzed the 
complex of problems in the identified sphere and proposed ways to solve them. The results can be used to further im-
prove the management system in a designated area. 
Keywords: management, forestry, forest fund, management efficiency. 

ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ДОХОДОВ ГРАЖДАН РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

 

Рейхерт Н.В., к.э.н., доцент, Смоленский государственный университет 

 
Аннотация. В статье проанализированы основные статистические показатели, характеризующие доходы россий-
ского населения. Установлено, что прожиточный минимум в 2018 г. являлся стандартом жизни 12,9% населения 
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России, а с начало введения санкций странами ЕС и США (2014г.) эта доля выросла. Анализ динамики и темпов 
роста среднемесячной оплаты труда в РФ показал ее рост в 2018г. в сравнении с 2017г., но реально россияне не 
стали богаче.  
Ключевые слова: доходы населения, прожиточный минимум, среднемесячная заработная плата.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The purpose of the study: to assess the income of citizens of the Russian Federation in terms of their dynam-
ics, structure, sources of income. The article analyzes the main statistical indicators characterizing the income of the 
Russian population. It is established that the subsistence minimum in 2018 was the standard of living of 12.9% of the 
population of Russia, and since the beginning of the introduction of sanctions by the EU and the United States (2014), 

this share has increased. Analysis of the dynamics and growth rates of the average monthly wage in the Russian Fed-
eration showed its growth in 2018. in comparison with 2017., but really the Russians have not become richer. 
Keywords: population incomes, living wage, average monthly wage. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

РАСХОДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ 

 

Романова Т.Ф., д.э.н., профессор, Ростовский государственный экономический универси-

тет (РИНХ) 

Герасимова К.А., старший преподаватель, Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ) 

 
Аннотация: В статье рассматриваются основные, наиболее активные финансовые инструменты бюджетирования, 
ориентированного на результат: программно-целевое и проектно-целевое планирование, процедуры закупок то-
варов и услуг, государственное (муниципальное) задание на оказание общественных услуг, выявляются их пре-
имущества и определяются направления развития. Важнейшим условием эффективного функционирования хо-
зяйствующих субъектов бюджетной сферы является переход на новый уровень управления финансами государ-
ственных и муниципальных учреждений, оказывающих общественные услуги населению. Для решения вопросов 
такой постановки, необходимо привлечение соответствующего финансового инструментария, обеспечивающего 
результативную оценку всех параметров деятельности данных учреждений. 
Ключевые слова: финансовые инструменты, бюджетирование, ориентированное на результат, государственное 
(муниципальное) задание, процедуры закупок товаров и услуг, программно-целевое и проектно-целевое плани-
рование. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article discusses the main, most active financial instruments for budgeting, results-oriented: target-
oriented and project-targeted planning, procurement of goods and services, the state (municipal) task for the provision 
of public services, their advantages are identified and development directions are identified. The most important condi-
tion for the effective functioning of business entities in the public sector is the transition to a new level of financial 
management of state and municipal institutions that provide public services to the population. To solve the problems of 
such a formulation, it is necessary to attract the appropriate financial tools that provide an effective assessment of all 
the parameters of the activities of these institutions. 
Keywords: financial instruments, result-oriented budgeting, state (municipal) assignment, procurement procedures for 
goods and services, target-oriented and project-targeted planning. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАМКАХ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Романова Т.Ф., д.э.н., профессор, Ростовский государственный экономический универси-

тет (РИНХ) 

Попова Г.В., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ) 

Суховеева А.А., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ) 

 
Аннотация: Определяющее значение в развитии малого и среднего предпринимательства в России имеет уровень 
и масштабы его государственной поддержки, ключевым инструментом реализации которой выступает государст-
венная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» и входящий в ее состав Национальный 
проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы». В статье рассмотрены основные формы и механизмы государственной поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, представлены результаты анализа расходов федерального бюджета по финансирова-
нию мер государственной поддержки предпринимательской активности в рамках государственной программы, 
выявлены основные недостатки программно-проектного управления в сфере государственной поддержки малых и 
средних субъектов хозяйствования, предложены возможные меры по их устранению. 
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, государственная поддержка, государственная програм-
ма, национальный проект, расходы бюджета.  
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Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: Of decisive importance in the development of small and medium-sized enterprises in Russia is the level and 
scale of its state support, the key instrument for the implementation of which is the state program "Economic develop-
ment and innovative economy" and the national project "Small and medium-sized entrepreneurship and support for 
individual entrepreneurial initiative". The article considers the main forms and mechanisms of state support of small 
and medium-sized businesses, presents the results of the analysis of Federal budget expenditures on financing 
measures of state support of entrepreneurial activity within the framework of the state program, identifies the main 
shortcomings of program and project management in the field of state support of SMEs, suggests possible measures to 
eliminate them. 

Keywords: small and medium-sized businesses, state support, state program, national project, budget expenditures. 
 

 
 

ЭСКРОУ СЧЕТА: ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ ЖИЛИЩНОГО ВОПРОСА ГРАЖДАН ИЛИ 

ОЧЕРЕДНОЙ ИСТОЧНИК ПРИБЫЛИ ДЛЯ БАНКОВ? 

 

Смирнова В.В., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  

Рябинина Е.В., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

 
Аннотация: В последнее время на рынке ипотечного кредитования сложился новый тренд. В связи с тем, что ко-
личество «обманутых дольщиков» в Российской Федерации растет, Правительство страны решило эту проблему 
путем внедрения эскроу счетов. В связи с этим, все участники сделки по купле-продажи недвижимости оказались 
в двояком положении. Некоторые столкнулись с рядом новых проблем, а некоторые наконец решили старые. Но, 
очевиден факт того, что сейчас достаточно трудно оценить эффективность решения данного вопроса.  В данной 
статье рассмотрены возможные преимущества и недостатки для всех участников сделки, проводимые через эск-
роу счета.  
Ключевые слова: эскроу счет, проектное финансирование, ипотечное кредитование, недвижимость, коммерче-
ский банк, застройщик, дольщики, последствия для строительного рынка, гарантии по договору, страхование 
договора.   
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Recently, a new trend has developed in the mortgage market. Due to the fact that the number of "deceived 
equity holders" in the Russian Federation is growing, the Government of the country solved this problem by introducing 
escrow accounts. In this regard, all participants in the transaction for the sale of real estate were in a double position. 
Some faced a number of new problems, and some finally resolved the old ones. But, the fact is obvious that now it is 
rather difficult to assess the effectiveness of the solution to this issue. This article discusses the possible advantages 
and disadvantages for all participants in the transaction conducted through escrow accounts. 
Keywords: escrow account, project financing, mortgage lending, real estate, commercial bank, builder, equity holders, 
consequences for the construction market, contract guarantees, contract insurance. 
 

 
 

МЕТОДОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ БОЛЬШИХ ДАННЫХ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА 

НЕДВИЖИМОСТИ 

 

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

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

Конова О.С., Московский политехнический университет 

 
Аннотация: Основная цель статьи – исследование программных решений для анализа больших данных рынка 
недвижимости. Для этого проводится анализ существующих способов обработки информации и их основных пре-
имуществ для дальнейшего анализа. Авторы рассматривают возможность использования таких программных 
средств, как: Excel, PowerBI и Python для решения задачи обработки больших данных. Особое внимание уделено 
языку программирования Python, его возможностям и дополнительным библиотекам, которые могут помочь при 
анализе BigData. В заключении анализируются преимущества языка Python и его возможности для решения кон-
кретной задачи. 
Ключевые слова: большие данные, языки программирования, недвижимость, аналитика, технологии, программ-
ные решения, обработка данных, базы данных, Python, анализ данных. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The main purpose of the article is to study software solutions for the analysis of big data of the real estate 
market. For this purpose, the analysis of existing methods of information processing and their main advantages for 
further analysis is carried out. The authors consider the possibility of using such software tools as Excel, Power BI and 
Python to solve the problem of big data processing. Special attention is paid to the Python programming language, its 
capabilities and additional libraries that can help in analyzing BigData. 
In conclusion, the advantages of the Python language and its capabilities for solving a specific problem are analyzed. 
Keywords: Big Data, programming languages, real estate, analytics, technology, software solutions, data processing, 
databases, Python, data analysis. 
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СИСТЕМНО-ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОСТРОЕНИЯ КООПЕРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Терюхов Я.И., к.э.н., АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 

 
Аннотация: Рассматривается кооперация предприятия, подробно составляющие элементы и их взаимосвязи. 
Структура кооперации описывается автором с помощью факторизации (математического моделирования). По 
мнению автора, необходимо развивать методику формирования кооперации предприятий при проведении кон-

трактации и закупочной деятельности. Именно развивая кооперацию предприятия с помощью региональных и 
локальных распределительных центров поставщиков и потребителей. Построение кооперации с учетом предло-
жений автора позволит существенно снизить затраты на закупку товарно-материальных ценностей,  , что в свою 
очередь приведёт к повышению прибыли предприятий. 
Ключевые слова: факторизация, кооперация, закупки, промышленность, оборонно-промышленный комплекс, 
поставщики. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Most researching of supplier The cooperation of the industrial enterprises of the defense industry in the 
sphere of the state defense order, detail the constituent elements and their interrelationships. The structure of cooper-
ation is described by the authors with the help of factorization (mathematical modeling). According to the author, it is 
necessary to develop a methodology for the formation of cooperation of industrial enterprises of the defense industry 
with focus on the specifics of the products, as well as reducing the risk of failure of state. It is developing cooperation 
of the enterprise with the help of regional and local distribution centers of defense enterprises and customers. Building 
cooperation with the author's proposals will significantly reduce the cost of procurement of materials and components, 
send industrial enterprises of the defense industry in the implementation of economic activities for the implementation 
of the state and providing customers with timely finished products, which in turn will lead to industrial enterprise prof-
its. 
Keywords: factorization, cooperation, procurement, industry, military-industrial complex, suppliers. 
 

 
 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Шуляк С.О., Южный федеральный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрен зарубежный опыт обеспечения экономической безопасности на промышленных 
предприятиях.  Сделан вывод о том,  что в ведущих экономически развитых странах делается акцент не только 
на выявление и устранение угроз национальной экономике и решению задач в контексте обеспечения должного 
уровня экономической безопасности, а также на обеспечение благоприятного экономического климата для функ-
ционирования коммерческих организаций и создания привлекательной базы для иностранных инвестиций. 
Ключевые слова: Экономическая безопасность, государство, служба, предприятия, угрозы, факторы, механизмы. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: currently, there is an increase in ethnic integration and globalization, while the impact of the consequences of 
the global crisis and instability of international economic systems, ensuring economic security at the foreign and do-
mestic level, as well as the protection of national interests, primarily economic, is a particularly important factor in the 
development of the state as a whole, and its commercial structures. In this regard, the need to revise and improve the 
system of ensuring economic security, taking into account the rich international experience and the study of its new 
models and mechanisms, becomes urgent. According to foreign researchers, Russian enterprises since the transfor-
mation of the economic system of the 90-s have repeatedly been given the opportunity of close contact with the harsh 
laws of competition, the business practices of numerous businessmen and enterprises with a dark reputation. Current-
ly, there is a growth of large companies and enterprises interested in strengthening the security system. Most large 
companies organize their own security services, which are issued to the service of employees with experience in 
providing special public services. 
Keywords: Economic security, state, service, enterprises, threats, factors, mechanisms. 
 

 
 

СТАНОВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ И РОЛЬ БАНКА РОССИИ В ЕЕ 

СОВРЕМЕННОМ РАЗВИТИИ 

 

Янина О.Н., к.э.н., доцент, Российский государственный социальный университет 

 
Аннотация: Денежно-кредитную политику можно назвать одним из самых главных инструментов обеспечения 
стабильности цен, сдерживания инфляции, обеспечения полной занятости населения, повышения деловой актив-
ности и постоянного роста производства. А в современных политических и экономических реалиях вышеперечис-
ленные факторы оказывают мощнейшее влияние на благосостояние нашей страны и качество жизни населения. 
Поэтому изучение и анализ денежно-кредитной политики Центрального Банка можно ставить во главу списка 
актуальных проблем национальной экономики. 
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Ключевые слова: денежно-кредитная политика, банковская система, банковские операции, инфляция, стагнация, 
дефолт, страхование, инструменты денежно-кредитной политики, волатильность курса рубля, инвестиционная 
активность. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: Monetary policy can be called one of the most important tools to ensure price stability, curb inflation, ensure 
full employment, increase business activity and constant growth of production. And in today's political and economic 
realities, the above factors have a powerful impact on the welfare of our country and the quality of life of the popula-
tion. Therefore, the study and analysis of the monetary policy of the Central Bank can be put at the top of the list of 
urgent problems of the national economy. 

Keywords: monetary policy, banking system, banking operations, inflation, stagnation, default, insurance, monetary 
policy instruments, ruble exchange rate volatility, investment activity. 
 
 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ РЫНКА  

НЕДВИЖИМОСТИ  

 

Абласанов Рашад Рафиг оглы, Азербайджанский Технический Университет  

 
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы оценочной деятельности и развития рынка 
недвижимости. С этой целью анализированы особенности развития рынка недвижимости и его ценовые 
механизмы. Раскрыта сущность оценочной деятельности на рынке недвижимости с учетом обеспечения 
эффективности процессов приватизации. Рассмотрены основные подходы к организации оценочной деятельности 
на рынке недвижимости. Исследованы проблемы и вопросы, связанные с процессами формирования и развития 
рынка недвижимости. Рассмотрены основные элементы и компоненты, формирующие рынок недвижимости. Даны 
компоненты рынка недвижимости в условиях рыночной экономики. Обоснована и отмечена важность ускорения 
развития рынка недвижимости Азербайджана в контексте стратегических дорожных карт. Даны рекомендации и 
подготовлены предложения по рассмтариваемым проблемам. 
Ключевые слова: Азербайджан, оценочная деятельность, недвижимость, рынок недвижимости, рынок 
недвижимости Азербайджана, развитие рынка недвижимости. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Current issues of evaluation activity and development of the real estate market are described in the article. 
The peculiarities of real estate market development and its price mechanisms are analyzed for this purpose. The es-
sence of evaluation activity in the real estate market taking into account ensuring efficiency of privatization processes 
is given too. The main approaches to the organization of evaluation activity on the real estate market are considered 
then. Problems and issues related to the processes of formation and development of the real estate market are investi-
gated. The main elements and components forming the real estate market are considered. The components of the real 
estate market in the conditions of the market economy are given. The importance of accelerating the development of 
the real estate market of Azerbaijan in the context of strategic road maps is noted. Recommendations and proposals on 
these problems are given in the end of the article. 

Keywords: Azerbaijan, evaluation activity, real estate, real estate market, real estate market of Azerbaijan, develop-
ment of real estate market. 
 

 
 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ  

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

 

Аверина О.И., д.э.н.,  профессор, Национальный исследовательский Мордовский Госу-

дарственный Университет им. Н.П. Огарева  

Солдаткина Н.Е., Национальный исследовательский Мордовский Государственный Уни-

верситет им. Н.П. Огарева 

 
Аннотация: Основные средства составляют основу производственного процесса для любого промышленного 
предприятия, поэтому важная роль в управлении предприятием отводится  повышению  эффективности исполь-
зования основных средств, а также изучению причин, которые обуславливают этот рост. Цель статьи заключается 
в выявлении  и оценивании наиболее существенных факторов, определяющих поведение показателя фондоотда-
чи основных средств. Результатом научного исследования является создание эконометрической модели зависи-
мости фондоотдачи основных средств  от определенных значений ряда факторов для конкретного предприятия, 
занимающегося  производством трансформаторов. 
Ключевые слова: основные средства, эффективность, фондоотдача, чистая прибыль,ликвидность, комплексная 
оценка. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Relevance-fixed assets form the basis of the production process for any industrial enterprise, so an important 
role in the management of the enterprise is to increase the efficiency of the use of fixed assets, as well as the study of 
the reasons that cause this growth. The purpose of the article is to form an econometric model of the dependence of 
capital return on a number of factors (property value, net profit, total liquidity ratio, the value of current assets, the 
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coefficient of financial independence). The result of the research is the creation of an econometric model (regression 
equation) of the dependence of the efficiency of the use of fixed assets on the selected factors and its approbation. 
Keywords: fixed assets, efficiency, return on equity, net profit, liquidity, comprehensive assessment. 
 

 
 

СУЩНОСТЬ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ РОЛЬ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ СТРАНЫ 

 

Аслаханова С.А., ассистент, Чеченский Государственный Университет 

Бачаев А.А., Чеченский Государственный Университет 

Горгиев Р.Т., Чеченский Государственный Университет 

 
Аннотация: в данной статье отражены основы сущности и содержания понятия теневая экономика и ее роль, и 
значение в социально-экономическом развитии страны. В мировой экономической литературе существует масса 
различных точек зрения, описывающие причины и смысл теневой экономики. Авторами рассмотрены функции и 
сущность данного термина и отражена современная картина функционирования теневой экономики в России. 
Также, в статье определены основные сферы больше всех подверженных влиянию теневых экономических отно-
шений и предложены меры по устранению и предупреждению последствий в данной сфере. 
Ключевые слова: Общественное развитие, теневая экономика, легальность, скрытая занятость, эффект. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: This article reflects the fundamentals of the essence and content of the concept of the shadow economy and 
its role, and importance in the socio-economic development of the country. In the world economic literature there are 
many different points of view that describe the causes and meaning of the shadow economy. The authors examined the 
functions and essence of this term and reflected the modern picture of the functioning of the shadow economy in Rus-
sia. Also, the article identifies the main areas most affected by shadow economic relations and suggests measures to 
eliminate and prevent consequences in this area. 
Keywords: Social development, shadow economy, legality, hidden employment, effect. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФОРМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН) 

 

Атаева А.Г., к.э.н., старший научный сотрудник, Российская академия наук, Уфимский 

федеральный исследовательский центр 

Уляева А.Г., к.э.н., старший научный сотрудник, Российская академия наук, Уфимский 

федеральный исследовательский центр 

 
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы развития неадминистративных способов территориальной трансфор-
мации муниципальных образований, в том числе межмуниципального сотрудничества, субрегиональной локали-
зации и территориального общественного самоуправления. Определено, что одной из лучших альтернатив адми-
нистративному преобразованию муниципальных образований является межмуниципальная кооперация, которая 
позволяет обеспечить повышение эффективности предоставления муниципальных услуг за счет объединения 
усилий и ресурсов муниципалитетов при сохранении их самостоятельности.  
Ключевые слова: межмуниципальное сотрудничество, межмуниципальная кооперация, субрегион, преобразова-
ние муниципальных образований, территориальная трансформация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article considers the development of non-administrative methods of territorial transformation of munici-
palities, including inter-municipal cooperation, various forms of subregional localization and territorial public self-
government. The authors determined that one of the best alternatives to the administrative transformation of munici-
palities is inter-municipal cooperation, which allows to increase the efficiency of municipal services by combining the 
efforts and resources of municipalities while maintaining their independence. 
Key words: inter-territorial cooperation, inter-municipal cooperation, subregion, transformation of municipalities, terri-
torial transformation. 
 

