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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Абрамов В.Л., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Институт исследований
международных экономических отношений, Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации, Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
Гречкин Н.В., аспирант, Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
Аннотация: В статье проанализирована деятельность международных комиссий и агентств по отмыванию денег,
обеспечению финансовых расследований. Показаны возможности использования международного опыта специализированными государственными органами России для снижения оттока капитала из российской экономики.
Рассмотрен механизм амнистии капиталов, использование технологий цифровой экономики для межгосударственного обмена финансовыми данными для противодействия отмыванию денег, укрепления экономической безопасности страны.
Ключевые слова: финансовые расследования, финансовые преступления, финансовая разведка, экономическая
безопасность, амнистия капиталов, движение капиталов.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The article analyzes the activities of international commissions and agencies on money laundering, financial
investigations. The possibilities of using international experience by specialized state bodies of Russia to reduce capital
outflow from the Russian economy are shown. The mechanism of the Amnesty of capitals, the use of the technologies
of the digital economy for the interstate exchange of financial information to combat money laundering, the strengthening of economic security of the country.
Keywords: financial investigations, financial crimes, financial intelligence, economic security, capital Amnesty, capital
movements.

ОБ ОБЩЕНАУЧНЫХ ПОДХОДАХ К ИССЛЕДОВАНИЮ ЭВОЛЮЦИИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ
ВОЗЗРЕНИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
Бу Тун, стажер, Московский педагогический государственный университет
Платонова Е.Д., д.э.н., профессор, Московский педагогический государственный университет
Аннотация: С использованием потенциала общенаучной методологии проанализирована эволюция концепций
международного разделения труда и международной экономической интеграции, начиная с классиков политической экономии Адама Смита и Давида Рикардо. Авторами сделан вывод о том, что исторически первые концепции
международного разделения труда, развиваемые в русле классического направления экономической мысли, имели в основании сущностный методологический подход. Анализ общенаучных методологических основ данных
концепций, созданных экономистами до Второй мировой войны, показал, что они сформировались под воздействием преимущественно функциональной общенаучной методологии.
Ключевые слова: региональные интеграционные объединения, концепция международного разделения труда,
концепция регионализации, концепция международной экономической интеграции, общенаучный методологический подход.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: Using the potential of the general scientific methodology, the evolution of the concepts of the international
division of labor and international economic integration is analyzed, starting with the classics of political economy Adam
Smith and David Ricardo. Historically, the first concepts of the international division of labour, developed in line with
the classical direction of economic thought, were based on an essential methodological concept. Analysis of the general
scientific methodological foundations of these concepts, created by economists before the Second World War, showed
that they were created under the influence of primarily functional general scientific methodology.
Keywords: regional integration associations, concept of international division of labor, concept of regionalization, concept of international economic integration, general scientific methodological approach, economic integration policy.

АСПЕКТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
Газетдинов М.Х., д.э.н., профессор, Казанский государственный аграрный университет
Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы, подлежащие решению в условиях внедрения цифровых технологий в сельском хозяйстве. Выделены направления развития, обеспечивающие качественный скачок в
развитии методов и средств цифровизации производства и управления. Перспективным инструментом цифровизации производства и управления в сельском хозяйстве представляется формирование интегрированно-
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цифрового производственного комплекса на базе системы точного земледелия и средств искусственного интеллекта управления, удовлетворяющего одновременно современным требованиям как по повышению производительности труда и сокращению затрат на производство сельскохозяйственной продукции, так и по резкому повышению качества производимой продукции.
Ключевые слова: модернизация, цифровая технология, вычислительная техника, искусственный интеллект, производительность труда.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the main problems to be solved in the context of the introduction of digital technologies
in agriculture. The directions of development, providing a qualitative leap in the development of methods and means of
digitalization of production and management. A promising tool for the digitalization of production and management in
agriculture is the formation of an integrated digital production complex on the basis of precision farming and artificial
intelligence management that meets both modern requirements for increasing productivity and reducing the cost of
agricultural production, and a sharp increase in the quality of products.
Keywords: modernization, digital technology, computer technology, artificial intelligence, labor productivity.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ
РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ
Игольникова И.В., к.э.н., доцент, Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского
Погуляева Н.Ю., Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского
Аннотация: Предметом исследования в статье выступает социально-экономическое развитие территорий. Цель
работы состоит в изучении основных подходов к пониманию социально-экономического развития территорий и
выбора показателей оценки эффективности. В процессе написания статьи были использованы методы обобщения, систематизации, анализа и синтеза, статистического исследования. Большое внимание в статье уделено существующим методикам оценки территориального развития.
Ключевые слова: территориальное развитие, управление, эффективность, социально-экономическое развитие.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The subject of research in the article is the socio-economic development of territories. The purpose of the
work is to study the main approaches to understanding the socio-economic development of territories and the choice of
indicators for evaluating effectiveness. In the process of writing the article, the methods of generalization, systematization, analysis and synthesis, statistical research were used. Much attention is paid in the article to existing methods for
assessing territorial development.
Keywords: territorial development, management, efficiency, socio-economic development.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РИСКОВ АУТСОРСИНГА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Кремер К.И., к.т.н., Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военновоздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
Власов А.Б., доцент, Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военновоздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
Корчик Ю.С., преподаватель, Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
Аннотация: Аутсорсинг управления персоналом – это полная или частичная передача функции по управлению
человеческими ресурсами сторонней компании, позволяющая заказчику полностью сконцентрироваться на выполнении основных производственных задач. Авторы выделяют существенные отличия аутсорсинга от аутстаффинга, хотя эти понятия часто рассматриваются и исследуются вместе. Проведен подробный анализ достоинств и
недостатков применения аутсорсинга управления персоналом. Предложены способы оценки эффективности его
внедрения и выявлены риски такого внедрения.
Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, аутсорсинг, аутстаффинг, аутсорсинг управления персоналом, показатели, эффективность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Human resource management (HRM) outsourcing is the full or partial transfer of the human resources management function to a third-party company, which allows the customer to fully concentrate on the implementation of
key production tasks. The authors identify significant differences between outsourcing and outstaffing, although these
concepts are often considered and studied together. A detailed analysis of the advantages and disadvantages of the
use of personnel management outsourcing was carried out. Methods for evaluating the effectiveness of its implementation are proposed and the risks of such implementation are identified.
Keywords: human resource management (HRM), outsourcing, outstaffing, HRM outsourcing, indicators, efficiency.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАК ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Матюшкина И.А., к.э.н., доцент, Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского
Короткова В.С., Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского
Аннотация: Предметом исследования в статье выступает эффективность деятельности органов местного самоуправления. Цель работы состоит в изучении основных результатов социально-экономического развития муниципального образования и выявлении причин сложившихся тенденций. В процессе написания статьи были использованы методы обобщения, систематизации, анализа и синтеза, статистического исследования. Большое внимание в статье уделено анализу демографических показателей развития муниципального образования «город Людиново и Людиновский муниципальный район», изучению основных экономических показателей и социальных
показателей развития муниципального образования.
Ключевые слова: муниципальное образование, социальное развитие, экономическое развитие, эффективность,
органы местного самоуправления.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The subject of the study in the article is the effectiveness of local government. The purpose of the work is to
study the main results of socio-economic development of the municipality and identify the causes of the trends. In the
process of writing the article the methods of generalization, systematization, analysis and synthesis, statistical research
were used. Much attention is paid to the analysis of demographic indicators of the municipality «Сity of Lyudinovo and
lyudinovsky municipal district», the study of the main economic indicators and social indicators of the municipality.
Keywords: municipal education, social development, economic development, efficiency, local governments.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕГИОНЕ
Матюшкина И.А., к.э.н., доцент, Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского
Сустав М.А., Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского
Аннотация: Предметом исследования в статье выступает мясоперерабатывающая промышленность Брянской области. Цель работы состоит в изучении основных тенденций развития мясоперерабатывающей промышленности в
Брянской области. В процессе написания статьи были использованы методы статистического исследования, систематизации, группировки, анализа и синтеза, Большое внимание в статье уделено анализу показателей производства сельскохозяйственной продукции и показатели поголовья скота, показателей производства основных
видов мясной продукции мясоперерабатывающими предприятиями Брянской области.
Ключевые слова: Брянская область, сельское хозяйство, мясоперерабатывающая промышленность, производство
основных видов мясной продукции, индекс физических цен на мясо и мясную продукцию.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The subject of research in the article is the meat processing industry of the Bryansk region. The purpose of
the work is to study the main trends in the meat processing industry in the Bryansk region. In the process of writing
the article were used methods of statistical research, systematization, grouping, analysis and synthesis, Much attention
is paid to the analysis of indicators of agricultural production and livestock indicators, indicators of production of the
main types of meat products meat processing enterprises of the Bryansk region.
Keywords: Bryansk region, agriculture, meat processing industry, production of the main types of meat products, the
index of physical prices for meat and meat products.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК НА
ФЕДЕРАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ
Матюшкина И.А., к.э.н., доцент, Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского
Титов И.В., Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского
Аннотация: Предметом исследования в статье выступает рынок международных грузоперевозок. Цель работы
состоит в изучении основных тенденций развития рынка международных грузоперевозок в России в целом и в
Брянской области в частности. В процессе написания статьи были использованы методы обобщения, системати-
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зации, анализа и синтеза, статистического исследования. Большое внимание в статье уделено анализу показателей экспортного и импортного грузопотока в Брянской области, показателей числа транспортных организаций
региона, являющихся действующими членами АСМАП.
Ключевые слова: Россия, Брянская область, грузоперевозок, рынок международных грузоперевозок, экспортный
и импортный грузопотоки.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The subject of the research in the article is the international freight market. The purpose of the work is to
study the main trends in the development of the international freight market in Russia in General and in the Bryansk
region in particular. In the process of writing the article the methods of generalization, systematization, analysis and
synthesis, statistical research were used. Much attention is paid to the analysis of indicators of export and import traffic
in the Bryansk region, indicators of the number of transport organizations in the region that are members of ASMAP.
Keywords: Russia, Bryansk region, freight, international freight market, export and import traffic.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В
РЕГИОНЕ
Михалева О.М., к.э.н., доцент, Брянский государственный университет имени академика
И.Г. Петровского
Богданова В.С., Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского
Аннотация: В статье рассмотрены основные цели государственной социальной помощи и защиты в регионе, законодательные основы оказания государственной социальной помощи. Проведена комплексная оценка ключевых
индикаторов социальной защиты населения в Брянской области. Выявлены современные тенденции развития
социальной защиты населения в регионе.
Ключевые слова: социальная помощь, социальная защита, социальные гарантии, регион.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article deals with the main objectives of state social assistance and protection in the region, the legislative framework for the provision of state social assistance. A comprehensive assessment of the key indicators of social
protection of the population in the Bryansk region was carried out. Modern tendencies of development of social protection of the population in the region are revealed.
Keywords: social assistance, social protection, social guarantees, region.

РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ
РЕГИОНА
Михалева О.М., к.э.н., доцент, Брянский государственный университет имени академика
И.Г. Петровского
Жафяров А.Х., Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского
Аннотация: В статье раскрыта роль и значение малого бизнеса в устойчивом развитии региона. Определены стратегические цели развития малого бизнеса в регионе. Проанализирована динамика числа субъектов малого предпринимательства, численность занятых в малом бизнесе и структура оборота малых предприятий региона по видам экономической деятельности. Представлена инфраструктура поддержки малого предпринимательства в регионе.
Ключевые слова: малый бизнес, малое предпринимательство, развитие малого бизнеса, региональное развитие,
Брянская область.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article reveals the role and importance of small business in the sustainable development of the region.
The strategic goals of small business development in the region are defined. The dynamics of the number of small
businesses, the number of employees in small businesses and the structure of turnover of small businesses in the region by economic activity are analyzed. The infrastructure of small business support in the region is presented.
Keywords: small business, small business, small business development, regional development, Bryansk region.

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В РЕГИОНЕ
Михалева О.М., к.э.н., доцент, Брянский государственный университет имени академика
И.Г. Петровского
Левхина А.О., Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского
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Аннотация: В статье рассмотрена роль сферы услуг в формировании и развитии региональной экономики. Проанализирована динамика объема и структуры платных услуг населению в регионе: жилищно-коммунальных услуг, бытовых услуг, услуг в образовании и здравоохранении, туристских и гостиничных услуг. Определены целевые показатели деятельности региональных органов государственной власти в направлении развития потребительского рынка и стимулирования развития сферы услуг.
Ключевые слова: сфера услуг, развитие сферы услуг, региональная экономика.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article considers the role of the service sector in the formation and development of the regional economy.
The dynamics of the volume and structure of paid services to the population in the region is analyzed: housing and
communal services, household services, services in education and health care, tourist and hotel services. The target
indicators of activity of regional public authorities in the direction of development of the consumer market and stimulation of development of the sphere of services are defined.
Keywords: service sector, service sector development, regional economy.

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Назарова А.А., Финансово-экономический институт, Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова
Спиридонова Р.Ф., старший преподаватель, Финансово-экономический институт, СевероВосточный федеральный университет имени М.К. Аммосова
Аннотация: статья посвящена обзору строительной отрасли Республики Саха (Якутия). Приведен анализ факторов, влияющих на производственную деятельность строительных организаций РС(Я) и обозначены направления
развития строительной индустрии.
Ключевые слова: строительная отрасль, динамика показателей строительной отрасли, факторы, ограничивающие
производственную деятельность строительных организаций.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article is devoted to an overview of the construction industry of the Republic of Sakha (Yakutia). Provides an analysis of factors affecting the production activities of construction organizations of the Republic of Sakha
(Yakutia) and outlines the directions for the development of the construction industry.
Keywords: construction industry, dynamics of indicators of the construction industry, factors limiting the production
activities of construction organizations.

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Огородников П.И., д.т.н., профессор, Институт экономики УрО РАН, Оренбургский филиал
Спешилова Н.В., д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник, Институт экономики
УрО РАН, Оренбургский филиал, Оренбургский государственный университет
Михайленко М.А., Оренбургский государственный университет
Аннотация: Оренбургская область входит в топ-5 производителей молока в Приволжском Федеральном округе.
Хотя в настоящее время активно реализуется Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, однако в области ежегодно наблюдается спад производства молока. В статье представлен статистический анализ производства молока в Оренбургской области за период 2007-2018 гг. В качестве инструментария для прогнозирования
данного показателя была выбрана модель авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего (АРПСС) –
модель Бокса-Дженкинса. По результатам исследования было выявлено, что производство молока в Оренбургской области будет продолжать сокращаться и в 2022 году может составить 592,84 тысяч тонн, то есть на 11%
меньше чем в 2018 году. Авторами выделены проблемы, которые требуют незамедлительного решения, в связи с
чем, сделан вывод о необходимости введения дополнительных мер по изменению сложившейся ситуации.
Ключевые слова: Оренбургская область, производство молока, модель, прогнозирование, государственная поддержка.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Orenburg region is among the top 5 milk producers in the Volga Federal District. Although the State program
for the development of agriculture and regulation of the markets for agricultural products, raw materials and food for
2013–2020 is being actively implemented, the area of milk production is falling every year. The article presents a statistical analysis of milk production in the Orenburg region for the period 2007-2018. As a tool for forecasting this indicator, an autoregression model and an integrated moving average (ARPSS) was chosen - the Box-Jenkins model. The
study revealed that milk production in the Orenburg region will continue to decline and in 2022 could reach 592.84
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thousand tons, that is, by 11% less than in 2018. The authors highlighted the problems that require an immediate solution, and therefore, concluded that it was necessary to introduce additional measures to change the current situation.
Keywords: Orenburg region, milk production, model, forecasting, government support.

СООТНОШЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И РЫНКА В СТРОЕНИИ ФИНАНСОВОЙ СРЕДЫ США
В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
Портной М.А., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Институт США и Канады
РАН
Аннотация: В статье рассматриваются особенности строения финансовой системы США, проблемы взаимодействия федерального бюджета, госдолга и финансового рынка. Показано возрастание размеров активов и влияния
небанковских институтов. Отмечаются растущие масштабы трансформации потребителей в финансовых инвесторов. Отмечается значение основных законов банковского регулирования.
Ключевые слова: Финансовая система США, государство, рынок, небанковские финансовые институты, финансовые инвесторы, банковские законы.
Научная специальность публикации: 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит; 08.00.14 – мировая
экономика.
Abstract: The original structure of the US financial system is considered in the article. Attention is drawn to the federal budget, public debt and financial market interaction in UC economy. The growing size of assets and influence of
nonbanking financial institutes is discussed as a phenomenon of US financial market . Importance is attached to the
growing significance of the transformation of the consumers into financial investors. The significance of the main acts
in the banking is mentioned. All these things make the picture in finance and banking for Trump administration.
Keywords: US financial system, market, government regulation, nonbanking financial institutions, financial investors,
banking acts.

НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ
Умарова А.А., к.ю.н., доцент, Чеченский государственный университет
Аннотация: в статье исследуется предмет генезиса понятия «государственный контроль»; на этой почве приведено описание категории «судебный контроль», его смыслового содержания и разновидностей; анализ теоретических сторон государственного контроля подразумевает изучение истории его зарождения и развития, так как
существующая сейчас правовая действительность по большей части складывается на основе правового прошлого, поэтому никак нельзя разобраться в настоящем без исследования того как протекала реализация государственной контрольной деятельности от истоков ее становления до теперешнего времени.
Ключевые слова: контроль, государство, государственный контроль, контрольная функция.
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки.
Abstract: the article investigates the subject of the Genesis of the concept of "state control"; on this basis, a description of the category of "judicial control", its semantic content and varieties; analysis of the theoretical aspects of the
national audit office involves the study of the history of its origin and development, as the current legal reality is mostly
based on the legal past, so you can not understand the present without studying how the implementation of the state
control activities from the origins of its formation to the present time.
Keywords: control, state, state control, control function.

О СОДЕРЖАНИИ И СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
Умарова М.А., к.ю.н., доцент, Чеченский государственный университет
Аннотация: в статье приведено описание элементов содержательной структуры института правовых ограничений;
работа обращена на исследование норм права и принципов, фиксирующих и устанавливающих, в свой черед,
надлежащие правовые ограничения; указано, что ключевым элементом (наиболее распространенным) юридических институтов есть нормы права, однако не случайное их сочетание, а некая совместность, объединенная юридическим наполнением и естественно проявляющимся отношением к управляемым нормами социальным отношениям. Система правовых ограничений есть союзом норм права – генеральной конституционной нормы и детализирующих (конкретизирующих) и вариантных предписаний, предусмотренных текущим законодательством и подзаконными нормативными материалами.
Ключевые слова: институт права, юридический институт, содержание, юридическая норма, правовое регулирование.
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки.
Abstract: the article describes the elements of the content structure of the Institute of legal restrictions; the work is
focused on the study of the rules of law and principles that fix and establish, in turn, the appropriate legal restrictions;
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it is indicated that the key element (the most common) of legal institutions is the rule of law, but not an accidental
combination of them, but a kind of compatibility, United by legal content and naturally manifested attitude to the managed norms of social relations. The system of legal restrictions is the Union of legal norms – the General constitutional
norm and detailing (specifying) and variant prescriptions provided by the current legislation and subordinate normative
materials.
Keywords: Institute of law, legal Institute, content, legal norm, legal regulation.

ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
Умарова А.А., к.ю.н., доцент, Чеченский государственный университет
Аннотация: автором рассмотрено определение государственного контроля и его сущности, проанализирована его
видовая характеристика; установлено, что судебный контроль является одной из разновидностей государственного и выполняется при рассмотрении юридических дел по определенным законодательством основаниям; отмечается, что государственный контроль представляет собой комплексное понятие, не имеющее однозначной трактовки и включающее много разновидностей.
Ключевые слова: деятельность, контроль, государственный контроль, контролирующие органы.
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки.
Abstract: the author describes the definition of state control and its essence, it analyses its specific characteristics; it is
determined that judicial control is one of the varieties of state and performed a review of the legal cases on specific
legislative grounds; notes that the state control is a complex concept that does not have an unambiguous interpretation and including many varieties.
Keywords: activity, control, state control, controlling bodies.

ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ
СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Хакимова К.Р., заместитель начальника отдела корпоративного развития, Акционерное
общество «Башнефтегеофизика»
Аннотация: Статья посвящена теоретическим вопросам стратегического планирования инновационноинвестиционной деятельности предприятия, а именно принципам разработки и реализации инновационноинвестиционной стратегии. Исходя из задач инновационно-инвестиционной стратегии существующий комплекс
принципов дополнен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к стратегии такого рода. Базируясь на существующих и вновь предложенных научных принципах, автором выделены основные элементы механизма разработки инновационно-инвестиционной стратегии, а также показана их связь с выделенным комплексом принципов. Применение предложенного механизма позволит предприятиям реального сектора экономики получить рекомендации по разрабатываемой инновационно-инвестиционной стратегии в целях обеспечения устойчивых технологических, финансовых и рыночных позиций.
Ключевые слова: инновационно-инвестиционная стратегия, инновации, инвестиции, стратегическое планирование инновационной деятельности.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article is dedicated to the theoretical issues of the enteprise’s innovation-investment activity strategic
planning and the principles of the innovation-investment strategy development and implementation. Based on the objectives of the innovation and investment strategy, the existing set of principles has been supplemented in accordance
with the requirements for such type of strategy. The author highlights the main elements of the innovation-investment
strategy developing mechanism, and shows its connection with the selected set of principles. Proposed mechanism application will allow enterprises to receive recommendations about the innovation-investment strategy being developed
in order to ensure sustainable technological, financial and market positions.
Keywords: innovation-investment strategy, innovation, investment, strategic planning of innovation activity.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Чугунов В.И., к.э.н., доцент, МГУ им. Н.П. Огарёва
Горчакова Э.Р., МГУ им. Н.П. Огарёва
Аннотация: В статье рассматривается инвестиционная деятельность одного из крупнейших банков страны – ПАО
«Сбербанк России». Исследуема тема является актуальной ввиду того, что современная рыночная ситуация складывается таким образом, что существует острое недофинансирование многих отраслей национальной экономики,
отдельных инвестиционных проектов. В этих условиях особые надежды возлагаются на инвестиции со стороны
коммерческих банков как институциональных инвесторов. При оценке современного состояния и потенциала раз-
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вития инвестиционной деятельности банка были использованы методы эмпирического, теоретического исследования, в том числе рассмотрена динамика изменения ряда показателей и определены причины их изменения,
произведен расчет средневзвешенной доходности портфеля долговых ценных бумаг, построена линия тренда, а
также рассмотрены 4 сценария прогноза изменения уровня доходности портфеля ценных бумаг на 2019 год.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиционное кредитование, специализированное кредитование, проектное финансирование, инвестиционный портфель, долговые ценные бумаги, дочерние и независимые
организации, средневзвешенная доходность портфеля.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article discusses the investment activities of one of the largest banks in the country – "Sberbank of Russia". The topic under study is relevant in view of the fact that the current market situation is developing in such a way
that there is an acute underfunding of many sectors of the national economy, individual investment projects. Under
these conditions, special hopes are pinned on investments by commercial banks as institutional investors. In assessing
the current state and development potential of the bank’s investment activities, empirical, theoretical research methods
were used, including the dynamics of changes in a number of indicators and the reasons for their change, the weighted
average yield of the debt securities portfolio was calculated, a trend line was drawn, and 4 scenarios were considered
forecast changes in the level of return on the securities portfolio for 2019.
Keywords: investment activity, investment crediting, specialized crediting, project financing, investment portfolio, debt
securities, subsidiaries and independent organizations, weighted average portfolio profitability.