 
 

ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СФЕРЫ УСЛУГ 

 

Боровских С.В., к.э.н., доцент, Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросам совершенствования системы управления малыми организациями сферы 
услуг. В качестве оптимальной для этих организаций рассматривается система управления на основе бюджетиро-
вания. В статье описываются инструменты управления малыми организациями сферы услуг, позволяющие руко-
водителям не только повысить качество менеджмента, но и подготовить организацию к внедрению бюджетирова-
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ния. Делается анализ применимости «коммерческих» инструментов управления в практике менеджмента бюджет-
ных организаций сферы услуг. На примерах малых частной и бюджетной физкультурно-спортивных организаций 
рассматривается целесообразность применения отдельных управленческих инструментов на разных этапах под-
готовки к внедрению бюджетирования.  
Ключевые слова: бюджетирование, система управления организацией, инструменты управления организацией, 
малые организации сферы услуг, бюджетная организация, физкультурно-спортивная организация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article is devoted to improving the management system of small organizations in the service sector. The 
optimal budget management system for these organizations is considered. The article describes the management tools 

of small service industry organizations that allow managers not only to improve the quality of management, but also 
prepare the organization for budgeting. An analysis is made of the applicability of “commercial” management tools in 
the management practice of budgetary organizations in the service sector. The examples of small private and budget-
ary physical education and sports organizations consider the feasibility of using separate management tools at different 
stages of preparation for the implementation of budgeting. 
Keywords: budgeting, organization management system, organization management tools, small service industry organ-
izations, budget organization, sports and athletic organization. 
 

 
 

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В СРЕДЕ ЦИФРОВОЙ  

ЭКОНОМИКИ 

 

Брикач Г. Е., д.э.н., профессор, Гомельский государственный технический университет 

имени П.О. Сухого 

Пархоменко Н.С., к.э.н., доцент, Гомельский государственный технический университет 

имени П.О. Сухого 

 
Аннотация: В статье рассматривается конкурентоспособность , как ключевая  категория рыночной  экономики в 
условиях цифровой трансформации экономики. Приведены методы имитационного моделирования с помощью 
которых возможна цифровизация категории конкурентоспособность. 
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, имитационное моделирование, модель « затраты-
выпуск», выручка, полные издержки, предельный доход. 
Научная специальность публикации: 08.00.05-Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article considers competitiveness as a key category of market economy in the conditions of digital trans-
formation of the economy. The methods of simulation modeling with the help of which the digitalization of the competi-
tiveness category is possible are given. 
Keywords: competition, competitiveness, simulation model, model "costs-output", revenue, total costs, marginal reve-
nue. 
 

 
 

МЕТОДИКА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 

СЕКТОРА, ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ АСИММЕТРИИ 

КИБЕРЭКОНОМИКИ 

 

Витальева Е.М., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет 

Гущина Е.Г., д.э.н., профессор, Волгоградский государственный технический университет 

Кетько Н.В., д.э.н., профессор, Волгоградский государственный технический университет 

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

Скитер Н.Н., д.э.н., Волгоградский государственный технический университет 

 
Аннотация: в настоящей статье проанализирована одна из основных проблем киберэкономики, а именно несо-
вершенство и асимметрия информации. Поскольку информация является основой киберэкономики, возникает 
объективная необходимость в приведении ее в состояние пригодное для обработки на компьютерах, либо мо-
бильных устройствах. Авторами предложена методика снижения неопределенности и несовершенства информа-
ционных потоков. 
Ключевые слова: асимметрия информации, несовершенство информации, неопределенность информации, методы 
снятия неопределенности, принятие решений, методы поддержки принятия решений, экспертные оценки, согла-
сование экспертных оценок. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article analyzes one of the main problems of cyber economics, namely the imperfection and asymmetry 
of information. Since information is the basis of cyber economics, there is an objective need to bring it into a state 
suitable for processing on computers or mobile devices. The authors proposed a technique for reducing the uncertainty 
and imperfection of information flows. 
Keywords: asymmetry of information, imperfection of information, uncertainty of information, methods for removing 
uncertainty, decision making, decision support methods, expert judgment, coordination of expert judgment. 
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РЕФОРМАЦИЯ РЫНКА БРОКЕРСКИХ УСЛУГ РОССИИ 

 

Гибадуллин Э.И., Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: в работе описано положение отечественного рынка брокерских услуг на конец 2019 года, начавшая-
ся реформация, в том числе технологическая, которая в значительной мере повлияла на структуру рынка и ее 
потенциал. В работе представлены описательные методы анализа и прогнозов развития отрасли брокерского об-

служивания, разобраны основные нормативные акты, регулирующие отрасль, а также представлены дальнейшие 
сценарии развития рынка брокерских услуг России. Российский фондовый рынок растет, привлекая инвесторов 
своей высокой доходностью за счет высоких дивидендов и высокой премией за риск, для дальнейшего роста фи-
нансового рынка России необходима соответствующая инфраструктура, выраженная в развитии рынка брокер-
ских услуг. Данная отрасль экономики претерпевает значительные изменения последние 4 года и этот процесс 
находится только на середине своего пути. В данной статье разобраны дальнейшие сценарии развития отрасли и 
представлены предложение по ее процветанию, ведь именно сильная инфраструктура финансового рынка позво-
лит привлекать столь необходимые инвестиции в условиях нехватки иностранных финансовых вложений, и по-
может выйти отечественной экономике из стадии рецессии. 
Ключевые слова: Финансовый рынок, брокер, биржа, регулирование. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.  
 
Abstract: The article describes the position of the domestic brokerage services market at the end of 2019, the refor-
mation, including the technological restructuring, which significantly affected the market structure and its potential. The 
article presents descriptive methods of analysis and forecasts of the brokerage industry development, analyzes the 
main normative acts regulating the industry and presents further scenarios of the Russian brokerage market develop-
ment. The Russian stock market is growing, attracting investors with its high return on investment due to high divi-
dends and high-risk premiums, and for further growth of the Russian financial market it requires an appropriate infra-
structure, which is expressed in the development of the brokerage services market. This sector of the economy has 
been changing significantly over the last 4 years and this process is only in the middle of its path. This article reviews 
further scenarios for the development of the industry and presents a proposal for its prosperity. The strong financial 
market infrastructure will help to attract so necessary investments in the situation of a shortage of foreign financial 
investments and will help the domestic economy to get out of the recession stage. 
Keywords: Financial market, broker, stock exchange, regulation. 
 

 
 

ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

Голокова Г.В., Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

Сибилева Е.В., к.э.н., доцент, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Ам-

мосова 

 
Аннотация: В статье рассматриваются трудовые ресурсы предприятия на конкретном примере, их использования. 
Целью исследования является оценка персонала, его производительности и оплаты труда, также факторы, 
влияющие на них. В связи с тем, что общество быстро изменяется, возникает большая зависимость роста произ-
водства и доходов  населения от эффективности их труда. То, что достигается сотрудником в процессе деятель-
ности, может быть получено с разной степенью эффективности. 
Ключевые слова: оценка персонала, оплата труда, структура предприятия, производительность труда, эффектив-
ность труда. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article considers the labor resources of the enterprise on a specific example, their use. The aim of the 
study is to evaluate personnel, their productivity and remuneration, as well as factors influencing them. Due to the fact 
that society is changing rapidly, there is a large dependence of the growth of production and incomes of the population 
on the efficiency of their labor. What is achieved by an employee in the process of activity can be obtained with varying 
degrees of effectiveness. 
Keywords: personnel assessment, remuneration, enterprise structure, labor productivity, labor efficiency. 
 

 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ  

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОТОКОВ НА НАДНАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Гордячкова О.В., к.э.н., доцент, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 

Аммосова 

 
Аннотация: Современные тренды на мировом инвестиционном рынке свидетельствуют о сокращении объемов 
взаимного инвестирования и действии как стимулирующих, так и ограничительных мер в отношении иностранных 
инвесторов. В этой связи настоятельным становится вопрос о наднациональном регулировании иностранных ин-
вестиций. В статье исследована и систематизирована современная система институтов, так или иначе участвую-
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щих в регулировании международных инвестиционных потоков. Установлено, что Всемирная торговая организа-
ция является институтом, в рамках которого действует самое большое число многосторонних соглашений, касаю-
щихся иностранных инвестиций, положения которых обязательны для всех стран-членов. 
Ключевые слова: иностранные инвестиции, прямые иностранные инвестиции, международные инвестиционные 
потоки, ЮНКТАД, регулирование иностранных инвестиций. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение, 
кредит. 
 
Abstract: The modern trends in the global investment market show a decline in the volume of mutual investments and 
act different stimulant and restrictive measures for foreign investors. In this regard, it becomes a problem of a supra-

national regulation of foreign investment. The modern system of institutions, which are involved in the international 
investment flows regulation has been explored and systematized in the article. It was found that the World Trade Or-
ganization is an institution with the largest number of multilateral agreements related to foreign investment, which 
provisions are mandatory for all member countries. 
Keywords: foreign investment, foreign direct investment, international investment flows, UNCTAD, regulation of foreign 
investment. 
 

 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ РОЛИ ПОТРЕБИТЕЛЯ В МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЯХ 

 

Горлевская Л.Э., к.э.н., доцент, старший научный сотрудник, Институт проблем управле-

ния РАН 

 
Аннотация: Цифровизация всех рыночных агентов значимо повлияла на коммуникацию брендов с аудиторными 
сегментами. В статье проведен анализ изменения традиционной пассивной роли потребителей в маркетинговых 
коммуникациях с доминированием крупных медиа-каналов на активную с преобладанием фрагментированных 
медиа-каналов. Предложены рекомендации по продвижению брендов в условиях цифровой экономики. 
Ключевые слова: Маркетинговые коммуникации, потребитель, медиа-каналы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: Digitalization in all spheres significantly influenced the communication of brands with audience segments. The 
article analyzes the change in the traditional passive role of consumers in marketing communications with the domi-
nance of large media channels to active with the dominance of fragmented media channels. Recommendations on 
brands’ promotion in the digital economy are suggested. 
Keywords: Marketing communication, consumer, media channels. 
 

 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ  

ПОДДЕРЖКИ НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Гулькова Е.Л., к.э.н., доцент, Государственный университет управления 

Карп М.В., д.э.н., профессор, Государственный университет управления  

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

 
Аннотация: В работе рассмотрены проблемы налогового администрирования, а также определены перспективы и 
направления дальнейшего расширения применяемых методов управления налоговыми отношениями в Российской 
Федерации.  Выделены основные составляющие модернизации деятельности налоговых органов: онлайн админи-
стрирование, автоматическое выполнение налоговых обязательств, упрощение процессов исчисления и уплаты 
налогов, интеграция с учетными и бухгалтерскими системами плательщиков.  
Ключевые слова:  налогообложение, налоговые проверки, налоговое информационное и аналитическое обеспе-

чение, налоговая ответственность. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article analyzes the problems of tax administration, and also identifies the prospects and directions for 
further development and expansion of the applied methods of managing tax relations in the Russian Federation.  Main 
components of the modernization activities of the tax authorities are: online administration, automatic tax obligations, 
simplify tax calculation and payment, integration with accounting systems of taxpayers. 
Keywords: taxation, tax audits, tax information and analytical support, tax liability. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Ефимкин П.А., Финансовый университет при Правительстве РФ 

Белоусов А.Л., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема регулирования, а также актуальности микрофинансиро-
вания. Особое внимание уделено тому, что ужесточение законодательства в данной сфере сильно повлияло на 
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характер деятельности микрофинансовых организаций. Целью данного исследования является изучение наибо-
лее приоритетных и доступных сегментов, где микрофинансовые организации будут актуальны и где их деятель-
ность является максимально продуктивной. 
Ключевые слова: микрофинансовые организации, займ, кредитная история, банк, кредитный портфель, учрежде-
ние, кредитование. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.01 – Экономиче-
ская теория. 
 
Abstract: This article addresses the issue of regulation, as well as the relevance of microfinance. Particular attention is 
paid to the fact that the tightening of legislation in this area greatly influenced the nature of the activities of micro-

finance organizations. The purpose of this study is to study the most priority and affordable segments where micro-
finance organizations will be relevant and where their activities are as productive as possible. 
Keywords: microfinance organizations, loan, credit history, bank, loan portfolio, institution, lending. 
 

 
 

ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ  ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ  

НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

 

Казаков И.В., аспирант, Санкт-петербургский государственный экономический универси-

тет 

 
Аннотация: Современные предприятия нефтегазового комплекса являются интегрированными промышленными 
компаниями   и быстро трансформируются за счет изменения условий  производства, отвечая на воздействие 
внутренней и внешней среды, а также за счет расширения спектра рыночных отношений. В статье раскрываются 
подходы к повышению уровня клиентоориентированности и капитализации предприятий нефтегазового комплек-
са, приводится система показателей, отражающая эффективность сервисных структурных подразделений.  
Ключевые слова: нефтегазовые комплекс, сервисные предприятия нефтегазового комплекса,  кластер, синергия. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Modern enterprises of the oil and gas complex are integrated industrial companies and are rapidly trans-

formed by changing production conditions, responding to the impact of the internal and external environment, as well 
as by expanding the range of market relations. The article reveals approaches to increasing the level of customer focus 
and capitalization of oil and gas enterprises, provides a system of indicators reflecting the effectiveness of service de-
partments.  
Keywords: oil and gas complex, service enterprises of oil and gas complex, cluster, synergy. 
 

 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАРКОВ В ДИВЕРСИФИКАЦИИ И 

ИННОВАТИЗАЦИИ НЕНЕФТЯНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Керимова Хаяля Орудж гызы, Азербайджанский Технический Университет  

 
Аннотация: В статье рассматриваются стратегические аспекты промышленных парков в диверсификации ненеф-
тяного сектора экономики Азербайджана в нынешних условиях. Раскрыта значимость и сущность промышленных 
парков в обеспечении расширения конкурентоспособных сфер экономики страны. Рассмотрена многофункцио-
нальная роль промышленных парков в повышении эффективности отдельных сфер промышленности и обеспече-
нии роста конкурентоспособной промышленной продукции. Обоснована необходимость создания и развития сети 
промышленных парков для ускорения инноватизации ненефтяных секторов экономики. Анализирован потенциал 
и возможности расширения перечня экспортоориентированной промышленной продукции и, в целом, экспортного 
потенциала ненефтяного сектора экономики страны. Отмечена важность глубокого изучения и эффективного 
применения мирового опыта по созданию и развитию промышленных парков в Азербайджане. Подготовлены ре-
комендации и даны предложения по стратегическим аспектам промышленных парков в диверсификации ненеф-
тяного сектора экономики Азербайджана. 
Ключевые слова: ненефтяной сектор экономики Азербайджана, развитие ненефтяного сектора, инновационное 
развитие, промышленные парки, эффективность промышленных парков, инноватизация секторов экономики, 
перспективы развития ненефтяного сектора Азербайджана. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Strategic aspects of industrial parks in diversification of non-oil sector of Azerbaijan economy are investigated 
in the article. The importance and essence of industrial parks in ensuring the expansion of competitive spheres of the 
economy of the country is analyzed for this purpose. The multifunctional role of industrial parks in increasing the effi-
ciency of certain spheres of industry and ensuring the growth of competitive industrial products is considered then. The 

need to create and develop a network of industrial parks to accelerate the innovation of non-oil sectors of the economy 
is justified. The potential and possibilities of expanding the list of export-oriented industrial products and, in general, 
the export potential of the non-oil sector of the economy of the country are analyzed too. The importance of study and 
effective application of world experience in creation and development of industrial parks in Azerbaijan is noted. Rec-
ommendations and proposals on strategic aspects of industrial parks in diversification of non-oil sector of Azerbaijani 
economy are given in the end of the article. 
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Keywords: non-oil sector of economy of Azerbaijan, development of non-oil sector, innovative development, industrial 
parks, efficiency of industrial parks, innovation of economy sectors, perspectives of development of non-oil sector of 
Azerbaijan. 
 

 
 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА В  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Киракосян А.П., КФ МГТУ им. Баумана (национальный исследовательский университет) 

Родичева А.А., КФ МГТУ им. Баумана (национальный исследовательский университет) 

Лаврухина Н.В., к.э.н., доцент, КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана (национальный исследователь-

ский университет) 

 
Аннотация: В статье исследована роль нормирования труда в деятельности научно-производственных предпри-
ятий на примере конкретного предприятия. Выявлены основные проблемы нормирования труда и пути их реше-
ния на основе системного подхода. Разработаны подсистемы нормирования труда и необходимые шаги для улуч-
шения процесса нормирования. Описаны методы для корректировки норм трудозатрат в соответствии с реальным 
условиями производства.    
Ключевые слова: нормирование труда, системный подход, трудоемкость, подсистема, методология.   
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.05 – Экономика и управление на-
родным хозяйством. 
 
Abstract: The article investigates the role of labor regulation in the activities of scientific and industrial enterprises on 
the example of a particular enterprise. The main problems of labor regulation and ways to solve them on the basis of a 
systematic approach are identified. Labor rationing subsystems and necessary steps to improve the rationing process 
have been developed. Methods for adjustment of labor rates in accordance with the actual conditions of production are 
described.    
Keywords: labor regulation, system approach, the complexity, subsystem, methodology. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ (НА ПРИМЕРЕ  

РЕГИОНОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА) 

 

Коношко Л.В., к.э.н., доцент, Хабаровский государственный университет экономики и 

права 

 
Аннотация: В статье проведена оценка инновационного развития дальневосточного федерального округа в срав-
нении общероссийскими показателями. Выполнен сравнительный анализ основных показателей  инновационного 
потенциала регионов ДФО, делается вывод о диспропорции в инновационном развитии регионов. Систематизиро-
ваны основные причины и факторы, ограничивающие инновационное развитие.  
Ключевые слова: инновация, регион, инновационная политика, Дальневосточный федеральный округ, эффектив-
ность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article assessed the innovative development of the Far East Federal District in comparison with all-
Russian indicators. A comparative analysis of the main indicators of innovation potential of the regions of the FSD has 
been carried out, a conclusion is made about the imbalance in innovation development of the regions. The main rea-
sons and factors limiting innovative development are systematized. 
Keywords: innovation, region, innovation policy, Far East federal district, efficiency. 
 

 
 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ РЕГИОНА 

 

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

гий; Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, Ярославский фи-

лиал 

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

 
Аннотация: В статье исследованы элементы системного подхода к управлению долговой устойчивостью региона. 
Обосновано, что обеспечение долговой устойчивости региональной экономики является одним из факторов эко-
номического роста. Авторами определено, что инструменты управления долговой нагрузкой регионов в совре-
менных условиях используются для обеспечения эффективного функционирования региональной экономической 
системы. Выявлено, что разработка стратегии развития региональной экономики  должна основываться на  фор-
мировании его целей, в основе которых должна лежать бюджетная обеспеченность и финансовая независимость 
региона, использование инструментарно-методического обеспечения субфедеральных и муниципальных заимст-
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вований. Обосновано, что системный подход к осуществлению региональных заимствований  предполагает 
управление целеполаганием в системе реализации стратегических целей региона.   
Ключевые слова: Долговая устойчивость, системный подход, институциональное обеспечение, облигации, регио-
нальная экономика. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит.  
 
Abstract: The article examines the elements of a systematic approach to managing the debt sustainability of the re-
gion. It is proved that ensuring the debt sustainability of the regional economy is one of the factors of economic 
growth. The authors have determined that the tools of managing the debt burden of the regions in modern conditions 

are used to ensure the effective functioning of the regional economic system. It is revealed that the development strat-
egy of the regional economy should be based on the formation of its goals, which should be based on the budgetary 
security and financial independence of the region, the use of instrumental and methodological support for sub-Federal 
and municipal borrowing. It is proved that a systematic approach to the implementation of regional borrowing involves 
goal-setting management in the system of realization of strategic goals of the region.   
Keywords: Debt sustainability, systemic approach, institutional provision, bonds, regional economy. 
 

 
 

ИЗБЫТОЧНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО КАК ФАКТОР, СДЕРЖИВАЮЩИЙ 

ЖИЗНЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

 

Кормишкин Е.Д., д.э.н., профессор, Национальный исследовательский Мордовский Госу-

дарственный университет им. Н.П. Огарева 

 
Аннотация: В статье исследуется избыточное социальное неравенство, при котором создается «ловушка бедно-
сти», ограничивающая «функциональные возможности» человека, позиционируется как фактор, оказывающий 
негативное влияние на жизненный потенциал населения. Выдвинута идея о том, что применительно к сложив-
шейся в настоящее время ситуации в демографической сфере ведущих экономик мира жизненный потенциал на-
селения должен определяться с учетом не только прожитого людьми совокупного времени, а физической жизне-
способностью населения, долей лет здоровой жизни. Проводится анализ динамики основных индикаторов и 

структуры жизненного потенциала населения современной России с учетом влияния избыточного социального 
неравенства. Даны предложения, направленные на преодоление в стране избыточного социального неравенства 
в интересах повышения жизненного потенциала населения РФ. 
Ключевые слова: социальное неравенство, уровень бедности, жизненный потенциал населения, ожидаемая про-
должительность жизни населения, демографическое старение, государственная социально-экономическая поли-
тика. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – экономическая теория. 
 
Abstract: Excessive social inequality that is creates poverty trap  limits people functionality and poses as a negative 
factor for society life potential developing. The author poses an idea that situation in demographic sphere of developed 
economy’s should be estimated not through life duration but through share of years of healthy life applied to up-to-
date tends. Analysis  of main indicator’s dynamic and structure of society life potential  considered influence of exces-
sive social inequality in modern Russia is represented in the article. In conclusion the author formulates offers that is 
aimed to overcovering excessive social inequality to higher life potential of life’s society. 
Keywords: socio-economic inequality, level of poverty, life potential of society, life expectancy, demographic ageing, 
state socio-economic policy. 
 

 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И 

КРАУДФАНДИНГА. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ  

ОТНОШЕНИЙ: МЕРОПРИЯТИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

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

олковского; Институт управления, бизнеса и технологий 

Федоров А.Г., к.ю.н., доцент, Калужский государственный университет им. К.Э. Циолков-

ского 

Якунина М.В., к.э.н., доцент, Калужский государственный университет им. К.Э. Циолков-

ского  

Шаров С.В., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 

 
Аннотация: В статье исследуется процесс формирования отечественной институциональной структуры, обеспечи-
вающей реализацию потенциала цифровой экономики и краудфандинга, возможности их интеграции в мировую 
хозяйственную систему. Представлен международный положительный опыт и отечественные подходы к осущест-
влению инвестиционной деятельности с использованием технологий краудфандинга. Обосновываются рекомен-
дации, призванные способствовать преодолению отставания в этом финансово-экономическом направлении дея-
тельности.  
Ключевые слова: инвестиционная деятельность; потенциал цифровой экономики; краудфандинг; нормативно-
правовое обеспечение процесса. 
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Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит; 08.00.14 – Мировая 
экономика. 
 
Abstract: the article investigates the process of formation of the domestic institutional structure that ensures the reali-
zation of the potential of the digital economy and crowdfunding, the possibility of their integration into the world eco-
nomic system. International positive experience and domestic approaches to the implementation of investment activi-
ties using crowdfunding technologies are presented. The author substantiates the recommendations designed to help 
overcome the backlog in this financial and economic direction of activity. 
Keywords: investment activity; potential of digital economy; crowdfunding; regulatory support of the process. 
 

 
 

МЕХАНИЗМ ИНВАРИАНТНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Окунев Д.В., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государствен-

ный университет имени Н.П. Огарева 

Майкова С.Э., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государст-

венный университет имени Н.П. Огарева 

 
Аннотация: В статье предложена методика инвариантного краткосрочного и среднесрочного прогнозирования 
основных показателей финансово-хозяйственной деятельности университета. Представлен алгоритм определения 
значения показателя плана финансово-хозяйственной деятельности вуза методом прогнозной экстраполяции (ме-
тодом прогнозирования от достигнутого). Обоснован выбор инвариантного подхода к прогнозированию деятель-
ности университета. Построена логическая схема формирования прогноза консолидированного дохода от дея-
тельности университета. 
Ключевые слова: финансовое планирование, инвариантный прогноз, Прогнозная экстраполяция, бюджетирова-
ние, план финансово-хозяйственной деятельности, доходы, расходы бюджетного образовательного учреждения. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The method of invariant short-term and medium-term forecasting of the main indicators of the financial and 
economic activities of the university is proposed in the article. The algorithm of determining the value of the indicator 
of the plan of financial and economic activities of the university is presented by the method of predictive extrapolation 
(method of forecasting from achieved). The choice of an invariant approach to forecasting the activities of the universi-
ty is justified. A logical diagram of the formation of a forecast of consolidated income from the activities of the universi-
ty is built. 
Keywords: financial planning, invariant forecast, forecast extrapolation, budgeting, plan of financial and economic ac-
tivity, income, expenses of a budget educational institution. 
 

 
 

ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ПРИ  

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Степанова Л.М., к.э.н., доцент, Северо-Восточный Федеральный Университет им. М.К. 

Аммосова 

Васильева Н.Е., Северо-Восточный Федеральный Университет им. М.К. Аммосова 

 
Аннотация: В статье рассмотрены факторы конкурентоспособности строительной отрасли при строительстве жи-
лых зданий в Республике Саха (Якутия). Авторы отмечают наблюдается ряд факторов, негативно отражающихся 
на развитии отрасли строительства жилых зданий не только объективного характера, решение которых возможно 
на уровне государства. Существует ряд субъективных факторов, влияние которых также негативно влияет на 
развитие отрасли. Значительно влияют на отрасль производственные, финансовые, маркетинговые, инновацион-
ные, факторы, зависимые частично от изменений и возможностей внешних факторов.  На взгляд авторов в усло-
виях обострения конкуренции компетентность управлять конкурентоспособностью субъекта рынка является обя-
зательной. На рынке строительной отрасли ситуация усложнилась. Так, при росте инфляции, цены на квартиры 
увеличиваются поскольку и ставки растут в банках. Конъюнктура рынка неблагоприятная, рынок высоко монопо-
лизирован. Очевидно, что компании не справляются с процессом управления конкурентоспособностью. Наблюда-
ется отсутствие системного стратегического планирования.  
Ключевые слова: Республика Саха (Якутия), факторы управления, конкурентоспособность, строительная отрасль, 
конъюнктура рынка, индекс концентрации, уровень инфляции. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The Republic of Sakha (Yakutia) has factors that adversely affect the development of the residential building 
construction industry. There are factors that also negatively affect the development of the construction industry, such 
as production, financial, marketing, innovative, factors that are partially dependent on changes and opportunities of 
external factors. In our opinion, in conditions of increased competition, competence to manage the competitiveness of 
a market entity is mandatory. The situation in the construction industry market has become more complicated. With 
rising inflation, apartment prices are increasing since rates are rising at banks. Market conditions are unfavorable, the 
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market is highly monopolized. Obviously, companies cannot handle the competitiveness management process. There is 
a lack of systematic strategic planning. 
Keywords: Republic of Sakha (Yakutia), management factors, competitiveness, construction industry, market condi-
tions, concentration index, inflation rate. 
 

 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 

Уманец В.А., младший научный сотрудник, преподаватель, Керченский государственный 

морской технологический университет 

 
Аннотация: Целью статьи является изучение перспективных направлений развития экстремального туризма Рес-
публики Крым. Рассмотрены предпосылки развития экстремального туризма на территории Республики Крым. 
Выявлены основные виды экстремального туризма, получившие наибольшее развитие на территории Крымского 
полуострова. Определены предпочтительные и наиболее популярные места для развития определенных видов 
экстремального туризма. Предложена классификация видов экстремального туризма актуальных для развития в 
Республике Крым. Обозначены наиболее острые проблемы, сдерживающие развитие экстремального туризма на 
полуострове. 
Ключевые слова: туризм, тенденции, развитие, Крым, экстрим, классификация.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The purpose of this article is to study the promising directions for the development of extreme tourism in the 
Republic of Crimea. The prerequisites for the development of extreme tourism in the Republic of Crimea are consid-
ered. The main types of extreme tourism, which are most developed on the territory of the Crimean peninsula, are re-
vealed. The preferred and most popular places for the development of certain types of extreme tourism are identified. 
The classification of types of extreme tourism relevant for development in the Republic of Crimea is proposed. The 
most acute problems hindering the development of extreme tourism on the peninsula are identified. 
Keywords: tourism, trends, development, Crimea, extreme, classification. 
 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С ЦЕЛЬЮ  

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ 

 

Филиппова И.В., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский  Мордовский государ-

ственный университет имени Н.П. Огарёва 

 
Аннотация: Данная статья раскрывает особенности системы образования в условиях формирования  цифровой 
экономики. Рассматриваются сущность понятия цифровой экономики, информационно коммуникационных техно-
логий, а так же результат их использования в педагогическом процессе.  Обозначено, что одним из условий фор-
мирования гармонично развитой личности в современном обществе, является активное использование информа-
ционно коммуникационных технологий в педагогическом процессе. Описан опыт проведения самооценки по  оп-
ределению уровня зрелости Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва в области внедрения и 
использования образовательных технологий. Предложена методика самооценки педагогических подходов в ин-
женерных учебных программах университета.  Результаты самооценки позволили выявить сильные стороны и 
области для улучшения, связанные с использованием современных образовательных и ИКТ-технологий. 
Ключевые слова: цифровая экономика, информационно-коммуникационные технологии, современные образова-
тельные технологии, качество образования, самооценка деятельности.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 

Abstract: This article reveals the features of the education system in the context of the digital economy. The essence of 
the concept of the digital economy, information and communication technologies, as well as the result of their use in 
the pedagogical process are examined. It is indicated that one of the conditions for the creation of a harmoniously de-
veloped personality in modern society is the active use of information and communication technologies in the pedagog-
ical process. Experience of conducting a self-assessment to determine the maturity level of Mordovian State University 
named after N.P. Ogareva in the field of implementation and use of educational technologies. The technique of self-
assessment of pedagogical approaches in the engineering curriculum of the university is proposed. The results of the 
self-assessment revealed the strengths and areas for improvement associated with the use of modern educational and 
ICT technologies. 
Keywords: digital economy, information and communication technologies, modern educational technologies, quality of 
education. 
 

 
 

КРЕДИТНЫЕ И ПРОЦЕНТНЫЕ ДЕРИВАТИВЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ 

БАНКОВ РФ 

 

Черниховская М.Б., Финансовый университет при Правительстве РФ 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию использования российскими коммерческими банками таких специ-
фических разновидностей производных финансовых инструментов как кредитные и процентные: кредитным де-
фолтным свопам, процентных свопов, свопов на совокупный доход, соглашениям о будущих процентных ставках 
и др. К ним отечественные финансово-кредитные институты прибегают сравнительно недавно, в отличие от зару-
бежной банковской практики.  Автор приходит к выводу о различной структуре российского и мирового рынка 
производных финансовых инструментов с преобладающей долей фьючерсов на первом и их эквивалентностью с 
опционами – на втором. Однако по мере развития российского рынка деривативов проблемы отставания будут 
решены, для чего необходима и оптимизация регулирования. 
Ключевые слова: деривативы, производные финансовые инструменты, кредитные деривативы, процентные дери-
вативы, кредитный дефолтный своп, процентный своп, соглашение о будущих процентных ставках. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the use by Russian commercial banks of such specific varieties of 
derivatives as credit and interest rates: credit default swaps, interest rate swaps, total return swaps, forward rate 
agreements, and others. Russian financial and credit institutions have resorted to them relatively recently, in difference 
from foreign banking practice. The author concludes about the different structure of the Russian and international de-
rivatives markets with a predominant share of futures on the first and their equivalence with options on the second. 
However, as the Russian derivatives market develops, the problems of lag will be resolved, for which optimization of 
regulation is also necessary. 
Keywords: derivatives, derivative financial instruments, credit derivatives, interest rate derivatives, credit default swap, 
interest swap, forward rate agreement. 
 
 
 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

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

тет 

Аралбаева Г.Г., д.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет 

 
Аннотация: В статье предложена методика оценки инвестиционного потенциала, основанной на определении ча-
стных потенциалов, включающих показатели по регионам в сравнении с максимальным значением по России в 
целом, а также частных рисков включающих показатели по регионам в сравнении с минимальными значениями 
по России. Представлены результаты оценки инвестиционной привлекательности Оренбургской области в срав-
нении с соседними регионами на современном этапе развития экономики, рассчитаны инвестиционный потенциал 
и инвестиционный риск. Выявлены факторы, влияющие на инвестиционный потенциал и инвестиционный риск в 
Оренбургской области. 
Ключевые слова: регион, инвестиции, инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат, инвестици-
онный потенциал, методика оценки инвестиционной привлекательности региона, инвестиционный риск. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article proposes a methodology for assessing investment potential, based on the definition of private po-
tentials, including indicators by region compared with the maximum value for Russia as a whole, as well as private risks 
including indicators by region compared to the minimum values for Russia. The results of assessing the investment 
attractiveness of the Orenburg region in comparison with neighboring regions at the present stage of economic devel-
opment are presented, the investment potential and investment risk are calculated. The factors affecting the invest-
ment potential and investment risk in the Orenburg region are identified. 
Keywords: region, investments, investment attractiveness, investment climate, investment potential, methodology for 
assessing the investment attractiveness of a region, investment risk. 
 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА МАЛОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

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

П.А. Столыпина 

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

П.А. Столыпина 

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

П.А. Столыпина 

 
Аннотация: авторы статьи исследуют особенности внутреннего финансового контроля на предприятиях малого 
бизнеса, определяют основные модели организации контроля на предприятиях данного типа. В работе выделены 
главные задачи инспектора службы внутреннего контроля и его основные обязанности. Отдельное внимание уде-
лено описанию примера организации внутреннего контроля на малом предприятии.  
Ключевые слова: внутренний контроль, экономический субъект, предприятие малого бизнеса, материальные 
ценности, нормативные акты, обязательный аудит, бухгалтерская финансовая отчетность. 
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Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: the authors of the article examine the features of the organization of internal financial control in small busi-
nesses, determine the main control models in enterprises of this type. The main tasks of the inspector of the internal 
control service and his main responsibilities are highlighted in the work. Special attention is paid to the description of 
an example of the organization of internal control in a small enterprise. 
Keywords: internal control, economic entity, small business, material assets, regulatory acts, statutory audit, financial 
statements. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

 

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

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

Хапаева Ф.Ш., Северо-Кавказская государственная академия 

Хатуаева А.Н., Северо-Кавказская государственная академия 

Гемсакурова М.И., Северо-Кавказская государственная академия   

 
Аннотация: В этой статье исследуется программный продукт 1С Предприятие для его использования предпри-
ятиями коммерческого сектора экономики РФ. При том, что деятельность современного предприятия практически 
неосуществима без активного информационного обеспечения его работы. сейчас бизнес предполагает ведение 
значительного количества самой разнообразной документации, подачи отчетов, балансов и т.д. предполагающих 
свои сроки и порядок. В частности, на предприятии могут применяться различные системы налогообложения, 
которые используются предпринимателями на основании их заявлений. Унифицированные программные продук-
ты предназначаются для реализации обеспечения документооборота коммерческого предприятия. 
Ключевые слова: 1С-предприятие, информационная поддержка бизнеса, коммерческий сектор экономики. 
Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика. 
 