ДОХОДЫ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УЧЕТА
Шалаева Л.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова
Аннотация: Современные модели стратегического бюджетирования, учета и контроля направлены на формирование высокоинформативной базы данных для принятия стратегических управленческих решений, ориентированных на оптимизацию стратегии компании и её ключевых факторов успеха. Важнейшим объектом стратегического
бюджетирования, учета и контроля являются доходы, методология отражения которых представлена в данной
статье.
Ключевые слова: доходы, центр доходов, стратегическое бюджетирование, стратегический учет, стратегическое
управление.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: Modern models of strategic budgeting, accounting and control are aimed at creating a highly informative database for strategic management decisions aimed at optimizing the company's strategy and its key success factors. The
most important object of strategic budgeting, accounting and control are revenues, the methodology of which is presented in this article.
Keywords: revenues, revenue center, strategic budgeting, strategic accounting, strategic management.

РАСХОДЫ КАК ОБЪЕКТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Шалаева Л.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова
Аннотация: Подконтрольная среда в сфере стратегического менеджмента представлена различными сферами
бизнеса, функционирование которых связано с формированием прежде всего расходов компании. В данной статье представлена модель стратегического управленческого учета по центрам финансовой ответственности, ориентированная на формирование всесторонней информации о расходах на всех этапах их формирования для целей контроля и регулирования условий реализации стратегии компании.
Ключевые слова: расходы, центр расходов, стратегическое бюджетирование, стратегический управленческий
учет, стратегическое управление.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The controlled environment in the field of strategic management is represented by various areas of business,
the functioning of which is associated with the formation of primarily the company's expenses. This article presents a
model of strategic management accounting for financial responsibility centers, focused on the formation of comprehensive information about the costs at all stages of their formation for the purposes of control and regulation of the conditions for the implementation of the company's strategy.
Keywords: expenses, center of expenses, strategic budgeting, strategic management accounting, strategic management.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
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Шалаева Л.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова
Аннотация: Финансовые результаты деятельности компании являются основным объектом стратегического учета
и контроля, оптимальное формирование которого способствует эффективной реализации миссии компании, укреплению её конкурентной позиции и финансовой устойчивости. В данной статье представлена модель стратегического учета финансовых результатов, ориентированная на принципы децентрализации управленческих полномочий в системе стратегического менеджмента по центрам финансовой ответственности.
Ключевые слова: финансовые результаты, центр прибыли, стратегическое бюджетирование, стратегический учет,
стратегический менеджмент.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Financial results of the company are the main object of strategic accounting and control, the optimal formation of which contributes to the effective implementation of the company's mission, strengthening its competitive
position and financial stability. This article presents a model of strategic accounting of financial results, focused on the
principles of decentralization of managerial authority in the system of strategic management of financial responsibility
centers.
Keywords: financial results, profit center, strategic budgeting, strategic accounting, strategic management.

ЦЕНТР ПРИБЫЛИ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Шалаева Л.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова
Аннотация. Децентрализация стратегического менеджмента через систему центров финансовой ответственности
позволяет повысить качество аналитического обоснования стратегических управленческих решений и, как результат, оптимизировать процессы реализации стратегии компании. Высший уровень стратегического менеджмента представлен центром прибыли, методологические основы функционирования которого представлены в
данной статье.
Ключевые слова: центр финансовой ответственности, центр прибыли, децентрализация, стратегический менеджмент.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Decentralization of strategic management through the system of financial responsibility centers allows to improve the quality of analytical substantiation of strategic management decisions and, as a result, to optimize the processes of implementation of the company's strategy. The highest level of strategic management is represented by the
profit center, the methodological foundations of which are presented in this article.
Keywords: financial responsibility center, profit center, decentralization, strategic management.

ОБЗОР СТАЛЕЛИТЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Шибанов К.С., старший преподаватель, Научно-исследовательский технологический университет «МИСиС»
Аннотация: В статье представлен актуальный обзор мирового рынка стали. Выявлены ключевые факторы,
влияющие на потребление. Определено место России среди ведущих стран-производителей. Выполнен анализ
распределения лидирующих компаний на рынке. Представлены особенности развития российских сталелитейных
компаний, оценен их вклад в развитие экономики России. Определено целевое видение сталелитейной промышленности, в том числе, в области внедрения инноваций и цифровизации на горизонте 2030 года. Проанализирован опыт металлургических компаний в области повышения эффективности.
Ключевые слова: сталь, сталелитейная промышленность, сталелитейные компании, рынок стали, повышение эффективности, инновации в металлургии.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article presents an up-to-date overview of the global steel market. Identified key factors affecting consumption. The place of Russia among the leading producing countries has been determined. The analysis of the distribution of leading companies in the market. The features of the development of Russian steel companies are presented,
their contribution to the development of the Russian economy is evaluated. The target vision of the steel industry, including in the area of innovation and digitalization on the horizon of 2030, has been defined. Analyzed the experience
of metallurgical companies in the field of efficiency.
Keywords: steel, steel industry, steel companies, steel market, efficiency improvement, metallurgy innovations.

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЕГИОНОВ РФ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ
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ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Яшина Н.И., д.э.н., профессор, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Институт экономики и предпринимательства
Яшин С.Н., д.э.н., профессор, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Институт экономики и предпринимательства
Новикова В.С., ассистент, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Институт экономики и предпринимательства
Савиных Л.А., ассистент, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Институт экономики и предпринимательства
Прончатова-Рубцова Н.Н., ассистент, Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Институт экономики и предпринимательства
Аннотация: Предмет исследования - стратегия государственного финансирования здравоохранения. Цель исследования - разработка методики, позволяющей произвести сегментирование регионов для формирования эффективной стратегии государственного финансирования здравоохранения. Результатом исследования является разработка матрицы распределения регионов РФ по определенным сегментам с целью дальнейшего принятия эффективных стратегических решений.
Ключевые слова: стандартизированный коэффициент, матрица распределения, уровень эффективности реализации, бюджетные возможности, финансовая устойчивость регионов, потенциал развития здравоохранения.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством.
Abstract: The subject of the research is the Public health protection financing strategy. The purpose of the work is development of the method which will help to allow regions to be segmented for forming the effective Public health protection financing strategy. The result of the work is development of distribution matrix of Russia’s regions for certain
segments. The aim of distribution is making effective strategic decisions in the future.
Keywords: standardized index, distribution matrix, efficiency degree of realization, budget opportunities, financial sustainability of regions, development potential of health protection.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ
МОНОПОЛИЙ В РОССИИ
Акулова А.Ш., к.э.н., доцент, Оренбургский Государственный университет
Храмова В.В., Оренбургский Государственный университет
Галушко М.В., к.э.н., доцент
Аннотация: В данной статье рассматривается формирование естественных монополий в российской экономике.
Проведен анализ показателей финансового состояния предприятий монополистов по производству тепловой и
электрической энергии и благосостояния ее потребителей. Данная тема актуальна и для России, т.к. существуют
экономические гиганты, которые прочно занимают монополистическое место в своей отрасли.
Ключевые слова: естественная монополия, экономика, развитие в России монополии.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article discusses the formation of natural monopolies in the Russian economy. The analysis of indicators
of the financial condition of monopolies for the production of heat and electricity and the welfare of its consumers. This
topic is also relevant for Russia, because there are economic giants that firmly occupy a monopolistic place in their industry.
Keywords: natural monopoly, the economy, the development of monopoly in Russia.

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
РЕГИОНАЛЬНЫХ АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ НА ПРИМЕРЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Будникова Н.С., к.э.н., доцент, Брянский филиал РАНХ и ГС при Президенте Российской
Федерации
Горбаткова Г.А., к.э.н., доцент, Брянский филиал РАНХ и ГС при Президенте Российской
Федерации
Аннотация: В статье рассматриваются особенности конкуренции в сфере автоперевозок на региональном рынке,
профиль конкурентной среды, критерии и показатели качества оказания услуг по перевозкам грузов, а также
основные факторы, влияющие на российский рынок автоперевозок.
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Ключевые слова: рынок автоперевозок, профиль конкурентной среды, критерии и показатели качества транспортных услуг.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: this article discusses the features of competition in road transport in the regional market, competitive profile
Wednesday, criteria and indicators for the quality of services for the transport of goods, as well as the major factors
contributing to the Russian market Trucking.
Keywords: market profile competitive trucking, Wednesday, criteria and indicators for the quality of transport services.