Abstract: This article explores the 1C Enterprise software product for use by enterprises in the commercial sector of the 
Russian economy. Despite the fact that the activity of a modern enterprise is practically impossible without the active 
information support of its work. Now business involves maintaining a significant amount of a wide variety of documen-
tation, reporting, balance sheets, etc. prescribing their terms and order. In particular, the company may apply various 
tax systems that are used by entrepreneurs on the basis of their statements. Unified software products are intended for 
the implementation of document management for a commercial enterprise. 
Keywords: 1C-enterprise, business information support, The commercial sector of the economy. 
 

 
 

НОВЫЕ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛЫХ ФОРМ  

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АПК РЕГИОНА 

 

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

лья 

 
Аннотация: В статье раскрыты региональные особенности новых форм государственной поддержки, направлен-
ных на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации (грант "Агростартап" и субсидирование сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов). Представлен алгоритм получения финансовой помощи малыми 
формами хозяйствования. Выявлены проблемы тюменских фермеров при получении средств гранта и трудности, с 
которыми сталкиваются кооперативы при получении субсидий. 
Ключевые слова: грант, субсидии, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, сельско-
хозяйственные потребительские кооперативы. 
Научная специальность публикации:  08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article reveals the regional features of new forms of state support aimed at supporting farmers and the 
development of rural cooperation (grant "Agrostartap" and subsidizing agricultural consumer cooperatives). The algo-
rithm of obtaining financial assistance by small forms of management is presented. The problems of Tyumen farmers in 
obtaining grant funds and difficulties faced by cooperatives in obtaining subsidies are revealed. 
Keywords: grant, subsidies, peasant (farmer) farms, personal subsidiary farms, agricultural consumer cooperatives. 
 

 

К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ  

БИЗНЕС-МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Вострокнутов А.Е., к.э.н., доцент, Кубанский государственный аграрный университет 
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Аннотация: В статье представлен подход к формированию системы показателей для оценки бизнес-модели, по-
зволяющий определить этап жизненного цикла организации (по И. Адизесу) и учесть ключевые факторы разви-
тия, а также факторы риска текущего этапа при разработке стратегии. Одним из основных показателей, иденти-
фицирующих стадию жизненного цикла организации, предложено использовать обеспеченность оборотными 
средствами в срезе на определенный момент времени с группировкой по ценностному предложению, а не в целом 
за период (год). В связи с этим введены показатели ритма создания ценностного предложения и объема партии, 
обеспечивающего требуемый запас для удовлетворения спроса, позволяющие распределить спрос на момент 
времени и рассчитать коэффициент скорости восполнения оборотных средств. В результате разработаны модели 
оценки обеспеченности оборотными средствами, как отдельного элемента ценностного предложения, так и кана-
ла сбыта и всей бизнес-модели в целом, а также даны рекомендации по интерпретации ее результатов для опре-

деления этапа жизненного цикла организации. 
Ключевые слова: бизнес-модель, оценка, стратегия, развитие, жизненный цикл организаций, оборотные средст-
ва. 
Научная специальность публикации: 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики, 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article presents an approach to the formation of a system of indicators for evaluating a business model 
that allows you to determine the stage of the organization’s life cycle (according to I. Adizes) and take into account key 
development factors, as well as risk factors of the current stage when developing a strategy. One of the main indicators 
identifying the stage of the organization’s life cycle, it is proposed to use working capital security at a certain point in 
time with a grouping by value proposition, and not as a whole for the period (year). In this regard, indicators have 
been introduced for the rhythm of creating a value proposition and the volume of a batch that provides the required 
supply to meet demand, which allows distributing demand at a time and calculating the rate of working capital replen-
ishment. As a result, we developed models for assessing the availability of working capital as a separate element of a 
value proposition, as well as a sales channel and the entire business model as a whole, as well as recommendations for 
interpreting its results to determine the stage of the organization’s life cycle. 
Keywords: business model, evaluation, strategy, development, organization life cycle, working capital. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

РЫБНОЙ ОТРАСЛИ 

 

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

Миляновская А.О., ФГБОУ «КМТП» 

 
Аннотация: Современная рыночная ситуация требует постоянного контроля, прогнозирования и улучшения каче-
ства управления предприятием. Предметом данного исследования выступает роль и место экономической безо-
пасности в определении экономической эффективности хозяйственной деятельности предприятий рыбной отрас-
ли. Целью исследования выступает определение оценка уровня экономической безопасности предприятий рыб-
ной отрасли и предложения по ее повышению. Для достижения поставленной цели использованы методы анализа 
и синтеза экономических процессов на предприятии. Результаты исследования могут быть использованы в хозяй-
ственной деятельности предприятий рыбного хозяйства. 
Ключевые слова: Предприятие, экономическая безопасность, рыбная отрасль, внешние угрозы, внутренние угро-
зы, задачи, этапы, стратегия, информация, достоверность, эффективность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
 
Abstract: The current market situation requires constant monitoring, forecasting and improving the quality of enter-
prise management. The subject of this study is the role and place of economic security in determining the economic 
efficiency of the economic activities of enterprises in the fishing industry. The aim of the study is to determine the as-
sessment of the level of economic security of the enterprises of the fishing industry and proposals for its improvement. 
To achieve this goal, methods of analysis and synthesis of economic processes at the enterprise were used. The results 
of the study can be used in the economic activities of fisheries. 
Keywords: Enterprise, economic security, fishing industry, external threats, internal threats, tasks, stages, strategy, 
information, reliability, efficiency. 
 

 
 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ НА  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРИАРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РФ 

 

Жура С.Е., к.э.н., доцент, ВШЭУиП САФУ имени М.В. Ломоносова 

Иконникова О.А., к.э.н., доцент, ВШЭУиП САФУ имени М.В. Ломоносова 

Ершова И.В., к.ф.н., доцент, ВШЭУиП САФУ имени М.В. Ломоносова 

 
Аннотация: Институциональная среда  имеет важное значение для создания условий  стабилизации и социально-
экономического развития регионов Российской  Федерации, поскольку  многие из них испытывают негативное 
влияние экономического кризиса и усиление негативных тенденций, обусловленных данным процессом. Особое 
значение приобретают вопросы развития  приарктических территорий, имеющих стратегическое значение для 
развития Российской  Федерации. В исследовании проводится анализ социально-экономического развития при-
арктических территорий на современном этапе, выявлены проблемы развития данных территорий. Отмечено, что 
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одной из наиболее острых проблем  северных территорий является качество жизни населения. Проводится оцен-
ка воздействия  институциональных субъектов посредством исследования  функций  формальных и неформаль-
ных институтов, оказывающих стимулирующее и дестимулирующее воздействие на социально-экономическое 
развитие территорий, что можно использовать при формировании   программ развития приарктических террито-
рий.  
Ключевые слова: Институциональные субъекты, социально-экономическое развитие, управление приарктически-
ми территориями, оценка воздействия. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The institutional environment is important for creating conditions for stabilization and socio-economic devel-

opment of the regions of the Russian Federation, since many of them are negatively affected by the economic crisis 
and the intensification of negative trends caused by this process. Of particular importance are the development of the 
Arctic territories, which are of strategic importance for the development of the Russian Federation. The study analyzes 
the socio-economic development of the Arctic territories at the present stage, the problems of the development of the-
se territories are identified. It is noted that one of the most acute problems of the northern territories is the quality of 
life of the population. The impact of institutional actors is assessed by examining the functions of formal and informal 
institutions that have a stimulating and destimulating effect on the socio-economic development of territories, which 
can be used in the formation of programs for the development of Arctic territories. 
Keywords: Institutional actors, socio-economic development, management of Arctic territories, impact assessment. 
 

 
 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ КАК ОСНОВА МОДЕРНИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

 

Карсунцева О.В., д.э.н., профессор, Самарский государственный технический универси-

тет 

Гагаринская Г.П., д.э.н., Самарский государственный технический университет 

Косякова И.В., д.э.н., профессор, Самарский государственный технический университет 

 
Аннотация: Создание научно-образовательных центров – это новый этап не только для сферы образования, под-
готовки кадров, но и для науки, исследований, внедрения новых технологий. Научно-образовательные центры – 
это один из основных проектов, который будет способствовать развитию региональной экономики и делать вклад 
в увеличение валового регионального продукта. Внедрение инновационных научных разработок повысит конку-
рентоспособность предприятий и эффективность производства, так как научно-производственная кооперация 
призвана не только катализировать научно-технический прогресс страны, но и обеспечить системную интеграцию 
в глобальную экономику. Коллаборации в области науки и совместные проекты с научными центрами других 
стран позволят наладить связи не только с вузами, но также с бизнесом и промышленностью. Основной целью 
представленной статьи является рассмотрение комплексной категории научно-производственной кооперации в 
контексте вопросов, характеризующих стратегическое взаимодействие субъектов высшего образования, научных 
организаций и предпринимательского сектора экономики на современном этапе. Инновационная модель научно-
производственной кооперации должна создавать необходимые условия роста уровня использования ресурсного 
обеспечения, использовать современные организационно-экономические инструменты, обеспечивающие инте-
грацию процессов научной, инновационной и образовательной деятельности. В работе рассматривается несколь-
ко подходов, которые способствуют созданию научно-образовательных центров мирового уровня в регионе; де-
лается вывод о целесообразности создания научно-образовательных центров в регионах в форме консорциумов 
научных и образовательных учреждений с независимой организационной структурой, которая бы взяла на себя 
функции координации работы научных и образовательных организаций во взаимодействии с реальным сектором 
экономики и рынком труда. 
Ключевые слова: научно-производственная кооперация, научно-образовательные центры, модернизация, инно-
вационная модель, валовый региональный продукт, Samara Global.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The creation of scientific and educational centers is a new stage not only for education, training, but also for 
science, research, and the introduction of new technologies. Research and education centers are one of the main pro-
jects that will contribute to the development of the regional economy and contribute to the increase in the gross re-
gional product. The introduction of innovative scientific developments will increase the competitiveness of enterprises 
and production efficiency, as scientific and production cooperation is designed not only to catalyze the scientific and 
technological progress of the country, but also to ensure systemic integration into the global economy. Collaborations 
in the field of science and joint projects with research centers of other countries will allow to establish links not only 
with universities, but also with business and industry. The main purpose of the article is to consider the complex cate-
gory of scientific and industrial cooperation in the context of issues characterizing the strategic interaction of higher 
education entities, scientific organizations and the business sector of the economy at the present stage. The innovative 
model of scientific and industrial cooperation should create the necessary conditions for the growth of the level of use 
of resources, use modern organizational and economic tools that ensure the integration of the processes of scientific, 
innovative and educational activities. The paper considers several approaches that contribute to the creation of world-
class scientific and educational centers in the region; it is concluded that it is expedient to create scientific and educa-
tional centers in the regions in the form of consortia of scientific and educational institutions with an independent or-
ganizational structure that would assume the functions of coordinating the work of scientific and educational organiza-
tions in interaction with the real sector of the economy and the labor market. 
Keywords: scientific and industrial cooperation, scientific and educational centers, modernization, innovation model, 
gross regional product, Samara Global.  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ СЕЛЬСКИХ ДОМАШНИХ ДОМОХОЗЯЙСТВ НА СЕВЕРЕ: 

НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Керемясова Е.С., Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова 

Ушницкая Л.Е., к.э.н., доцент, Северо-Восточный федеральный университет им. 

М.К.Аммосова 

 
Аннотация: Статья посвящена проблеме исследования экономического поведения сельских домохозяйств на Се-
вере на примере Республики Саха (Якутия). В ходе исследования рассмотрены основные экономические показа-
тели домохозяйств, проживающих на территории Республики Саха (Якутия), выявлены и определены основные 
факторы, проблемы экономического поведения сельских домашних хозяйств на Севере. 
Ключевые слова: экономическое поведение, Республика Саха (Якутия), домашнее хозяйство, потребление. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the problem of studying the economic behavior of rural households in the North us-
ing the example of the Republic of Sakha (Yakutia). The study examined the main economic indicators of households 
living in the Republic of Sakha (Yakutia), identified and identified the main factors, problems of economic behavior of 

rural households in the North. 
Keywords: economic behavior, Republic of Sakha (Yakutia), household, consumption. 
 

 
 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА 

РЕГИОНА 

 

Киютина И.И., к.пед.н., доцент, Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского 

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

Астапова А.О., Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровско-

го 

 
Аннотация: В статье рассмотрены основные параметры развития рынка продовольствия, находящегося под влия-
нием давления санкционного режима с Запада, а также контрсанкций со стороны Российской Федерации. Прове-
ден анализ уровня потребления основных продуктов питания в Брянской области в сопоставлении с медицински-
ми нормативами и показателями функционирования Центрального федерального округа и России. Подвергнуты 
оценке причины недостаточного потребления продовольственных товаров в регионе, в том числе состояние пла-
тежеспособного спроса населения территории. Обоснованы приоритетные направления и инструменты регулиро-
вания регионального рынка продовольствия на современном этапе развития. 
Ключевые слова: продовольственный рынок, агропромышленный комплекс, внешнеэкономические санкции, уро-
вень потребления продуктов питания, продовольственная безопасность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article considers the main parameters of the development of the food market under the influence of 
sanctions regime pressure from the West, as well as counter-sanctions from the Russian Federation. The level of con-
sumption of basic food in the Bryansk region was analyzed in comparison with medical standards and performance in-
dicators of the Central Federal District and Russia. The reasons for the insufficient consumption of food products in the 
region, including the state of solvent demand of the population of the Territory, were assessed. Priorities and instru-
ments for regulating the regional food market at the current stage of development have been justified. 

Keywords: food market, agribusiness, foreign economic sanctions, level of food consumption, food security. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

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

университет 

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

университет 

 
Аннотация: Авторы анализируют трансформацию системы государственного финансового контроля в Российской 
Федерации в условиях перехода на цифровую экономика. Авторы используют общенаучные методы теоретиче-
ских исследований: дедукция, обобщение, синтез, анализ. В статье предложено авторское определение понятия 
«цифровой финансовый контроль», разработана схема цифрового финансового контроля как функции государст-
венного управления, обобщен и представлен опыт использования контролирующими органами цифровых техно-
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логий передачи данных. Результаты исследования могут быть полезны ученым и практикам в области финансово-
го контроля. 
Ключевые слова: цифровизация, финансовый контроль, налоговый контроль, государственное управление. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит,  08.00.05 – Экономика 
и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The authors analyze the transformation of the state financial control system in the Russian Federation in the 
context of the transition to the digital economy. The authors use general scientific methods of theoretical research: 
deduction, generalization, synthesis, analysis. The author’s definition of “digital financial control” is proposed in the 
article, a digital financial control scheme is developed as a function of public administration, the experience of using 

digital data transfer technologies by regulatory authorities is summarized and presented. The results of the study may 
be useful to scientists and practitioners in the field of financial control. 
Keywords: digitalization, financial control, tax control, public administration. 
 

 
 

АУТСОРСИНГ АВТОПАРКА КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Митул К.В., МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калужский филиал (национальный исследовательский 

университет) 

Красавина М.Ю., к.э.н., доцент, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калужский филиал (националь-

ный исследовательский университет) 

 
Аннотация: проанализирован способ повышения эффективности использования транспортных средств транспорт-
ного предприятия посредством передачи транспорта на аутсорсинг. В настоящее время большая часть затрат на 
логистику приходится на область транспорта. Исследования показали, что множество предприятий не могут само-
стоятельно эффективно организовать транспортную логистику. Одним из наиболее эффективных путей повыше-
ния эффективности использования транспорта является передача его на аутсорсинг. В статье рассмотрены опре-
деление аутсорсинга, его положительные и отрицательные стороны, факторы, влияющие на решение о передаче 
транспорта на аутсорсинг, а также результат от данного мероприятия. 
Ключевые слова: аутсорсинг, транспортные средства, автопарк, логистика, эффективность, затраты, промышлен-
ные предприятия. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The method of increasing the efficiency of using vehicles of a transport enterprise by transferring vehicles to 
outsourcing is analyzed. Currently, most of the logistics costs are in the field of transport. Studies have shown that 
many enterprises cannot independently organize transport logistics. One of the most effective ways to increase the 
efficiency of transport use is to outsource it. The article considers the definition of outsourcing, its positive and negative 
sides, factors affecting the decision to transfer vehicles to outsourcing, as well as the result of this event.  
Keywords: outsourcing, vehicles, fleet, logistics, efficiency, costs, industrial enterprises. 
 