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ КРИПТОВАЛЮТЫ КАК ИНСТРУМЕНТА
ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Бурцева С.С., Юридическая школа, Дальневосточный федеральный университет
Щербань А.В., Юридическая школа, Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: Предметом исследования является рассмотрение проблемы финансирования терроризма новым средством – криптовалютой. Приоритетными задачами исследования являются анализ существующего международного и зарубежного правового регулирования криптовалют, причин использования криптовалют в качестве инструмента финансирования терроризма, а также рассмотрение примеров такой незаконной деятельности. В качестве
решения данной проблемы авторами указывается на необходимость разработки правовых регуляторов в данной
области на национальном и международном уровнях.
Ключевые слова: виртуальные деньги, криптовалюта, терроризм, средство платежа, финансирование.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 12.00.00 – Юридические науки.
Abstract: The subject of the research is financing of terrorism using new means - cryptocurrency. Priority tasks of the
research are current international and foreign cryptocurrency legislation analysis, reasons for the use cryptocurrencies
for financing of terrorism as well as researching the case studies of that illegal activity. As a solution for that issue the
authors propose creating cryptocurrency binding regulations on both national and international levels.
Keywords: virtual currency, cryptocurrency, terrorism, means of payment, financing, cryptography.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА
Гагаринский А.В., к.э.н., доцент, Самарский государственный технический университет
Шмидт А.В., аспирант, Самарский государственный технический университет
Аннотация: В статье авторы дают анализ понятиям «производительность и результативность труда» Российских и
зарубежных ученых. Предлагают модель воздействия факторов производства и продуктивности ресурсов, проводят анализ производительности труда на трех предприятиях промышленности.
Ключевые слова: производительность и результативность труда, ресурсы, предприятия промышленности, факторы производства.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In the article, the authors analyze the concepts of "productivity and productivity" of Russian and foreign scientists. They offer a model of the impact of factors of production and resource productivity, analyze labor productivity
in three industrial enterprises.
Keywords: productivity and productivity, resources, industrial enterprises, factors of production.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ С
УЧЕТОМ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА И ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Гафиятов И.З., д.э.н., профессор, Нефтехимический инжиниринговый центр КНИТУ
Гафиятова Т.П., к.э.н., доцент, Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО КНИТУ
Габдуллина Г.К., к.э.н., доцент, Нижнекамский филиал Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова
Аннотация: Недостатком традиционной методики анализа финансового состояния предприятия является отсутствие теоретико-методических разработок, адаптированных к российским условиям хозяйствования, которые позволяют дифференцировать предмет исследования в зависимости от отраслевой и региональной принадлежности,
а также этапа жизненного цикла и масштаба функционирования хозяйствующего субъекта. Пренебрежение указанными факторами приводит к искажению оценки уровня финансового состояния предприятия.
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Ключевые слова: предприятие, анализ, оценка, финансовое состояние, методика, показатели, масштаб, отрасль,
жизненный цикл.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The disadvantage of the traditional method of analysis of the financial condition of the enterprise is the lack
of theoretical and methodological developments adapted to the Russian economic conditions, which allow to differentiate the subject of research depending on the industry and regional affiliation, as well as the stage of the life cycle and
the scale of the functioning of the economic entity. Neglect of these factors leads to a distortion of the assessment of
the level of financial condition of the enterprise.
Keywords: enterprise, analysis, assessment, financial condition, methodology, indicators, scale, industry, life cycle.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И ЕЁ ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ
ЭКОНОМИКИ
Горелова А.А., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский нижегородский университет им. Н.И. Лобачевского
Аннотация: В статье рассматриваются инфраструктурные составляющие и базовые технологии цифровой экономики, анализируются
наиболее характерные тренды, определяющие развитие цифровой экономики ив ближайшие годы. Даётся анализ особенностей цифровой трансформации в медицинской и банковской сферах.
Ключевые слова: Цифровая экономика, цифровые технологии, цифровая трансформация в медицине, цифровая
трансформация в банковской сфере.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article deals with the infrastructure components and basic technologies of the digital economy, analyzes
the most characteristic trends that determine the development of digital economies in the coming years. The analysis
of the features of a digital transformation in the medical and banking sectors.
Keywords: Digital economy, digital technologies,мdigital transformation in medicine, digital transformation in the banking sector.

ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ ОБЩЕСТВА К ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Жукова М.А., старший преподаватель, Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I
Улезько А.В., д.э.н., профессор, Воронежский государственный аграрный университет
имени императора Петра I
Аннотация: Изучается уровень цифрового развития общества, оценивается место России в мировых рейтингах по
различным индикаторам развития цифровой экономики, качество информационной инфраструктуры, затраты,
связанные с цифровым развитием страны, качество кадрового обеспечения, формулируются проблемы, играющие роль ограничителей процессов цифровой трансформации.
Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровая экономика, цифровое развитие, индикаторы развития,
информационная инфраструктура.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article studies the level of digital development of the society, assesses Russia's place in the world ratings
on various indicators of the digital economy development, the quality of information infrastructure, the costs associated
with the digital development of the country, the quality of staffing; formulates problems that play the role of limiters
for the digital transformation processes.
Keywords: digital transformation, digital economy, digital development, development indicators, information infrastructure.

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ФОРМЫ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ
ИНФРАСТРУКТУРНЫМИ ПРОЕКТАМИ (КЦЖ – КОНТРАКТ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА И
TIF – МЕХАНИЗМ ОТЛОЖЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ)
Зельднер А.Г., д.э.н., профессор, ИЭ РАН
Аннотация. Возрастающая роль общественной инфраструктуры в стимулировании социально-экономического
развития вызывает необходимость активизации использования такой формы ГЧП, как концессия, и ее различных
модифицированных форм. В статье предпринята попытка рассмотреть часть из них и выявить источники стимулирования использования как контрактов жизненного цикла (КЦЖ), так и отложенных налоговых платежей (TIF).
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Ключевые слова: инфраструктура, концессии, контракты жизненного цикла, механизм отложенных налоговых
платежей.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The growing role of public infrastructure in stimulating social and economic development causes the need to
enhance the use of such a form of PPP as a concession, and its various modified forms. The article attempts to look at
some of them and identify sources of incentives for using both life cycle contracts (SCL) and deferred tax payments
(TIF).
Keywords: infrastructure, concessions, life cycle contracts, deferred tax payments mechanism.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ АКТИВНОГО СЧЁТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА
Ищенко А.Н., к.э.н., доцент, Московский университет МВД России имени В.Я.Кикотя
Кишкович Ю.П., к.т.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ
Смирнов Д.Е., старший преподаватель, Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация: В статье рассматривается создание автоматизированной модели активного счёта бухгалтерского учёта как возможность более эффективного обучения слушателей. Самостоятельное моделирование обучающимися
логических и математических зависимостей в описываемой модели дает значительный положительный когнитивный эффект.
Ключевые слова: Автоматизация, активный счёт бухгалтерского учёта, модель счёта.
Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: The article deals with the creation of an automated model of active accounting as an opportunity for more
effective training of students. Independent modeling of logical and mathematical dependencies in the described model
gives a significant positive cognitive effect.
Keywords: Automation, active account accounting, account model.