 
 

ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ  

ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ 

 

Носачевская Е.А., д.э.н., профессор, Юго-Западный государственный университет 

 
Аннотация: В статье исследована проблематика управления реализацией государственных программ  
и национальных проектов в контексте повышения эффективности менеджмента. Обращено внимание на актуаль-
ность создания единой государственной информационной системы, позволяющей обеспечить более результатив-
ную координацию реализации задач социально-экономического развития страны на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях.  
Ключевые слова: менеджмент, национальный проект, государственное управление, программа, организация, ме-
тодический подход.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article deals with the problems of managing the implementation of state programs and national projects 
in the context of improving the efficiency of management. Attention is drawn to the urgency of creating a unified state 
information system that allows for more effective coordination of the tasks of socio-economic development of the coun-
try at the Federal, regional and municipal levels. 
Keywords: management, national project, public administration, program, organization, methodical approach. 
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Стародуб В.А., аспирант, Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация: статья посвящена методическим аспектам экономической оценки численности пенсионеров. В теоре-
тической части определены базовые характеристики анализируемой сферы, раскрыты элементы методики с дета-
лизацией ее по блоку показателей численности населения (коэффициенты нагрузки). В практической части при-
ведены фрагменты апробации с расчетом предлагаемых коэффициентов по РФ за 6-летний период (2013-2018 
гг.)  и федеральным округам (2011г., 2018г.) на основе официальных статистических данных с применением ме-
тодов относительных и средних величин, ранжирования. 
Ключевые слова: экономическая оценка, методика, показатели, база сравнения, занятое население, экономиче-
ски активное население, пенсионеры, коэффициенты нагрузки 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: this article is devoted to methodological aspects of retiree numbers economical assessment. Theoretical part 
defines basic characteristics of analyzed field, discloses elements of methodology with details for indexes series of pop-
ulation numbers (demand factors). Practical part provides fragments of approbation with calculation of proposed coeffi-
cients in Russian Federation for the 6-year period (2013-2018) and federal regions (2011, 2018) based upon official 
statistical data with application of relative and average values and grading. 
Keywords: economical assessment, methodology, indexes, comparison base, occupied population, economically active 
population, retirees, demand factors. 
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МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Поршакова А.Н., к.э.н., доцент, Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства 

Маслова Л.А., к.с/х.н., доцент, Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства 

Маренина Я.В., Пензенский государственный университет архитектуры и строительства 

 
Аннотация: проведен анализ современного использования земельного фонда Мокшанского района Пензенской 
области; разработаны предложения по управлению территорией Мокшанского района на основе данных прогно-
за; приведено экономическое обоснование сформированных предложений. 
Ключевые слова: прогнозирование, управление, земельные ресурсы, эффективность, территориальное планиро-
вание, анализ. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the analysis of the current use of the land Fund of the Moksha district of Penza region; proposals for the 
management of the territory of the Moksha district on the basis of the forecast; given the economic rationale of the 
generated sentences. 
Keywords: forecasting, management, land resources, efficiency, territorial planning, analysis. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 

Потапов С.В., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государст-

венный университет имени Н.П. Огарёва 

Потапова Л.Н., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государст-

венный университет имени Н.П. Огарёва 

Хуторова Ю.В., Национальный исследовательский Мордовский государственный универ-

ситет имени Н.П. Огарёва 

 
Аннотация: В статье обобщены ключевые направления депозитной политики коммерческих банков России В со-
временных условиях формирование депозитной политики российскими коммерческими банками основывается на 
общетеоретических и практических подходах, ориентированных на наращивание ресурсов. В то же время, рос-
сийские банки, помимо своих особенностей, учитывают действия ЦБ РФ, поведение своих клиентов, темпы роста 
инфляции, динамику валютного курса, политические новости, в том числе касающиеся антироссийских санкций и 
другие факторы. В последние время работа российских коммерческих банков по привлечению и размещению 
денежных средств клиентов осуществляется в условиях нестабильной внешней среды. 
Ключевые слова: коммерческий банк, депозитная политика, депозитные операции, денежные ресурсы, клиент, 
вклад, депозит, депозитная база, срочность, валютная структура, процентная ставка. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: In modern conditions, the formation of Deposit policy by Russian commercial banks is based on General theo-
retical and practical approaches aimed at increasing resources. At the same time, Russian banks, in addition to their 
features, take into account the actions of the Central Bank of the Russian Federation, the behavior of their customers, 



Финансовая экономика, № 11, 2019 г. 
 

68 

the rate of inflation, the dynamics of the exchange rate, political news, including anti-Russian sanctions and other fac-
tors. In recent years, the work of Russian commercial banks to attract and place customer funds is carried out in an 
unstable external environment. The article summarizes the key directions of Deposit policy of commercial banks of 
Russia. 
Keywords: commercial Bank, Deposit policy, Deposit operations, money resources, client, Deposit, Deposit, Deposit 
base, maturity, currency structure, interest rate. 
 

 
 

ПРАВОСЛАВНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

БИЗНЕСА: ЦАРИЦЫНСКИЙ ОПЫТ 

 

Прокопов С.В., к.и.н., доцент, Российский  экономический университет им. Г.В. Плехано-

ва, Волгоградский филиал 

Кормилин С.А., старший преподаватель, Российский  экономический университет им. Г.В. 

Плеханова, Волгоградский филиал 

Затямина-Булычёва А.Г., Российский  экономический университет им. Г.В. Плеханова, 

Волгоградский филиал 

 
Аннотация: в статье рассматриваются причины, благодаря которым царицынские предприниматели рубежа XIX-
XX в. внесли огромный вклад в развитие социальной сферы региона. Национальные черты менталитета русского 
народа во многом определяются православным вероисповеданием. Менталитет русского предпринимательства во 
многом также предопределен религиозными мотивами. Поскольку православная вера поощрительно относится 
только к праведным трудом созданному богатству, одной из характерных черт русских предпринимателей являет-
ся осознание большой роли социальной ответственности бизнеса. Проявлениями этого являются участие в соци-
альных программах, благотворительности, материальной поддержке сирот и талантливых учеников, строительст-
ве храмов и др. 
Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, благотворительность, меценатство, социальные програм-
мы, менталитет, мировоззрение, православная этика. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: The article discusses the reasons why tsaritsyno entrepreneurs at the turn of the XIX-XX centuries. made a 
huge contribution to the development of the social sphere of the region. National features of the mentality of the Rus-
sian people are largely determined by the Orthodox religion. The mentality of Russian entrepreneurship is also largely 
predetermined by religious motives. Since the Orthodox faith encourages only the righteous labor created wealth, one 
of the characteristic features of Russian entrepreneurs is the recognition of the great role of social responsibility of 
business. Manifestations of this are participation in social programs, charity, material support for orphans and talented 
students, the construction of churches, etc. 
Keywords: social responsibility of business, charity, philanthropy, social programs, mentality, worldview, Orthodox eth-
ics. 
 

 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ КАК РЕГУЛЯТОР ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИИ 

 

Рабаданова Д.А., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: В статье на основе анализа дефиниций финансового рынка приводится авторское определение. Ис-
следованы предпосылки формирования мегарегулятора в России, систематизированы преимущества и недостатки 
создания интегрированной модели регулирования финансового рынка. Проанализирована деятельность Банка 
России в условиях консолидированного надзора, дана оценка принятым в нормотворческой сфере решениям и 
предложены направления дальнейшего совершенствования деятельности мегарегулятора финансового рынка. 
Сделан вывод о том, что формирование интегрированной модели регулирования финансового рынка на базе Бан-
ка России призвано обеспечить финансовую устойчивость государства и укрепление национального финансового 
рынка. 
Ключевые слова: финансовый рынок, мегарегулятор, регулирование, надзор, контроль, глобализация финансо-
вого сектора  
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: In article on the basis of the analysis of definitions of the financial market author's definition is resulted. Pre-
conditions of formation of a megaregulator in Russia are investigated, advantages and lacks of creation of the integrat-
ed model of regulation of the financial market are systematised. Activity of Bank of Russia in the conditions of the con-
solidated supervision is analysed, the estimation accepted in rulemaking is given sphere to decisions and directions of 
the further perfection of activity of a megaregulator of the financial market are offered. The conclusion that formation 
of the integrated model of regulation of the financial market on the basis of Bank of Russia urged to provide financial 
stability of the state and strengthening of the national financial market is drawn. 
Keywords: the financial market, a megaregulator, regulation, supervision, the control, globalization of financial sector. 
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РОССИЯ НА ШЕЛКОВОМ ПУТИ: РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ РФ И КНР КАК ФАКТОР 

РИСКА 

 

Салицкий А.И., д.э.н., главный научный сотрудник, Национальный исследовательский 

институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН 

Семенова Н.К., к.пол.н., старший научный сотрудник, Институт востоковедения РАН 

 
Аннотация: Отношения России и Китая находятся на беспрецедентном уровне доверия и сотрудничества. Но есть 
мнение о вероятности многовариантности поведения Китая в связи с внутренними и внешними негативными фак-
торами. Авторы анализируют асимметрию экономическая моделей РФ и КНР, несущую в себе определенные риски 
в связи с участием России в китайском проекте Один пояс - один путь. Возможности их минимизации связаны с 
созданием фундаментальных балансиров для РФ 
Ключевые слова: Россия, Китай, Один пояс - один путь, экономика, потенциал, риски. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика, 23.00.04 – Политические проблемы между-
народных отношений, глобального и регионального развития политические науки. 
 
Abstract: Relations between Russia and China are at an unprecedented level of trust and cooperation. But there is an 
opinion about the likelihood of a multivariate behavior of China in connection with internal and external negative fac-
tors. The authors analyze the asymmetry of the economic models of the Russian Federation and China, which carries 
certain risks in connection with Russia's participation in the Chinese project. One belt - one way. The possibilities of 

minimizing them are associated with the creation of fundamental balancers for the Russian Federation. This article was 
prepared with the financial support of the Russian Federal Property Fund, project No. 19-014-00027A. 
Keywords: Russia, China, One belt - one way, economy, potential, risks. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В РОССИИ 

 

Соболевская Т.Г., к.э.н., доцент, Частное образовательное учреждение «Налоговый кол-

ледж» 

 
Аннотация: цель исследования заключается в выявлении основных направлений повышения производительности 
труда на разных уровнях управления развитием социально-экономических систем. В статье  последовательно 
решались задачи: оценки уровня и динамики производительности труда, межрегиональных и международных 
сравнений, определения влияния отдельных факторов на уровень и динамику производительности, выявления 
основных направлений повышения производительности труда для обеспечения экономического роста. В резуль-
тате выделены основные детерминирующие факторы производительности труда в современных экономических 
условиях, что позволило сформулировать ряд первоочередных направлений ее повышения. 
Ключевые слова: производительность труда, индекс производительности, экономический рост 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the aim of the study is to identify the main directions for increasing productivity at different levels of social 
and economic development management. Successive tasks were solved: assessment of the level and dynamics of labor 
productivity, interregional and international comparisons, determination of the influence of certain factors on the level 
and dynamics of productivity, identification of the main directions of labor productivity increase to ensure economic 
growth. Special attention is paid to the role of labor productivity, technical re-equipment and modernization in the de-
velopment of high-tech sectors of the economy. As a result, the main determining factors of labor productivity in mod-
ern economic conditions have been identified. This has made it possible to formulate a number of priority areas for its 
enhancement. 
Keywords: labor productivity, index of productivity, economic growth. 
 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ  ИМИДЖА ТЕРРИТОРИИ И ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА 

ТРУДА 

 

Табольская В.В., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский техниче-

ский университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Набережночелнинский филиал  

Жук С.И., к.э.н., доцент, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Набереж-

ночелнинский институт (филиал)  

Валиева Я.Р., Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Набережночелнин-

ский институт (филиал)  

Валихаметова А.Р., Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Набережно-

челнинский институт (филиал) 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросам формирования благоприятного имиджа территории. Немаловажное зна-
чение для развития территории  имеют проблемы безработицы, занятости и напряженности на рынке труда. Ре-
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шение этих вопросов сможет повысить социально-экономическое положение региона и тем самым способствовать 
формированию и развитию положительного имиджа территории. 
Ключевые слова: имидж территории, уровень безработицы, уровень участия в рабочей силе, коэффициент на-
пряженности рынка труда. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the formation of a favorable image of the territory. Equally important for the devel-
opment of the territory are the problems of unemployment, employment and labor market tension. The solution of the-
se issues can improve the socio-economic situation of the region and thereby contribute to the formation and develop-
ment of a positive image of the territory. 

Keywords: image of the territory, unemployment rate, level of participation in the workforce, labor market tension co-
efficient. 
 

 
 

ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Тищенко Е.С., к.э.н., доцент, Кубанский государственный технологический университет 

Клейменова Ю.А., старший преподаватель, Кубанский государственный технологический 

университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрена сущностная характеристика налогового планирования, представлено сходство и 
отличие понятий «налоговая политика» и «налоговая оптимизация». Систематизированы инструменты, приме-
няемые организацией   на каждом уровней налогового планирования. Предложена расширенная методика нало-
гового планирования, которая позволит принимать обоснованные управленческие решения для целей оптимиза-
ции налогообложения. 
Ключевые слова: налоговое планирование, налоговая оптимизация, налоговая нагрузка, методы, инструменты, 
оптимизация. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article considers the essential characteristic of tax planning, the similarity and difference between the 

concepts of «tax policy» and «tax optimization» is presented. The tools used by the organization at each level of tax 
planning are systematized. An extended tax planning technique has been proposed that will make it possible to make 
informed management decisions for tax optimization purposes. 
Keywords: tax planning, tax optimization, the tax burden, methods, instruments, optimization. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ КИТАЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Удовик Е.Э., д.п.н., профессор, Кубанский государственный технологический университет 

Гончар М.В., Кубанский государственный технологический университет 

Маркарянц П.С., Кубанский государственный технологический университет 

 
Аннотация: Статья посвящена характеристике финансовой системы и финансового рынка Китая в контексте со-
временности. Проведен обзор бюджетной пятиуровневой системы Китая и выделены основные доходные статьи 
бюджета. В статье анализируется современная банковская система Китая, основные тенденции ее развития, ана-
лиз финансового рынка Китая и его сравнительная характеристика с США, а так же рассмотрено рейтинговое 
положение китайских банков в мировом рейтинге банков. Китайская Народная Республика является одним из 
мировых лидеров экономического развития, выйдя на 2-ое место в мире по ВВП и давно занимая 1-ое место по 
численности населения, Китай является потенциальным экономическим лидером, и как минимум – отличным объ-
ектом для инвестиций. Финансовая система Китая играет большую роль в современной мировой экономике. Изу-
чение опыта построения финансовой системы Китая на сегодняшний день представляет большой интерес, что 
обуславливает актуальность темы данной статьи. 
Ключевые слова: финансовая система, бюджетная система, банковская система, финансовый рынок, рейтинг ми-
ровых банков, торговая война. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article is devoted to the characterization of the financial system and financial market of China in the con-
text of modernity. A review of the budgetary five-level system of China is carried out and the main revenue items of 
the budget are highlighted. The article analyzes the modern banking system of China, the main trends in its develop-
ment, analysis of the financial market of China and its comparative characteristics with the United States, and also con-
siders the ranking position of Chinese banks in the world ranking of banks. The People's Republic of China is one of the 
world leaders in economic development, having come out on the second place in the world in terms of GDP and has 
long occupied the first place in terms of population, China is a potential economic leader, and at least an excellent in-
vestment target. China's financial system plays a large role in the modern global economy. Studying the experience of 
building the financial system of China today is of great interest, which determines the relevance of the topic of this arti-
cle. 
Keywords: financial system, budget system, banking system, financial market, world banks rating, trade war. 
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МНОГОАСПЕКТНОСТЬ ПОНЯТИЯ «РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА»: СОДЕРЖАНИЕ, 

ПОДХОДЫ 

 

Шилкина А.Т., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский  Мордовский государст-

венный университет имени Н.П. Огарёва 

 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению теоретических и методологических аспектов управления рисками. 
Определены актуальные подходы к определению категории «риск» и классификации рисков. Автором выявлена 
многоаспектность категории риска и сформулирована собственная точка зрения. Идентифицированы дефиниции 
российского и зарубежного подходов к содержанию категории «риск-менеджмент». Результаты морфологического 
анализа позволили выявить преимущества интеграции риск-менеджмента в деятельность организации, и опреде-
лить, что основной фактор риска непосредственным образом связан с системой менеджмента организации. 
Ключевые слова: риск, риск- менеджмент, управление рисками, система менеджмента, требования стандарта ISO 
31000:2009. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  
 
Abstract: The article is devoted to the consideration of theoretical and methodological aspects of risk management. 
Actual approaches to determining the category of “risk” and classification of risks are identified. The author revealed 
the multidimensionality of the risk category and formulated his own point of view. The definitions of Russian and for-
eign approaches to the content of the category “risk management” have been identified. The results of the morphologi-
cal analysis made it possible to identify the benefits of integrating risk management into the organization’s activities, 
and to determine that the main risk factor is directly related to the organization’s management system. 
Keywords: risk, risk management, risk management, management system, requirements of ISO 31000: 2009. 
 

 
 

МЕТОДЫ И МОДЕЛИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Яворский Е.Д., аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический универ-

ситет 

Балукова В.А., профессор, Санкт-Петербургский государственный экономический уни-

верситет 

 
Аннотация: В статье исследованы и классифицированы методы управления производственными программами по 
целям и функциям, сформированы целевые блоки задач управления производственными программами, приведе-
на классификация инструментов управления в соответствии первостепенными для развития предприятия задача-
ми, выявлены факторы роста организации, предложена модель функционирования производственных программ. 
Ключевые слова: предприятие, производственная программа, управление, методы, модели функционирования. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article explores and classifies the methods of managing production programs by goals and functions, 
forms the target blocks of tasks for managing production programs, provides a classification of management tools in 
accordance with the tasks that are paramount for the development of the enterprise, reveals the growth factors of the 
organization, and suggests a model for the functioning of production programs. 
Keywords: enterprise, production program, management, methods, functioning models. 
 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

 

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

лья 

 
Аннотация: Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств имеет важное значение для АПК Тюменской области.  
В статье рассматриваются вопросы функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей в сфере сельского хозяйства в структуре экономики Казанского района Тюменской области.  В 
статье изучаются аспекты участия кредитных средств и средств государственной поддержки в формировании 
финансовых ресурсов крестьянских (фермерских) хозяйств. Дается оценка роли средств государственной под-
держки в развитии малого бизнеса сельском хозяйстве. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, государственная поддержка, фермерство, доходы, расходы, финансовые 
результаты. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The development of peasant (farmer) farms is important for the agro-industrial complex of the Tyumen re-
gion. The article discusses the functioning of peasant (farmer) farms and individual entrepreneurs in the field of agricul-
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ture in the structure of the economy of the Kazan region of the Tyumen region. Aspects of the participation of credit 
funds and state support funds in the formation of financial resources of peasant (farmer) households are studied. The 
role of state support funds in the development of small business in agriculture is assessed. 
Keywords: agriculture, state support, farming, income, expenses, financial results.  
 

 
 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Александрова Е.А., к.э.н., доцент, Смоленский государственный университет 

 
Аннотация: В статье показаны преимущества и недостатки специальных налоговых режимов, а также возможно-
сти и перспективы их применения субъектами малого предпринимательства на современном этапе. Определены 
необходимые допущения при выборе оптимального режима налогообложения: наличие альтернативных режимов 
налогообложения и возможности их применения; определение ключевых параметров, влияющих на оптимизацию 
налоговой нагрузки; законность действий налогоплательщика по минимизации налоговой нагрузки. Проведен 
анализ условий и параметров оптимизации налоговой нагрузки субъектов малого предпринимательства при вы-
боре общей системы налогообложения или специальных налоговых режимов. 
Ключевые слова: оптимизация налогообложения, специальные налоговые режимы, упрощенная система налого-
обложения, патентная система налогообложения, субъекты малого предпринимательства. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит 
 
Abstract: The article shows the advantages and disadvantages of special tax regimes, as well as the possibilities and 
prospects of their application by small businesses at the present stage. The necessary assumptions are identified when 
choosing the optimal taxation regime: the availability of alternative taxation regimes and the possibility of their appli-
cation; identification of key parameters affecting the optimization of the tax burden; legality of taxpayer actions to 
minimize tax burden. The analysis of the conditions and parameters for optimizing the tax burden of small businesses 
when choosing a general taxation system or special tax regimes is carried out. 
Keywords: tax optimization, special tax regimes, simplified taxation system, patent taxation system, small businesses. 
 