ПРОБЛЕМЫ, ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНОВ
Казанцев Д.А., аспирант, СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ
Аннотация: Целью статьи является анализ проблем, принципов и перспектив функционирования банковского
сектора на территории Северо-Западного федерального округа. При проведении исследования использованы
разнообразные методы научного познания экономических и социальных процессов, среди которых: системный,
группировки, теоретического обобщения, метод научной абстракции, сравнительный анализ. Констатировано, что
банковская система, как на общегосударственном, так и на региональном уровне отмечается сложной структурой,
которую формируют соответствующие институты, осуществляющие свою деятельность в соответствии с возложенными на них функциональными полномочиями. Процессы регионализации банковской деятельности обусловливают необходимость переноса ряда функций банковских систем в региональную плоскость, оставляя при этом
базовые функции в компетенциях институтов общегосударственного уровня. При таких условиях определяются
новые предпосылки в необходимости формирования и развития инструментария реализации региональной политики развития банковской системы, которая оптимально обеспечит выполнение задач и функций региональной
банковской системы в СЗФО. В статье также сделан вывод о том, что, определяя сущность региональной банковской системы, важно использовать институционально-функциональный дуальный подход, поскольку она является
составной частью региональной экономической системы, пронизывающей собой другие подсистемы региона и
одновременно является частью банковской системы на общегосударственном уровне.
Ключевые слова: региональная банковская система, региональная банковская инфраструктура, региональный
рынок банковских услуг, региональный банковский продукт, Северо-Западный федеральный округ, рациональное размещение.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The purpose of the article is to analyze the problems, principles and prospects for the functioning of the
banking sector in the North-West Federal District. The study used a variety of methods of scientific knowledge of economic and social processes, including: systemic, grouping, theoretical generalization, the method of scientific abstraction, comparative analysis. It was stated that the banking system, both at the national and at the regional level, is
marked by a complex structure, which is formed by the relevant institutions that carry out their activities in accordance
with the functional powers assigned to them. The processes of regionalization of banking activities necessitate the
transfer of a number of functions of banking systems in the regional plane, while leaving the basic functions in the
competencies of institutions at the national level. Under such conditions, new prerequisites are identified in the need to
form and develop a toolkit for the implementation of a regional policy for the development of the banking system,
which will optimally ensure the fulfillment of the tasks and functions of the regional banking system in the North-West
Federal District. The article also concluded that, defining the essence of the regional banking system, it is important to
use the institutional-functional dual approach, since it is an integral part of the regional economic system that runs
through other subsystems of the region and is also part of the banking system at the national level.
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Keywords: regional banking system, regional banking infrastructure, regional banking services market, regional banking product, North-West Federal District, rational allocation.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА: ФОРМИРОВАНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
РАЗВИТИЯ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РОСТА НА ПРИМЕРЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
РОССИИ
Кондратюк К.В., Дальневосточный федеральный университет
Литвиненко А.Е., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: в статье рассматриваются особенности проведения промышленной политики на Дальнем Востоке в
аспекте внедрения территорий с особым экономическим статусом. Рассмотрены налоговые, административные и
таможенные преференции для резидентов ТОР и СПВ. Проведен анализ показателей функционирования территорий с особым экономическим статусом. Предпринята попытка выявить сдерживающие факторы эффективного
функционирования ТОЭС. Обоснована необходимость выработки комплекса управленческих решений, направленных по повышение эффективности функционирования территорий с особым экономическим статусом.
Ключевые слова: Дальний Восток, промышленная политика, инвестиции, территории опережающего развития,
свободный порт Владивосток.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the features of the industrial policy in the Far East in terms of the introduction of territories with special economic status. Tax, administrative and customs preferences for residents of territories with special
economic status are considered. The analysis of the performance of territories with a special economic status. An attempt was made to identify the constraints of the effective functioning of territories with special economic status. The
necessity of developing a set of management decisions aimed at improving the functioning of territories with special
economic status was substantiated.
Keywords: Far East, industrial policy, investments, priority development areas, the free port of Vladivostok.

КРИЗИС ДОВЕРИЯ И РЕЛЯЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Левенцов В.А., к.э.н., доцент, Институт передовых производственных технологий, СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого
Аннотация: в статье представлено понятие доверия как экономической категории, а также его роль в качестве
экономического ресурса. Предложено понятие потенциала кризиса доверия и модель его численного определения. Определены значения факторов кризиса доверия и весовых коэффициентов потенциала кризиса доверия на
основе данных поквартальной бухгалтерской отчетности анализируемой компании. Численно определен потенциал кризиса доверия. Полученные его значения сравнены со сделанными ранее выводами о результатах финансово-хозяйственной деятельности анализируемой компании. Сделан вывод о необходимости использования компанией контрактов доверия, позволяющих задействовать резервы взаимодействия для повышения эффективности
своего хозяйствования.
Ключевые слова: доверие, кризис доверия, потенциал доверия, реляционные отношения.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики.
Abstract: the article presents the concept of trust as an economic category, as well as its role as an economic resource.
The concept of the potential crisis of trust and the model of its numerical definition are proposed. The values of the
factors of the crisis of trust and weights of the potential of the crisis of trust are determined on the basis of quarterly
financial statements of the analyzed company. Numerically determined potential crisis of confidence. Its obtained values are compared with previous conclusions on the results of the financial and economic activities of the analyzed company. The conclusion is made about the need for the company to use trust contracts that allow it to use interaction
reserves in order to increase the efficiency of its business.
Keywords: trust, trust crisis, trust potential, relational relations.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Макаренко С.А., к.э.н., доцент, Московский политехнический университет
Лебедев А.Л., к.т.н., профессор, Международный экономико-гуманитарный институт
Семикова О.Р., к.э.н., доцент, Международный экономико-гуманитарный институт

16

Финансовая экономика, № 7, 2019 г.
Аннотация: в статье рассмотрены мероприятия, позволяющие повысить эффективность финансирования инвестиционной деятельности промышленных компаний. Выявлены причины низкой эффективности инвестиционной деятельности промышленных компаний, обоснованы преимущества матричной структуры управления инвестиционной деятельностью компаний, предложен алгоритм разработки инвестиционной стратегии промышленной компании.
Ключевые слова: промышленность, управление, инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционная
стратегия, промышленные предприятия
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: in article the actions allowing to increase efficiency of financing of investment activities of the industrial companies are considered. The reasons of low efficiency of investment activities of the industrial companies are established, advantages of matrix structure of management of investment activities of the companies are proved, the algorithm of development of investment strategy of the industrial company is offered.
Keywords: industry, management, investments, investment activities, investment strategy, industrial enterprises.

ПОКАЗАТЕЛИ НЕРАВЕНСТВА СФЕР ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА КАК
КРИТЕРИИ СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА ОБЩЕСТВА
Максимова-Кулиева Е.А., к.э.н., доцент, Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова, Донской государственный аграрный университет
Аннотация: Проведен теоретико-методологический анализ причин появления социального неравенства, выявлены показатели неравенства сфер воспроизводственного процесса, доказана их связь с социальным неравенством,
обозначены уязвимые виды экономической деятельности, где преобладает социальное неравенство. Предложены
мероприятия по восстановлению социальной справедливости.
Ключевые слова: воспроизводственный процесс, виды экономической деятельности, неравенство, домохозяйства.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The theoretical and methodological analysis of the causes of social inequality is carried out, the indicators of
inequality in the spheres of the reproductive process are revealed, their connection with social inequality is proved, the
vulnerable types of economic activity where social inequality prevails are marked. Measures to restore social justice are
proposed.
Keywords: reproduction, economic activities, inequality, households.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ КАМЕРАЛЬНЫХ И ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ
ПРОВЕРОК
Мануйленко В.В., д.э.н., профессор, Северо-Кавказский федеральный университет
Церкуник Е.В., Северо-Кавказский федеральный университет
Савцова А.В., д.э.н., профессор, Северо-Кавказский федеральный университет
Заргарян З.С., аспирант, Северо-Кавказский федеральный университет
Аннотация: Предмет исследования – камеральные / выездные налоговые проверки. Цель исследования – определить результативность камеральных / выездных налоговых проверок. Метод исследования – анализ, синтез, экономико-статистический. Результаты исследования – выявлена результативность камеральных / выездных налоговых проверок, требующая повышения. Область применения результатов – национальная налоговая система. Выводы – дана оценка результативности камеральным / выездным налоговым проверкам, проводимым Федеральной
налоговой службой России.
Ключевые слова: налоговый контроль, камеральные, выездные налоговые проверки, налогоплательщик, результативность.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: Subject of research – Desk / field tax audits. The purpose of the study is to determine the effectiveness of
Desk / field tax audits. Research method – analysis, synthesis, economic and statistical. The results of the study – revealed the effectiveness of Desk / field tax audits, requiring improvement. The scope of the results is the national tax
system. Conclusions – the assessment of the effectiveness of Desk / field tax audits conducted by the Federal tax service of Russia.
Keywords: tax control, desktop / on-site tax inspection, the taxpayer, the performance.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ УГРОЗ
ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ СЕТЕЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Невская А.Д., УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
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Акбердина В.В., д.э.н., профессор, Институт экономики УрО РАН
Аннотация: В статье описываются последствия информатизации экономики, раскрываются экономические последствия сетезации, угрозы для промышленного предприятия, которые возникают в условиях цифровизации.
Описываются некоторые методики по оценке экономической безопасности, которые применимы к промышленному предприятию. Рассматриваются и уточняются теоретические вопросы, посвященные методическому инструментарию оценки угроз экономической безопасности. Также приведены результаты комплексного анализа системы экономической безопасности промышленного предприятия.
Ключевые слова: Промышленные предприятия, информационные риски, экономическая безопасность, цифровая
сетезация, методики оценки.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article describes the consequences of reveals the economic consequences of network setting, threats to
industrial enterprises that arise in conditions of digitalization. There are some methodologies for assessing economic
security that are applicable to an industrial enterprise are described. There are theoretical issues on methodological
tools for assessing threats to economic security are reviewed and refined. It’s includes the results of a comprehensive
analysis of the economic security system of an industrial enterprise are also presented.
Keywords: Industrial enterprises, information risks, economic security, digital networking, assessment techniques.