 
 

В ПОИСКАХ ГАРМОНИЗАЦИИ: ЦИФРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ  

ЭКОНОМИСТОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Алехина Л.Н., к.э.н., доцент, ООО «Мегас-вендинг»  

 
Аннотация: В этой статье представлены два различных взгляда на процесс трансформации традиционной эконо-
мики в «цифровую». Эти взгляды отражают системный подход к рассматриваемому феномену, являются  полно-
правными, принадлежат успешным и известным всему миру современным экономистам и аналитикам авторитет-
ных мировых финансовых организаций. Многие исследователи это явление называют «цифровой революцией» в 
мировом масштабе. На основе библиометрического анализа трудов именно столпов – практиков капиталистиче-
ской экономики автор рассматривает смысловое значение словосочетания «цифровая экономика» и пытается 
выявить его  экономическую сущность. Масштабы развития цифровой экономики в России и мире представлены 
по материалам признаваемой самой авторитетной в этой области аналитической компании «The Boston Consulting 
Group». Автором статьи сделана попытка уловить связь между системой обучения экономической науке и совре-
менным предкризисным состоянием мировой экономики. При этом проблема рассматривалась в контексте опре-
деления целесообразности признания экономики гуманитарной  или точной наукой.  
Ключевые слова: «цифровое общество», «цифровая экономика», профессиональное обучение, цифровая транс-
формация, структура учебных дисциплин, цифровая революция.  
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 13.00.08 – Теория и методика профес-
сионального образования.  
 
Abstract: This article presents two different perspectives on the process of transforming a traditional economy into a 
digital one. These views reflect a systematic approach to the phenomenon under consideration, are full-fledged, belong 
to the successful and world-famous modern economists and analysts of authoritative world financial organizations. 
Many researchers call this phenomenon the "digital revolution" on a global scale. Based on a bibliometric analysis of the 
works practitioners of the capitalist economy, the author considers the semantic meaning of the phrase “digital econo-
my” and tries to identify its economic essence. The scale of development of the digital economy in Russia and the world 
is presented on the basis of the materials of the recognized most authoritative in this field analytical company «The 
Boston Consulting Group». The author of the article made an attempt to grasp the connection between the system of 
teaching economic science and the modern state of the world economy. The problem was considered in the context of 
determining the appropriateness of recognizing the economy as a humanitarian or exact science. 
Keywords: digital society, digital economy, vocational training, digital transformation, structure of educational disci-
plines, digital revolution. 
 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

В ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕГАПОЛИСОВ 
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Безденежных В.М., д.э.н., профессор, Финансовый университет  

Капустина Н.В., д.э.н., профессор, ФГАОУ «РУТ»  

Абрамян А.Э., ведущий инженер, ФГБУ «ФКП Росресстра по Московской области» 

 
Аннотация: автором данной статьи рассмотрены существующие тенденции в развитии транспортных систем круп-
ных мегаполисов с использованием искусственного интеллекта и интернета вещей в контексте реализации кон-
цепции «Умный город». Обращается внимание на проблематику перенаселенности городов как важную урбани-
стическую задачу и приводятся примеры успешных технологичных решений в требующей модернизации транс-
портной отрасли. Рассмотрены риски развития интеллектуальных транспортных систем. 
Ключевые слова: большие данные, искусственный интеллект, интернет вещей, умный город, интеграция, интел-
лектуальный транспорт, факторы риска. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the author of this article examined the existing trends in the development of transport systems of large cities 
using artificial intelligence and the Internet of things in the context of the implementation of the Smart City concept. 
Attention is drawn to the problems of urban overpopulation as an important urban task and examples of successful 
technological solutions in the modernization of the transport industry are given. Risks of development of intelligent 
transport systems are considered. 
Keywords: big data, artificial intelligence, Internet of things, smart city, integration, smart transport, risk factor. 
 

 
 

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА И ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ: ВМЕСТЕ ИЛИ 

ПОРОЗНЬ? 

 

Гаврилова В.Е., к.э.н., доцент, Московский государственный университет им. М.В. Ломо-

носова 

Шнипова А.А., ассистент, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

 
Аннотация: В статье  рассматривается вопрос взаимодействия денежно-кредитной политики и политики по обес-
печению финансовой стабильности – пруденциальной политики, выявлены основные проблемы, связанные с их 
реализацией. Особое распространение вопрос получил после Мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. Осо-
бое внимание в статье уделяется процессу и обоснованию выбора цели регулятором и используемые им для ее 
достижения инструментам. Авторы проводят анализ реализации двух видов политик в развивающихся странах: 
Аргентине, Бразилии и Чили и делают выводы о концептуальном подходе к реализации денежно-кредитной поли-
тики в сопряжении с пруденциальной политикой. 
Ключевые слова: Денежно-кредитная политика, макропруденциальная политика, микропруденциальная полити-
ка. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article discusses the interaction of monetary policy and prudential policy, identifies the main problems 
associated with their implementation. The issue has been especially widespread after the Financial Crisis 2008-2009. 
Particular attention is paid to the process and justification of the choice of the goal by the regulator and the tools used 
to achieve it. The authors analyze the implementation of these policies in developing countries: Argentina, Brazil and 
Chile and draw conclusions about the conceptual approach to the implementation of monetary policy in conjunction 
with prudential policy.  
Keywords: Monetary policy, macroprudential policy, microprudential policy. 
 

 
 

РОЛЬ И МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ 

ОБОРОННОЙ ОТРАСЛИ 

 

Касымова Д.М., старший преподаватель, Российская открытая академия транспорта РУТ 

(МИИТ) 

 
Аннотация: В статье представлены отдельные показатели функционирования оборонно-промышленного комплек-
са в Российской Федерации, которые характеризуют его современное состояние и эффективность государствен-
ного участия в управлении оборонной отрасли в целом. Представлены результаты сравнения с аналогами в зару-
бежных странах, и обозначены проблемы и перспективы дальнейшего развития. Обозначены и детализированы 
конкретные проблемы и основные предпосылки их возникновения в сфере функционирования оборонно-
промышленного комплекса. Показаны на конкретных примерах роль государственного участия в управлении раз-
витием обороноспособности страны и меры государственной поддержки наукоемких и финансово-затратных раз-
работок оборонной отрасли, направленные на развитие социальной сферы. Особое внимание в статье уделено 
внешнеполитическим проблемам, которые тесно связанны с функционированием ОПК. 
Ключевые слова: государственное предпринимательство, управление, государственное участие в управлении, 
оборонно-промышленный комплекс, социальная сфера, развитие оборонной отрасли. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
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Abstract: The article presents some indicators of the functionality of the military-industrial complex of the Russian Fed-
eration, which characterizes its current state and the effectiveness of state participation in the management of the de-
fense industry as a whole. The results of comparison with alternatives in foreign countries are presented and analyzed, 
and the problems and prospects of further development are identified. The specific problems and the main prerequi-
sites for their occurrence in the field of the functioning of the military-industrial complex are identified and detailed. 
The examples show the role of state participation in managing the development of the country's defense capacity and 
measures of state support for science-intensive and financially-expensive development of the defense industry, aimed 
at developing the social programs of a state. Particular attention is paid to foreign policy issues that are closely related 
to the functioning of the defense industry. 
Keywords: state enterprise, management, state participation in management, the military-industrial complex, social 

programs, development of the defense industry. 
 

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН И КОНТРОЛЯ ЗА НИМ 

 

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

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

 
Аннотация: В статье проведен анализ основных изменений в порядке уплаты имущественных налогов физиче-
скими лицами в 2019 году (транспортного, земельного и налога и имущество физических лиц). Основное внима-
ние уделено  мероприятиям по совершенствованию налогового контроля в данной сфере - единому налоговому 
платежу и новым сервисам ФНС России.  В результате был сделан вывод о позитивном характере изменений для 
налогоплательщиков, поскольку они расширяют перечень льгот и делают процесс уплаты налогов более удоб-
ным.  
Ключевые слова: Налогообложение имущества,  налоги с физических лиц, налоговые льготы, единый налоговый 
платеж, сервисы ФНС России. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.  
 
Abstract: the article analyzes the main changes in the order of payment of property taxes by individuals in 2019 

(transport, land and tax and property of individuals). The main attention is paid to measures to improve tax control in 
this area - a single tax payment and new services of the Federal tax service of Russia. As a result, it was concluded 
that the changes are positive for taxpayers, as they expand the list of benefits and make the process of paying taxes 
more convenient.  
Keywords: property Taxation, taxes on individuals, tax benefits, single tax payment, services of the Federal tax service 
of Russia.  
 

 
 

АДАПТАЦИЯ МАТРИЦЫ CFOM ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕКУЩИМ  

ФИНАНСИРОВАНИЕМ 

 

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

 
Аннотация: В статье рассматривается бизнес-модель и возможность ее  модернизации, за счет встраивания в нее 
CFOM-матрицы. Автором определено местоположение организации в матрице CFOM. Для эффективного управле-
ния текущим финансированием разработана модель, позволяющую достичь целевых значений матрицы CFOM. 
Оценка целевых значений матрицы может быть использовано для эффективного управления текущими активами 
организации. 
Ключевые слова: бизнес – модель, финансирование, моделирование, эффективность, матрица CFOM.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the business model and the possibility of its modernization by embedding it CFOM-
matrix. The author determined the location of the organization in the COM matrix. For effective management of current 
financing, a model has been developed to achieve the target values of the CFOM matrix. Evaluation of the target values 
of the matrix can be used to effectively manage the current assets of the organization. 
Keywords: business model, financing, modeling, efficiency, COM matrices.  
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Аннотация:  Предметом исследования служит эффективность бюджета региона в контексте ее использования в 
качестве объекта статистического исследования.  Цель работы заключается в теоретическом обобщении подходов 
к понятию «эффективность бюджета» и уточнения термина применительно к статистике региональных финансов. 
Достижение поставленной цели базировалось на использовании общенаучных методов исследования – анализа и 
синтеза.  Обозначенные методы позволили выявить ряд особенностей термина «эффективность бюджета» в со-
временных научных исследованиях по управлению субфедеральными финансами, а также сформулировать ав-
торское определение. Кроме того, в работе была представлена классификация статистических метод исследова-
ния, которая представляет научных интерес в области изучаемой темы. Результаты исследования имеют исклю-
чительную значимость с точки зрения формирования методологии статистического исследования бюджета на ре-
гиональном и федеральном уровне, а значит, будут полезны учёным, занимающимся данной проблематикой. 

Ключевые слова: бюджет региона, эффективность бюджета, статистические методы. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.12 – Бухгалтер-
ский учёт, статистика. 
 
Abstract: The subject of the study is the effectiveness of the regional budget in the context of its use as an object of 
statistical research. The purpose of the work is to theoretically generalize approaches to the concept of “budget effi-
ciency” and clarify the term as applied to regional finance statistics. Achieving this goal was based on the use of gen-
eral scientific research methods - analysis and synthesis. The indicated methods made it possible to identify a number 
of features of the term “budget efficiency” in modern scientific research on the management of sub-federal finances, as 
well as to formulate the author’s definition. In addition, the work presented a classification of statistical research meth-
od, which is of scientific interest in the field of the topic under study. The results of the study are of exceptional im-
portance from the point of view of forming a methodology for statistical budget research at the regional and federal 
levels, which means that they will be useful to scientists involved in this issue. 
Keywords: regional budget, budget efficiency, statistical methods. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕНОГО» ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА В  

ИНДУСТРИАЛЬНО-РАЗВИТОМ РЕГИОНЕ 

 

Котлярова С.Н., к.э.н., доцент, Институт  экономики УрО РАН 

 
Аннотация: В статье определены тенденции и рассмотрены проблемы развития «зеленого» градостроительства в 
регионах. На примере Свердловской области показаны основные проблемы и пути активизации процессов «зеле-
ного» градостроительства. Использованы методы сравнительного анализа научного и фактологического материа-
ла. На основе анализа стратегических документов сделан вывод об отсутствии согласованности по приоритетам и 
стратегическим целям разных уровней власти в части использования принципов «зеленой» экономики, в том чис-
ле при формировании градостроительной политики.  
Ключевые слова: зеленая экономика, зеленое градостроительство, индустриальный регион, зеленые технологии, 
экология, строительство 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article identifies trends and problems in the development of "green" urban development in the regions. 

On the example of the Sverdlovsk region the main problems and ways of activating the processes of "green" urban 
development are shown. The methods of comparative analysis of scientific and factual material are used. Based on the 
analysis of strategic documents, it was concluded that there is a lack of coordination on the priorities and strategic 
goals of different levels of government regarding the use of the principles of a green economy, including in the for-
mation of urban planning policies. 
Keywords: green economy, green urban planning, industrial region, green technologies, ecology, construction. 
 

 
 
 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА 

 

Кульпина Е.Е., старший преподаватель, Кузбасский государственный технический уни-

верситет им. Т.Ф. Горбачева 

 
Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты теории о технологическом укладе экономических систем, 
становление и развитие представлений о смене технологических укладов и влияние инновационного фактора на 
уровень технологического развития. На протяжении длительного периода времени ученые не прекращали попы-
ток найти определенный фактор, лежащий в основе смены технологических укладов. Поиск механизмов перехода 

на новые технологические уклады приобрел характер системной проблемы современной экономической науки. 
Решение данной проблемы многие ученые видят в установлении связи между инновационной деятельностью и 
цикличностью развития экономики. Для исследования всей совокупности затрагиваемых вопросов в данной ста-
тье обратились к предметно-историческому генезису промышленного развития мировой экономики с позиции 
смены технологических укладов. Проанализированы существующие в отечественной практике методические под-
ходы измерения и оценки уровня технологического уклада, выбор и обоснование системы показателей для 
управления процессом инновационно-технологического развития и формирования нового технологического укла-
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да региональной экономики Кузбасса. Рассматривается дискуссионность трактовки факторов, определяющих тех-
нологическое развитие и смену укладов, которое показывает, что подобное разделение носит скорее исключи-
тельно теоретический характер, поскольку в действительности в основе экономического развития лежит не один, 
а некоторое множество сопряженных факторов. Именно совокупность этих факторов определяет принципиальную 
смену периодов в развитии производственных отношений и производительных сил, получившая название пара-
дигмы «технологического уклада». 
Ключевые слова: инновационно-технологическое развитие, технологический уклад, технологический пат, техно-
логический разрыв, комплексная технология. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
  

Abstract: The article discusses the main aspects of the theory about technological structure of economic systems, for-
mation and development of ideas about changing technological structures and impact of innovation on the level of 
technological development. Over a long period of time scientists have not stopped trying to find a certain factor, lying 
in basis technological change. Search for transition mechanisms transition to new technological structures acquired the 
character of the system problem of modern economics. The solution to this problem many scholars see a connection 
between innovation and the cyclical nature of economic development. To explore the totality of the issues involved in 
this article turned to the subject-historical genesis industrial development world economy from the standpoint of 
changing technological structures. Analyzed existing in domestic practice methodical approaches to measuring and as-
sessing the level of technological structure, selection and justification of a system of indicators for managing the pro-
cess of innovation and technological development and the formation of a new technological structure of the regional 
economy of Kuzbass. Discusses the interpretation of factors, determining technological development and change of 
way, which shows, that such a division is rather purely theoretical, since in reality economic development is not one, 
and a number of related factors. It is a combination of these factors determines the fundamental change of periods in 
the development of production relations and productive forces, called the paradigm of "technological structure". 
Keywords: innovative technological development, technological pat, technological gap, complex technology. 
 

 
 

ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ «УМНЫЙ ГОРОД»: ОТ ТЕХНОКРАТИЗМА К 

АНТРОПОЦЕНТРИЗМУ И «УМНОМУ ОБЩЕСТВУ» 

 

Лыщикова Ю.В., к.э.н., доцент, Белгородский государственный национальный исследо-

вательский университет 

 
Аннотация: В статье проведен анализ данных рейтинга готовности крупнейших городов и агломераций мира к 
внедрению технологий будущего «Будущее близко: индекс готовности городов», составленного международной 
компанией PricewaterhouseCoopers (PwC). Предпринята попытка объяснить результаты исследования с позиции 
эволюции концепций (поколений) «умных городов». Выделены технократический, управленческий и антропоцен-
тричный подходы к формированию «умных городов». Сделан вывод о необходимости определения целевой кон-
цепции при развитии «умных городов» в России с учетом баланса интересов государства и общества.  
Ключевые слова: интеллектуальные цифровые технологии, «умный город», технократический подход, управлен-
ческий подход, антропоцентричный подход, цифровая экономика. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article analyzes the data of the rating of readiness of the largest cities and agglomerations of the world 
for the introduction of future technologies "The Future is near: the Index of Readiness of the Cities", compiled by the 
international company PricewaterhouseCoopers (PwC). An attempt to explain the results of the study from the perspec-
tive of the evolution of the concepts (generations) of "Smart Cities" is made. Technocratic, managerial and anthropo-
centric approaches to the formation of "Smart Cities" are highlighted. It is concluded that it is necessary to determine 
the target concept in the development of "Smart Cities" in Russia, taking into account the balance of interests of the 
state and society. The article was prepared with the financial support of the grant of the President of the Russian Fed-
eration, project number – MK-23.2019.6, the theme of the project «"Smart Region" as an interdisciplinary concept of 
sustainable spatial development». 
Keywords: intelligent digital technologies, "Smart City", technocratic approach, management approach, anthropocentric 
approach, digital economy. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ  И КОНТРОЛЯ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Михалева О.Л., к.э.н., доцент, Самарский государственный экономический университет  

Асеев Д.В., к.с.н., доцент, Самарский государственный экономический университет 

Фомин Е.П., д.э.н., профессор, Самарский государственный экономический университет 

 
Аннотация: Цель статьи заключается в определении влияния изменений на развитие налогового администриро-
вания и контроля в условиях цифровизации экономики.  Проанализированы результаты внедрения налогового 
мониторинга как  формы налогового контроля, исследованы результаты применения риск-ориентированного под-
хода к налоговым проверкам, затронута проблема легализации деятельности самозанятых граждан. С помощью 
современных информационных технологий при проведении контрольных мероприятий создаются условия, и ус-
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танавливается открытый диалог между  налогоплательщиками и налоговыми органами. Определены направления 
дальнейшего развития налогового администрирования и контроля в условиях цифровой экономики. 
Ключевые слова: налоговое администрирование, налоговый контроль, информационные технологии, цифровая 
экономика. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The purpose of the article is to determine the impact of changes on the development of tax administration 
and control in a digitalized economy. The results of introducing tax monitoring as a form of tax control are analyzed, 
the results of applying a risk-based approach to tax audits are investigated, the problem of legalizing the activities of 
self-employed citizens is touched upon. With the help of modern information technologies, during control measures, 

conditions are created and an open dialogue is established between taxpayers and tax authorities. The directions of 
further development of tax administration and control in the digital economy are determined. 
Keywords: tax administration, tax control, information technology, digital economy. 
 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕН НА УСЛУГИ В СФЕРЕ ОНЛАЙН-МАРКЕТИНГА В СОЦИАЛЬНОЙ 

СЕТИ ВКОНТАКТЕ 

 

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

университет 

 
Аннотация: В работе раскрываются вопросы интернет-присутствия компаний на рынке как неизбежной части 
маркетинговой коммуникации на современном этапе развития экономики и технологий. Рассматривается элек-
тронная коммерция, её особенности и перспективы в социальных сетях. В практической части работы определе-
ны цены на услуги в сфере контекстной рекламы, маркетинга социальных сетей. Выборка услуг, размещённые на 
витрине ‘Товары VK’ составляет N=19765. Товары были собраны из 3127 сообществ, тематика сообществ соответ-
ствует маркетингу в социальных сетях и контекстной рекламе. Прогнозирование «неверных» значений цены то-
варов определили с помощью линейной регрессии, Random forest и методом k-neighbors. 
Ключевые слова: социальная сеть, цифровая экономика, двусторонний рынок, информационные технологии. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: The paper considers the issues of the Internet presence of companies in the market, as an part of marketing 
communication at the present stage of economic and technological development. It considers electronic commerce, its 
features and prospects in social networks. In the practical part of the work, we determine the prices of services in the 
field of contextual advertising, social media marketing. The selection of services displayed on the ‘VK Products’ window 
is N = 19765. Products were collected from 3127 communities; the themes of the communities correspond to social 
media marketing and contextual advertising. Prediction of price values of ‘goods’ is determined using linear regression, 
Random forest and the k-neighbors method. 
Keywords: social network, digital economy, two-side market, information technology. 
 

 
 

ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ЭЛИТ И БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ  

ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Потурухин В., МГУ им. М.В. Ломоносова 

 
Аннотация: В статье рассматривается взаимовлияние и взаимозависимость политических элит, занимающих пози-
ции в высших эшелонах власти, и бизнеса в лице крупного капитала, а также их взаимодействие через представ-
ленный в политической элите лоббистский аппарат, работающий в интересах крупного капитала. Описываются 
причины слияния крупного капитала и политических элит, а также рассматриваются выгоды, приобретаемые ка-
ждой из сторон данного сотрудничества. Внутриполитическая борьба рассматривается в рамках конфликта инте-
ресов различных крупных бизнес-структур, конкуренция между которыми выходит за рамки экономического про-
тивостояния и переходит на политическую арену. 
Ключевые слова: социальная дифференциация, теория элит, лоббизм, политическая элита, экономическая элита. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.  
 
Abstract: The article considers the mutual influence and interdependence of political elites taking positions in the high-
est echelons of government management and business represented by big capital, as well as their interaction through 
the lobbyist apparatus represented in the political elite, working in the interests of big capital. The reasons for the mer-
ger of large capital and political elites are described, and the benefits acquired by each of the parties to this coopera-
tion are also considered. The domestic political struggle is considered within the framework of the conflict of interests 
of various large business structures, the competition between which goes beyond the scope of the economic confronta-

tion and moves into the political arena. 
Keywords: social differentiation, theory of elites, lobbyism, political elite, economic elite. 
 

 
 

ПЕРЕХОДНАЯ МОДЕЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ НА ПРИМЕРЕ ЭСТОНИИ 
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Решетников С.Б., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации 

Лапенкова Н.В., младший научный сотрудник, Финансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье рассматриваются все типы электронного Правительства (E-government) по степени развито-
сти цифровизации социально-экономических процессов. Приведен анализ передового зарубежного опыта Евро-
пы, а именно Эстонии, как наиболее развитой в аспекте электронного управления экономическими и социальны-
ми процессами страны. Особое внимание уделено статистическому анализу процесса развития местной эстонской 
системы обеспечения жизни граждан. Проведен анализ показателей вовлеченности жителей граждан в цифрови-
зацию экономики Эстонии и того же показателя по Евросоюзу в целом. 
Ключевые слова: E-government, цифровой регион, цифровая экономика, распределенный реестр данных, массив 
данных, форсайт, имитационное моделирование социально-экономических процессов, индустрия 4.0. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The article discusses all types of electronic government (E-government) by the degree of development of 
digitalization of socio-economic processes. The analysis of the best foreign experience of Europe, namely Estonia, as 
the most developed in the aspect of electronic control of the economic and social processes of the country is given. 
Particular attention is paid to the statistical analysis of the development process of the local Estonian system of ensur-
ing the life of citizens. The analysis of indicators of the involvement of citizens in the digitalization of the Estonian 
economy and the same indicator for the European Union as a whole is carried out. 
Keywords: E-government, digital region, digital economy, distributed data register, data array, foresight, simulation of 
socio-economic processes, industry 4.0. 
 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Родионова Т.Г., к.э.н., доцент, Вологодская государственная молочнохозяйственная ака-

демия имени Н.В. Верещагина  

Горяинова Т.П., к.э.н., старший преподаватель, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет 

 
Аннотация: в публикации рассмотрены возможности повышения инвестиционных показателей субъекта. Обозна-
чены основные факторы, которые влияют на качество инвестиций в регионе; приведена оценка состояния инве-
стиционных процессов и виды инвестиционных рисков; определены основные направления мероприятий, кото-
рые будут способствовать повышению инвестиционных вложений в экономику области. 
Ключевые слова: регион, инвестиционный климат, инвестиционные риски, модернизационный (инновационный) 
сценарий развития. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the publication considers the possibility of improving the investment performance of the subject. Outlines the 
key factors that affect the quality of investment in the region; the assessment of the state of the investment processes 
and investment risks; defines the main directions of activities that will enhance investment in the region's economy. 
Keywords: region, investment climate, investment risks, modernization (innovation) development scenario. 
 

 
 
 
 

ПОСТРОЕНИЕ МНОГОФАКТОРНОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ БЕДНОСТИ ДОМОХОЗЯЙСТВ 

РОССИИ 

 

Садыртдинов Р.Р., к.э.н., доцент, Казанский федеральный университет 

Роднянский Д.В., к.э.н., доцент, Казанский федеральный университет 

 
Аннотация: В статье представлены результаты построения многофакторной модели оценки бедности домохо-
зяйств в России, а именно основные триггеры бедности. Используя данные триггеры, органы государственной 
власти, уполномоченные в сфере социальной защиты и помощи, могут оказывать ее более таргетно наиболее 
уязвимым домохозяйствам, имеющим право на поддержку не только в связи с низкими доходами, но и отсутстви-
ем экономически и социально значимых материальных активов. 
Ключевые слова: уровень жизни, благосостояние, экономическая дифференциация, бедность, неравенство, Рос-
сийская Федерация. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 08.00.13 - Математические и инструмен-
тальные методы экономики. 
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Abstract: The article presents the results of constructing a multifactor model for assessing household poverty in Russia, 
namely, the main triggers of poverty. Using these triggers, public authorities authorized in the field of social protection 
and assistance can render it more targeted to the most vulnerable households, which are entitled to support not only 
due to low incomes, but also the lack of economically and socially significant tangible assets. 
Keywords: the standard of living, welfare, economic differentiation, poverty, inequality, the Russian Federation. 
 

 
 

ТЕНДЕНЦИИ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ БАЗЕЛЬСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

 

Салимов Л.Н., д.э.н., профессор, Казанский инновационный университет имени В.Г. Ти-

мирясова (ИЭУП) 

 
Аннотация: Данная статья раскрывает основные направления анализа последствий Базель III посредством систе-
матизации научной литературы. На основе сложного тематического запроса в системе Google Scholar оценен 
масштаб последствий базельских рекомендаций, которые следует учитывать для регулирования экономической 
политики России. Определены те направления влияния макропруденциального банковского надзора, которые 
необходимо учитывать для комплексной оценки эффективности исследуемых методических рекомендаций. 
Ключевые слова: Базель III, пруденциальный банковский надзор, эффективность макроэкономической политики 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This paper reveals the main directions of the analysis of the consequences of Basel III through the systemati-
zation of scientific literature. On the basis of a complex thematic query in the Google Scholar system, the scale of the 
consequences of the Basel recommendations, which should be taken into account for the regulation of Russia's eco-
nomic policy, is estimated. The directions of influence of macroprudential banking supervision, which should be taken 
into account for a comprehensive assessment of the effectiveness of the study guidelines, are determined. 
Keywords: Basel III, prudential banking supervision, macroeconomic policy effectiveness. 
 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В ЗОНЕ  

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

 

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

федеральный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы и перспективные направления развития возобновляемых источников 
энергии в зоне децентрализованного энергоснабжения Республика Саха (Якутия). Дан обзор текущего состояния 
и направлений развития возобновляемой энергетики в мире. Произведен анализ эффективности и опыта исполь-
зования на территории Якутии возобновляемой энергетики, использующей солнечную и ветровую энергию. Наи-
более перспективным направлением развития ВИЭ в зоне децентрализованного энергоснабжения, автор видит в  
стимулировании развития микрогенерации на уровне частных домовладений. Сделан вывод, что основным пре-
пятствием развития возобновляемой энергетики в России является отсутствие действующего законодательства. 
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, себестоимость электрогенерации, бюджетные дотации, 
локальная энергетика, когенерационные электростанции, микрогенерация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the problems and promising directions for the development of renewable energy in the 
decentralized energy supply zone of the Republic of Sakha (Yakutia). A review of the current state and directions of 
development of renewable energy in the world is given. The analysis of the effectiveness and experience of using re-
newable energy in Yakutia using solar and wind energy is carried out. The author sees the most promising direction of 
RES development in the decentralized energy supply zone in stimulating the development of microgeneration at the 
level of private households. It is concluded that the main obstacle to the development of renewable energy in Russia is 
the lack of current legislation. 
Keywords: renewable energy sources, the cost of electricity generation, budget subsidies, local energy, cogeneration 
plants, micro generation. 
 

 
 

РЕЙТИНГ ИННОВАЦИОННЫХ РЕГИОНОВ, КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Соловьева С.В., ассистент, Казанский Национальный Исследовательский Технологиче-

ский Университет 

 
Аннотация: В статье проанализированы глобальные проблемы инновационной динамики национальной экономи-
ки, на примере рейтинга инновационных регионов АИРР. Рассмотрены основные тенденции управления иннова-
ционными процессами в современной экономике регионов. Представлены особенности создания и исследования 
национальных инновационных систем: принципы  их построения и развития, структуры и функции. Проведен 
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анализ эффективности деятельности соответствующих государственных структур по отношению к субъектам Фе-
дерации. 
Ключевые слова: инновации, инновационно-активный регион, инновационная инфраструктура, рейтинг иннова-
ционных регионов. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article analyzes the global problems of innovative development of the national economy, on the example 
of the rating of innovative regions of AIRR. The main tendencies of management of the main parameters of innovative 
processes in the modern economy of regions are considered. Features of creation and research of national innovative 
systems are presented: principles of their construction and development, structures and functions. The analysis of effi-

ciency of activity of the corresponding state structures in relation to subjects of Federation is carried out. 
Keywords: innovation, innovation-active region, innovation infrastructure, rating of innovative regions. 
 

 
 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ НА РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

 

Филиппов Д.И., к.э.н., доцент, Российский экономический университет имени Г.В. Плеха-

нова 

 
Аннотация: Финансовые инновации, в частности цифровые валюты, оказывают значительное влияние на разви-
тие финансового рынка. Цифровизация меняет цепочки создания стоимости, создает новые хабы, трансформиру-
ет экономическую активность. Предметом исследования выступает влияние цифровых валют на финансовый ры-
нок. Целью статьи является выявление и оценка специфики данного влияния. 
Ключевые слова: цифровая валюта, цифровизация, цифровые технологии, финансовые инновации, финансовый 
рынок. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: Financial innovations, in particular digital currencies, have a significant impact on the financial market devel-
opment. Digitalization is changing the value chains, creating new hubs, transforming economic activity. The subject of 
the study is the impact of digital currencies on the financial market. The purpose of the article is to identify and evalu-
ate the specifics of this effect. 
Keywords: digital currency, digitalization, digital technologies, financial innovations, financial market. 
 

 
 

НАУКОЁМКИЕ УСЛУГИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Халипов В.Д., преподаватель, МГУ имени В.М. Ломоносова 

 
Аннотация: В современной инновационной экономике ключевым фактором экономического роста являются услу-
ги. Среди разнообразных услуг важное место занимают наукоемкие услуги, при оказании которых активно ис-

пользуются научные разработки, новые технологические достижения, продуктовые и бизнес инновации. В статье 
раскрываются характерные черты услуг, как таковых, принципиальные отличия услуги от товара, специфические  
особенности наукоемких услуг. Приводится система классификации наукоемких услуг, что даёт возможность ука-
зать критерии, позволяющие признать те или иные услуги наукоемкими. В мировой практике принято из общей 
категории наукоемких услуг отделять особый вид таких услуг – «наукоемкие бизнес-услуги». В этой связи в ста-
тье затрагиваются характеристики наукоёмких бизнес-услуг, анализируется их воздействие на развитие регионов 
и расширение ареала инновационной деятельности. Материал статьи обосновывает важность исследования роли 
наукоемких услуг в формировании инновационной экономики. 
Ключевые слова: услуга, наукоемкая услуга, классификация наукоёмких услуг, инновации, наукоемкая бизнес-
услуга. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The contemporary innovative economy highlights services as a key factor in economic growth. Among various 
services a significant place is taken by high-tech services, the provision of which requires an active implementation of 
scientific developments, new technological achievements, product and business innovations. The article reveals the 
characteristic traits of services, as such, the fundamental differences between services and goods, specific features of 
high-tech services. A classification system of high-tech services is suggested which makes it possible to indicate criteria 
that allow recognizing certain services as high-tech. The world practice offers to distinguish a special type of services  

“high-tech business services” from the generic category of high-tech services. In this regard, the article describes the 
characteristics of science-intensive business services, analyzes their impact on the development of regions and the 
expansion of the range of innovative activities. The material of the article substantiates the importance of studying the 
role of high-tech services in the formation of an innovative economy. 
Keywords: service, high-tech service, classification of high-tech services, innovation, high-tech business service.  
 

 
 

НЕИЗБЕЖНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БАНКОВСКОГО КРИЗИСА В РОССИИ 
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Шаламов Г.А., к.э.н., доцент, Иркутский национальный исследовательский технический 

университет 

Агеева Н.А., к.э.н., доцент, Восточно-Сибирский институт экономики и права 

 
Аннотация: В статье проведен анализ роста объемов потребительского кредитования населения российскими 
коммерческими банками. Поскольку это увеличение происходит на фоне снижения реальных доходов населения 
в течение пяти последних лет, то такое положение чревато возникновением проблем со своевременностью пога-
шения полученных кредитов. Результатом станет увеличением объемов просроченной задолженности у банков. 
Таким образом, неизбежно снижение надежности банков и наступления банковского кризиса. 

Ключевые слова: коммерческий банк, потребительский кредит, просроченная задолженность, банковский кризис. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article analyzes the growth in consumer lending by Russian commercial banks. Since this increase is tak-
ing place against the background of a decline in real incomes of the population over the past five years, this situation is 
fraught with problems with the timely repayment of loans received. The result will be an increase in the volume of 
overdue loans from banks. Thus, a decrease in the reliability of banks and the onset of a banking crisis are inevitable. 
Keywords: commercial bank, consumer credit, arrears, banking crisis.  
 

 
 

ЭФФЕКТИВНОСТНО-ПОЛЕЗНОСТНЫЙ ПОДХОД К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ  

КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ: ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ 

 

Шведов Л.А., к.и.н., доцент, Российская открытая академия транспорта РУТ (МИИТ) 

 
Аннотация: Изложенные в статье взгляды на сущность экономической оценки качества позволяют говорить о 
возможности и необходимости разработки, развития и реализации эффективностно-полезностного подхода к эко-
номической оценке качества продукции и услуг. В основе конкурентоспособности, конечно, лежат свойства про-
дукции, обеспечивающие способность удовлетворять потребность определенного характера, т.е. качество. Вме-
сте c тем простая адекватность свойств продукции характеру потребности недостаточна для того, чтобы продук-
ция стала конкурентоспособной. Управление качеством продукции основывается на стандартизации, которая 
представляет собой нормативно-техническую основу, определяющую прогрессивные требования к продукции, 
изготовленной для нужд национального хозяйства, населения, экспорта. В рамках изложенного эффективностно-
полезностного подхода к экономической оценке качества продукции должны найти применение весьма различ-
ные частные методы оценки качества оценка качества может осуществляться в режимах фактической и оптими-
зационной оценки. 
Ключевые слова: качество, экономика качества, подходы к оценке, расчет цены качества, учет рисков, методы 
расчета цены на качество, полезность продукта. 
Научная специальность: 08.00.05 – Экономика и упавление народным хозяйством. 
 
Abstract: The opinion stated in article on essence of economic assessment of quality allows to speak about an oppor-
tunity and need of development, development and realization of effektivnostno-poleznostny approach to economic as-

sessment of quality of products and services. The properties of products providing ability to satisfy requirement of a 
certain character, i.e. quality, of course, are the cornerstone of competitiveness. Together with that the simple adequa-
cy of properties of products to the nature of requirement is insufficient in order that the products became competi-
tive. Product quality control is based on standardization which represents the normative and technical basis defining 
progressive requirements to the products manufactured for needs of national economy, the population, export. Within 
the stated effektivnostno-poleznostny approach to economic assessment of quality of products very different private 
methods of assessment of quality have to find application assessment of quality can be carried out in the modes of the 
actual and optimizing assessment. 
Keywords: quality, quality economy, approaches to assessment, calculation of the price of quality, accounting of risks, 
methods of calculation of the price of quality, usefulness of a product. 
 
 

ОСНОВНЫЕ  СРЕДСТВА КАК ОБЪЕКТ УЧЕТА И АНАЛИЗА 

 

Аверина О.И., д.э.н., профессор, Национальный исследовательский Мордовский государ-

ственный университет им. Н.П. Огарева 

Абрамова Е.В., Национальный исследовательский Мордовский государственный универ-

ситет им. Н.П. Огарева 

 
Аннотация:  В настоящее время учет и анализ основных средств на всех отечественных предприятиях занимает 
важное место, так как от их правильного учета, и эффективного использования во многом зависит конечный фи-
нансовый результат. Цель статьи состоит в развитии теоретических и практических аспектов по учету и анализу 
основных средств. В статье значительное внимание уделяется полемике взглядов ученых-экономистов на различ-
ные аспекты исследования сущности и содержания основных средств. Результатом научного исследования явля-
ется уточнение категории   «основные средства»  с последующим обоснованием их изучения как объектов бух-
галтерского учета и экономического анализа. 
Ключевые слова: основные средства, имущество предприятия, учет основных средств, анализ основных средств, 
финансовый результат. 
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Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бух-
галтерский учет, статистика. 
 
Abstract: Currently, accounting and analysis of fixed assets in all domestic enterprises is important, as their correct 
accounting and effective use largely depends on the final financial result. The purpose of the article is to develop theo-
retical and practical aspects of accounting and analysis of fixed assets. In the article considerable attention is paid to 
the polemic of the views of scientists-economists on various aspects of the study of the essence and content of fixed 
assets. The result of the research is to clarify the category of «fixed assets» with the subsequent justification of their 
study as objects of accounting and economic analysis. 
Keywords: fixed assets, enterprise property, accounting of fixed assets, analysis of fixed assets, financial result. 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

 

Гайрбекова Р.С., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет 

Бачаев А.А., Чеченский государственный университет 

Горгиев Р.Т., Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: В статье определяется необходимость решения конкретных бизнес-задач на каждом предприятии. В 
связи с чем не менее важной задачей является оптимизация бизнес-процессов. В качестве эффективного метода 
достижения цели выделен инжиниринг бизнес-процессов. Однако в процессе функционирования предприятия 
наступает период, когда появляется объективная необходимость в масштабной перестройке бизнес-процессов. 
Удовлетворить потребность организации в данных изменениях позволяет реинжиниринг, который можно рассмат-
ривать как форму инжиниринга. В научной работе выявлены основные особенности реинжиниринга. Определена 
значимость создания модели, которая должна отразить в себе все особенности нынешней структуры бизнес-
процессов. Рассмотрены основные этапы реинжиниринга, обозначены особенности каждого из этапов. 
Ключевые слова: предприятие, бизнес-процесс, цель, инжиниринг, перестройка, реинжиниринг. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article determines the need to solve specific business problems at each enterprise. In this connection, an 

equally important task is the optimization of business processes. As an effective method of achieving the goal, business 
process engineering is highlighted. However, in the process of functioning of the enterprise there comes a period when 
there is an objective need for a large-scale restructuring of business processes. To meet the organization’s need for 
these changes allows reengineering, which can be considered as a form of engineering. In the scientific work, the main 
features of reengineering are identified. The significance of creating a model that should reflect all the features of the 
current structure of business processes is determined. The main stages of reengineering are considered, the features of 
each of the stages are indicated. 
Keywords: enterprise, business process, goal, engineering, restructuring, reengineering. 
 

 
 

РОЛЬ ЛИЗИНГА В РАЗВИТИИ ВЕНЧУРНОГО БИЗНЕСА 

 

Гишкаева Л.Л., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет 

Kутуева Ф.Ш., Чеченский государственный университет 

Гезимиева А.Т., Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются специфика венчурного бизнеса и его роль в современной экономики, отме-
чается значимость лизинга в развитии венчурного бизнеса как одного из главных источников инвестиций. В со-
временной мировой экономике лизинговые операции занимают важное место среди инвестиционных продуктов 
из-за возможности получения налоговых льгот, решения проблемы обеспечения, вариативности установления 

графика лизинговых платежей, простоты учета и др. Лизинг для многих российских компаний является наиболее 
доступной возможностью получения финансирования. Для отечественных лизинговых компаний в долгосрочной 
перспективе больший интерес вызывают рынки малого и среднего бизнеса. 
Ключевые слова: венчурный бизнес, инвестиции, инвестор, лизинг, малый и средний бизнес. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The article discusses the specifics of the venture business and its role in the modern economy, notes the im-
portance of leasing in the development of the venture business as one of the main sources of investment. In the mod-
ern world economy, leasing operations occupy an important place among investment products because of the possibil-
ity of obtaining tax benefits, solving the problem of security, variability in setting a schedule for leasing payments, ease 
of accounting, etc. Leasing for many Russian companies is the most affordable way to obtain financing. For domestic 
leasing companies in the long run, the small and medium-sized business markets are of greater interest. 
Keywords: venture business, investment, investor, leasing, small and medium business. 
 

 
 

ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Иконникова О.В., к.э.н., доцент, Северный (Арктический) федеральный университет им. 

М.В. Ломоносова 

Зыкова Н.В., к.э.н., доцент, Северный государственный медицинский университет Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации 

Ушакова Т.Н., к.э.н., Северный государственный медицинский университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 
Аннотация: Качество жизни населения и проблемы его оценки является одной из наиболее обсуждаемых тем как 
в России, так и в зарубежных странах. При этом само понятие «качество жизни» трактуется исследователями по-
разному. В статье предпринимается попытка рассмотреть данный термин с разных точек зрения, а также дать 
оценку качества жизни населения Архангельской области с использованием объективных критериев. 
Ключевые слова: качество жизни, уровень жизни, объективная оценка, субъективная оценка. 
Научная специальность статьи: 08.00.01 - Экономическая теория. 
 
Abstract: The quality of life of the population and the problems of its assessment is one of the most discussed topics 
both in Russia and in foreign countries. Moreover, the very concept of “quality of life” is interpreted by researchers in 
different ways. The article attempts to consider this term from different points of view, as well as to assess the quality 
of life of the population of the Arkhangelsk region using objective criteria. 
Keywords: quality of life, standard of living, objective assessment, subjective assessment. 
 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОЦЕНОК КАЧЕСТВА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Матвеев А.А., аспирант, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В статье рассмотрена роль потребительских оценок в управлении качеством услуг гостиничных пред-
приятий, описаны основные подходы к пониманию потребительских оценок, их роль в современных условиях 
развития рынка гостиничных услуг. Целью работы является исследование значение потребительских оценок гос-
тиничных услуг в современных условиях. Автором предложено уточненное определение роли потребительских 
оценок качества услуг и возможность более широкого применения в оценке качества услуг гостиничных пред-
приятий.  
Ключевые слова: Оценка качества гостиничных услуг, потребительские оценки качества услуг, экспертные мето-
ды оценки качества. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article considers the role of consumer estimates in the management of the quality of services of hotel 
enterprises, describes the main approaches to understanding consumer estimates, their role in the modern conditions 
of development of the hotel services market. The purpose of the work is to study the importance of consumer esti-
mates of hotel services in modern conditions. The author proposes a refined definition of the role of consumer assess-
ments of the quality of services and the possibility of wider application in the assessment of the quality of services of 
hotel enterprises. 
Keywords: Hotel quality assessment, consumers estimates, expert methods of assessment. 
 

 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВЛИ ОБЪЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 

РАМКАХ ТРИПС 

 

Михайлов М.В., аспирант, РЭУ им. Г.В.Плеханова 

 
Аннотация: Международный рынок интеллектуальной собственности развивается и регулируется под воздействи-
ем ряда международных соглашений, наиважнейшим из которых является Соглашение ТРИПС. Очевидным досто-
инством ТРИПС выступает его комплексный характер. Соглашение строится на трех базовых элементах: осново-
полагающие принципы интеллектуальной собственности; нормы, определяющие категорию интеллектуальной 
собственности; а также механизм защиты правообладателя интеллектуальной собственности. В статье приводятся 
результаты анализа функционирования соглашения ТРИПС, а также проблемные аспекты регулирования торгов-
ли объектами интеллектуальной собственности на современном этапе.  
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, ТРИПС, патент, лицензия, ВОИС, ВТО. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 - мировая экономика.  
 
Abstract: International intellectual property market is developing and regulated under influence of relevant internation-
al agreements, the most important of which is TRIPS. Obvious advantage of TRIPS stems from its comprehensive char-
acter. The agreement is based on 3 fundamental elements: basic principles of intellectual property; norms defining the 
categories of intellectual property; and methods of protection of IP right holder. The article gives the results of the 
analysis of functioning of the TRIPS agreement, as well as problematic issues of regulation of trade in IP objects at con-
temporary stage.  
Keywords: intellectual property, TRIPS, patent, license, WIPO, WTO. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ КРЕДИТОСПОСОБНЫХ ЗАЕМЩИКОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА  

МЯГКОЙ ИНФОРМАЦИИ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Салимов Л.Н., д.э.н., профессор, Казанский инновационный университет имени В.Г. Ти-

мирясова (ИЭУП) 

 
Аннотация: Данная статья раскрывает основные направления поиска кредитоспособных заемщиков на основе 
анализа мягкой информации. На основе сложного тематического запроса в системе Google Scholar подготовлен 
обширный обзор научной литературы. Выявлены основные гипотезы относительно условий эффективности сбора 
мягкой информации для идентификации кредитоспособных заемщиков. Результаты настоящего исследования 
практически значимы в деятельности банков.  
Ключевые слова: мягкая информация, идентификация кредитоспособных заемщиков, качество финансовых ус-
луг. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This paper reveals the main directions of search of creditworthy borrowers on the basis of the analysis of soft 
information. On the basis of a complex thematic query in the Google Scholar system, an extensive review of the scien-
tific literature has been prepared. The main hypotheses concerning the conditions of efficiency of soft information col-
lection for identification of creditworthy borrowers are revealed. The results of this study are practically significant in 
the activities of banks. 
Keywords: soft information, identification of creditworthy borrowers, quality of financial services. 
 

 
 

КОНЪЮНКТУРА РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Степанова Л.М., к.э.н., доцент, Северо-Восточный Федеральный Университет им. М.К. 

Аммосова 

 
Аннотация: В статье изучена  конъюнктура рынка строительной отрасли республики Саха (Якутия).  По результа-
там исследования состояния рынка сделан вывод о том,что наблюдаются изменения, лидеры рынка меняют свои 
рыночные позиции. При этом доли рынка быстро увеличиваются или сокращаются. Конкуренция постепенно ста-
новится более напряжённой. За 2016-2017 годы, индекс экономической конъюнктуры составляет 107%. По срав-
нению с предыдущим годом, показатель снизился на 6%, закрепляется тенденция спада рыночной активности. За 
2017-2018 годы индекс составляет 84%, что характеризует ситуацию, сложившуюся на строительном рынке как 
неблагоприятную, индекс снизился на 23 %. При этом цены повысились по сравнению с предыдущим периодом 
на 2,3 %. Ввод жилья в текущем периоде по сравнению с предыдущим, уменьшился на 16%. Конъюнктура рынка 
характеризуется как неблагоприятная, что говорит о несоответствии спроса предложению. Авторами сделан вы-
вод о том, условия для успешной деятельности отрасли зависят от аналитических компетенций и компетенций 
управления поведением организаций в условиях изменений.  
Ключевые слова: Республика Саха (Якутия), конъюнктура рынка, индекс Херфиндаля-Хиршмана, концентрация 
рынка, конкурентоспособность, строительная отрасль. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: According to the results of research on the topic, the calculation of indicators of the state of the market, 
changes are observed, market leaders are changing their market positions. At the same time, market shares are rapid-
ly increasing or decreasing. Competition is gradually becoming more intense. For 2016-2017, the economic conjuncture 
index is 107%. Compared to the previous year, the indicator decreased by 6%, a tendency to decline in market activity 
is being fixed. For 2017-2018, the index is 84%, which characterizes the situation on the construction market as unfa-
vorable, the index decreased by 23%. At the same time, prices increased by 2.3% compared to the previous period. 
Housing commissioning in the current period compared with the previous one decreased by 16%. Market conditions are 
characterized as unfavorable, which indicates a mismatch between demand and supply. It can be predetermined that 
under the conditions of known changes, the voltage will increase, which will lead to internal changes. Thus, the condi-
tions for successful operation of the industry depend on the analytical competencies and competencies of managing the 
behavior of organizations in the face of changes. 
Keywords: Republic of Sakha (Yakutia), market conditions, Herfindahl-Hirschman index, market concentration, compet-
itiveness, construction industry. 
 

 
 

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ НА УРОВЕНЬ ПРАВОСОЗНАНИЯ 

СУБЪЕКТОВ ТРУДОВЫХ И ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Тихонова О.Ю., к.ю.н., доцент, Саратовская государственная юридическая академия 

 
Аннотация: В статье рассматривается такая задача гражданского судопроизводства и судопроизводства в арбит-
ражных судах, как содействие повышению уровня правосознания субъектов трудовых и финансовых отношений. 
Аргументируется возможность и целесообразность рассмотрения воспитательного предназначения судебного ре-
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шения. Исследуется правовая культура судебного решения, приводится перечень ее базовых структурных эле-
ментов. Определяется вектор анализа эффективности функционирования судебной системы, приводится пере-
чень критериев определения ее действенности. 
Ключевые слова: судебная система, работодатель, финансовые отношения, трудовые отношения, правосознание, 
доверие, эффективность, судебное решение, воспитание. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит; 12.00.05 – Трудовое 
право; право социального обеспечения. 
 
Abstract: The article deals with such a task of civil proceedings and proceedings in arbitration courts as promoting the 
level of legal awareness of the subjects of labor and financial relations. The possibility of considering the educational 

purpose of the court decision is argued. The legal culture of the court decision is investigated, the list of its basic struc-
tural elements is given. The vector of the analysis of efficiency of functioning of judicial system is defined, the list of 
criteria of definition of its efficiency is resulted. 
Keywords: judicial system, employer, financial relations, labor relations, legal awareness, trust, efficiency, judgment, 
education. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВ В УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ 

 

Цобор Л.В., аспирант, Финансовый Университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: Непризнанный статус и огромное давление на экономику со стороны сопредельных республик опре-
делили цель исследования, которая заключается в рассмотрение особенностей национальной системы хозяйство-
вания государств в условиях экономической изоляции на примере Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Ис-
следованы причины низкой эффективности хозяйствования, обработан значительный массив статистической ин-
формации, проведен анализ и сопоставлены в динамике макроэкономические показатели развития государств. 
Предложены пути решения выявленных проблем ориентированные  на  создание  благоприятного экономического 
климата, улучшения макроэкономических показателей, инвестиционной привлекательности и повышения благо-
состояния исследуемых регионов. 
Ключевые слова: экономическая изоляция, экономика, непризнанные государства, валовый внутренний продукт, 
доходы бюджетов, система хозяйствования. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-
вая экономика. 
 
Abstract: The unrecognized status and enormous pressure on the economy from the neighboring republics determined 
the study to consider the features of the national economic system of states in conditions of economic isolation on the 
example of Transnistria, Abkhazia and South Ossetia. The reasons for low economic efficiency are systematized, a sig-
nificant amount of statistical information has been processed, an analysis has been made and macroeconomic indica-
tors of the development of states have been compared in dynamics. The ways of solving the identified problems fo-
cused on creating a favorable economic climate, improving macroeconomic indicators, investment attractiveness and 
improving the welfare of the studied regions are proposed. 

Keywords: economic isolation, the economy, unrecognized states, gross domestic product, budget revenues, economic 
system. 
 

 
 

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Шанин И.И., к.э.н., доцент, Воронежский государственный лесотехнический университет 

им. Г.Ф. Морозова 

 
Аннотация: На современном этапе предприятия лесопромышленного комплекса испытывают необходимость вне-
дрения инноваций в свою деятельность. Темпы инновационного развития лесопромышленных предприятий нахо-
дятся на недостаточном уровне, чтобы конкурировать с иностранными предприятиями. Актуальность исследова-
ния заключается в том, что направления деятельности предприятий лесопромышленного комплекса (ЛПК) харак-
теризуются достаточно сложной структурой и особенностями функционирования лесопромышленного комплекса в 
целом, определяемых высоким уровнем имеющихся рисков при внедрении инноваций. Результаты исследования 
позволят предприятиям лесопромышленного комплекса повысить уровень инновационного развития и выявить 
возможные пути перехода на инновационное производство.  
Ключевые слова: Инновационное развитие, лесопромышленные предприятия, инновации, оценка, предприятия, 
лесопромышленный комплекс. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: At the present stage of the timber industry enterprises experience the need to introduce innovations in their 
activities. The pace of innovative development of timber enterprises is insufficient to compete with foreign enterprises. 
The relevance of the study is that the directions of activity of the enterprises of the forest industry complex (LPC) are 
characterized by a rather complex structure and peculiarities of the functioning of the forest industry complex as a 
whole, determined by the high level of available risks in the introduction of innovation. The results of the study will 
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allow the enterprises of the forest industry to increase the level of innovative development and to identify possible 
ways of transition to innovative production. 
Keywords: Innovative development, timber enterprises, innovations, assessment, enterprises, timber complex. 
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