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ НА ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В МОНОГОРОДАХ
Нугуманова Л.Ф., д.э.н., профессор, Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева – КАИ, Чистопольский филиал «Восток»
Маркова С.В., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технический
университет им.А.Н.Туполева – КАИ
Эртевциан М.Р., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технический
университет им.А.Н.Туполева – КАИ
Сафаргалиев М.Ф., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева – КАИ
Аннотация: В статье проанализированы особенности экологизации хозяйственной деятельности предприятий,
определены основные проблемы, препятствующие экологизации, обоснована целесообразность учета экологических проблем при формировании и развитии территорий опережающего социально-экономического развития в
моногородах.
Ключевые слова: Экологизация, экологические проблемы, моногород, территория опережающего социальноэкономического развития, окружающая среда, экологический стандарт территории.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article analyzes the peculiarities of greening business enterprises, identifies the main problems, which
prevent greening, justifies the feasibility of taking into account environmental problems during the formation and development of advanced socio-economic development areas in single-industry towns.
Keywords: Ecologization, environmental problems, mono-city, territory of advanced socio-economic development, environment, ecological standard of the territory.

ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Орлова Л.Д., к.э.н., Димитровградский инженерно-технологический институт – филиал
Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»
Тарханов М.В., Димитровградский инженерно-технологический институт – филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»
Аннотация: В статье представлены результаты исследования факторов инвестиционной привлекательности организации: рассматриваются различные трактовки определения инвестиционной привлекательности организации и
проблема отсутствия единого подхода к определению и классификации факторов. Подробно раскрываются внешние и внутренние факторы инвестиционной привлекательности организации, как факторы определяющие решения инвестора.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестор, внешние и внутренние факторы, риск, финансовое состояние.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article presents the results of the study of factors of investment attractiveness of the organization: various interpretations of the definition of investment attractiveness of the organization and the problem of lack of a unified approach to the definition and classification of factors. External and internal factors of investment attractiveness of
the organization as factors determining decisions of the investor are revealed in detail.
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Keywords: investment attractiveness, investor, external and internal factors, risk, financial condition.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА ДИАГНОСТИКУ И РЕМОНТ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА
ПРИМЕРЕ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «МРСК УРАЛА» «ПЕРМЭНЕРГО»
Пестриков С.А., к.э.н., Пермский национальный исследовательский политехнический
университет
Балабанов С.Д., Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы снижения затрат на ТОиР подвижного состава через решение задачи
оптимизации. Представлено решение оптимизации распределения подвижного состава с системами Common Rail
для диагностик и ремонта в УМиТ на ОАО «МРСК-Урала» - «Пермэнерго».
Ключевые слова: затраты, себестоимость, оптимизация, диагностика, ремонт, подвижной состав.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the issues of reducing the cost of maintenance and repair of rolling stock through the
solution of the optimization problem. A solution is presented to optimize the distribution of rolling stock with Common
Rail systems for diagnostics and repair at the UM & T at Permenergo, JSC IDGC-Urals.
Keywords: costs, cost, optimization, diagnostics, repair, rolling stock.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВАЛЮТНЫЙ КУРС
Плющева Г.В., соискатель, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России
Аннотация: Доверие к валюте в значительной степени формируют инфляционные ожидания и определяют потоки
капитала в современном мире. Таким образом, стоимость валюты выражается через валютный курс, данный показатель широко используется для взаимных расчетов в международной торговле, сравнения цен на аналогичные
товары, услуги на мировых и национальных рынках, переоценки счетов в иностранной валюте, а также достижения других различных целей хозяйствующих субъектов. В рамках данной статьи проведено теоретическое исследование и представлена систематизация факторов, которые влияют на курс национальной валюты. Сделан вывод
о том, что валютный курс валюты является следствием внутренних трансформаций в экономике, возникающих в
том числе под влиянием внешних шоков, при этом политический контекст динамики курсообразования становится
всё более значимым.
Ключевые слова: валюта, курс, валютный курс, курсообразование, факторы, детерминанты, российский рубль,
доллар США, экономика, финансы.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и
кредит.
Abstract: There is confidence to the currency to a large extent form inflation expectation and determine the flow of
capital in the modern world. Thus, the value of the currency is expressed in terms of the exchange rate, this indicator
is widely used for mutual settlements in international trade, comparing the prices of similar goods, services in the world
and national markets, revaluation of accounts in foreign currency, as well as achieving other various goals of economic
entities. In this article, a theoretical study and systematization of factors that affect the exchange rate of the national
currency. It is concluded that the currency exchange rate is a consequence of internal transformations in the economy,
including those arising under the influence of external shocks, while the political context of the dynamics of exchange
rate formation is becoming increasingly important.
Keywords: currency, exchange rate, exchange rate, exchange rate formation, factors, determinants, Russian ruble, us
dollar, economy, finance.

ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО
КЛИМАТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Сасыкулов Б.Б., к.э.н., доцент, Кыргызский государственный университет строительства,
транспорта и архитектуры им. Н. Исанова
Айтбаева Н.К., старший преподаватель, Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова
Аннотация: В статье рассматриваются условия формирования и улучшения инвестиционного климата и состояния
инвестиционной деятельности в Кыргызской Республике. Обозначены проблемы инвестиционной привлекательности страны и пути их решения через внедрение системы государственно-частного партнерства для развития
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стратегически важных отраслей экономики, таких как строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, государственно-частное партнерство, железнодорожное
строительство
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: In article conditions of formation and improvement of investment climate and a condition of investment activities in the Kyrgyz Republic are considered. Problems of investment attractiveness of the country and way of their decision through introduction of a system of public-private partnership for development of strategically important branches
of economy, such as construction and reconstruction of road and transport infrastructure are designated.
Keywords: investments, investment climate, public-private partnership, railway construction.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ КРУПНОГО БИЗНЕСА
(НА ПРИМЕРЕ ПАО «НК» «РОСНЕФТЬ»)
Синиченко О.А., к.э.н., доцент, Таганрогский институт управления и экономики
Аннотация: В статье рассматривается одна из ключевых методик оценки кредитоспособности крупных заемщиков
со стороны коммерческих банков. Основным направлением оценки является анализ финансового состояния предприятия следующими методами: финансовых коэффициентов, денежных потоков, кредитной истории. Автором
для исследования было взято крупное предприятия ПАО «НК» «Роснефть». Данные его финансовой отчетности
позволили сформулировать ряд выводов относительно его кредитоспособности.
Ключевые слова: методика оценки; кредитоспособность предприятий крупного бизнеса; метод финансовых коэффициентов; рентабельность; ликвидность; платежеспособность; финансовая устойчивость.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article discusses one of the key methods of assessing the creditworthiness of large borrowers by commercial banks. The main direction of the assessment is the analysis of the financial condition of the enterprise by the
following methods: financial ratios, cash flows, credit history. The author took a large enterprise of PJSC "NK" Rosneft
"for the study. The data of the financial statements allowed us to formulate some conclusions as to its creditworthiness.
Keywords: methods of assessment; creditworthiness of large businesses; method of financial ratios; profitability; liquidity; solvency; financial stability.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ КИТАЙСКОГО КАПИТАЛА В НЕФТЕГАЗОВУЮ ОТРАСЛЬ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
Смагулова С.М., к.э.н., доцент, Государственный университет управления
Аннотация: На современном этапе Республика Казахстан придерживается политики поощрения участия иностранного капитала в развитии своей нефтегазовой отрасли. Как показывает практика, обостряется конкуренция
между крупнейшими иностранными инвесторами, которая базируется как на финансовых, так и на технологических факторах. В статье проанализированы ключевые аспекты позиционирования китайского капитала в современной нефтегазовой отрасли Республики Казахстан (РК).
Ключевые слова: иностранные инвестиции, Республика Казахстан, Китай.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика
Abstract: At the present stage, the Republic of Kazakhstan has a policy of encouraging the participation of foreign capital in the development of its oil and gas industry. As practice shows, competition between major foreign investors,
which is based on both financial and technological factors, is intensifying. The article analyzes the key aspects of the
positioning of Chinese capital in the modern oil and gas industry of the Republic of Kazakhstan (RK).
Keywords: foreign investment, Republic of Kazakhstan, China.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ СОБИРАЕМОСТИ НАЛОГОВ НА
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Хасанова С.С., доцент, Чеченский государственный университет, Институт экономики и
финансов
Хатуева Р.Р., Чеченский государственный университет, Институт экономики и финансов
Абдулазизова Э.А., ассистент, Чеченский государственный университет, Институт экономики и финансов
Исаева Э.М., Чеченский государственный университет, Институт экономики и финансов
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Аннотация: статья посвящена проблеме повышения уровня собираемости налогов. Рассмотрены актуальные проблемы при администрировании по отдельным видам налогов и общие показатели по контрольной работе. Проведен сравнительный анализ за несколько лет для анализа относительно собираемости налогов.
Ключевые слова: камеральная налоговая проверка, выездная налоговая проверка, НДФЛ, НДС, КНП.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article is devoted to the problem of increasing the level of tax collection. Actual problems in the administration of certain types of taxes and general indicators on the test work are considered. A comparative analysis over
several years has been carried out to analyze tax collection.
Keywords: cameral tax check, field tax check, NDFL, VAT, KNP.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛОЖЕНИЙ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА
Холодий А.А., Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина
Чергик А.Г., Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина
Скрипко В.И., Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина
Тахумова О.В., доцент, Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.
Трубилина
Аннотация: В работе рассматриваются территориальные аспекты формирования благоприятной инвестиционной
среды в отраслях экономики. Раскрываются вопросы привлечения дополнительных источников в производство
винодельческой продукции, санаторно-курортный комплекс, объекты всемирного наследия регионов, туристические базы, сельскохозяйственная промышленность, пищевая и перерабатывающая индустрии, информационные и
коммуникационные технологии. Выделено, что наибольшей привлекательностью для иностранных инвесторов
являются следующие направления: сельское хозяйство, санаторно-курортный и туристический комплекс, виноделие, пищевая и перерабатывающая промышленность, информационно-коммуникационные технологии, обрабатывающая промышленность. Внимание уделено представлению рейтинговой оценки среди субъектов страны,
особое место среди которых занимает экономически устойчивый регион - Краснодарский край. Представлены
количественные характеристики различных показателей по уровню развития инвестиционного потенциала выбранной территории.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, эффективность, рейтинг, регион.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The paper deals with the territorial aspects of the formation of a favorable investment environment in the
economy. The issues of attracting additional sources in the production of wine products, sanatorium and resort complex, world heritage sites of the regions, tourist centers, agricultural industry, food and processing industries, information and communication technologies. It is emphasized that the following areas are the most attractive for foreign
investors: agriculture, sanatorium and tourist complex, winemaking, food and processing industry, information and
communication technologies, manufacturing industry. Attention is paid to the presentation of the rating among the
subjects of the country, a special place among which is economically stable region -Krasnodar region. Quantitative
characteristics of various indicators on the level of development of investment potential of the chosen territory are presented.
Keywords: investment attractiveness, efficiency, rating, region.

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ СТЕРЕОТИПОВ И МОТИВОВ ПОВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Авласович Е.М., Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина
Васюкова М.В., к.э.н., доцент, Омский государственный аграрный университет им. П.А.
Столыпина
Аннотация: На основе особенностей институционального междисциплинарного подхода исследуется явление
сельского предпринимательства Омской области с позиций не только рационалистичного чисто экономического,
но и социально-психологического, а также исторического анализа. В статье проанализированы изменения поведения и мотивации сельских предпринимателей в разных социально-экономических условиях со второй половины
ХIХ в. по настоящее время. Результаты анализа систематизированы и представлены в форме таблицы. Выявлено,
что преобладающими факторами, тормозящими развитие сельскохозяйственного предпринимательства, являются
социально-психологические. Поэтому деятельность государства нужно направить на стимулирование мотивов,
направленных на активизацию предпринимательской деятельности, для создания собственного дела, параллельно смягчая формальные правила.
Ключевые слова: предпринимательство, фермерство, мотивация, стереотипы поведения, сельский предприниматель.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: On the basis of the features of the institutional interdisciplinary approach, the phenomenon of rural entrepreneurship of the Omsk Region is investigated from the standpoint of not only a rationalistic purely economic, but also a
socio-psychological, as well as historical analysis. The article analyzes the changes in behavior and motivation of rural
entrepreneurs in different socio-economic conditions from the second half of the nineteenth century. Until now. The
results of the analysis are systematized and presented in the form of a table. It has been revealed that the prevailing
factors hampering the development of agricultural entrepreneurship are socio-psychological. Therefore, the activities of
the state should be directed to stimulating motives aimed at boosting entrepreneurial activity, to create their own business, while at the same time softening the formal rules.
Keywords: entrepreneurship, farming, motivation, behavior patterns, rural entrepreneur.

ПРОБЛЕМЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
Астрелин А.М., Алтайский государственный университет
Еремин А.А., к.г.н., доцент, Алтайский государственный университет, Алтайский филиал
Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Рыгалов Е.В., старший преподаватель, Алтайский государственный университет
Аннотация: Работа посвящена изучению современной демографической ситуации в России с акцентом на территориальной дифференциации демографического развития страны. Авторами анализируется ряд ключевых демографических параметров (численность и структура населения, естественное и миграционное движение), делаются выводы о значительном демографическом разнообразии российских территорий, выявляются основные региональные проблемы и перспективы воспроизводства населения.
Ключевые слова: демографическое развитие, естественное движение, миграционное движение, структура населения, регионы, территориальные особенности, федеральные округа, Россия
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The work is devoted to the study of the current demographic situation in Russia with an emphasis on the territorial differentiation of the country's demographic development. The authors analyze a number of key demographic
parameters (size and structure of the population, natural and migration movement), draw conclusions about the significant demographic diversity of Russian territories, identify the main regional problems and prospects for population reproduction.
Keywords: demographic development, natural movement, migration movement, population structure, regions, territorial features, federal districts, Russia.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И АУТЕНТИФИКАЦИЯ КАК СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ, БИОМЕТРИЧЕСКАЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ В
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Батчаева З.Б., старший преподаватель, СКГА
Коротов А.А., СКГА
Салпагарова М.У., СКГА
Дудов И.Д., СКГА
Аннотация: в статье рассмотрены идентификация и аутентификация как методы защиты информации (в частности, в экономике) от несанкционированного доступа. Также рассмотрены виды аутентификации, их преимущества
и недостатки по сравнению друг с другом, место биометрии в современной экономике. Исследуется использование биометрических систем отечественными и зарубежными государственными и частными компаниями. Кроме
того в данном исследовании затронута тема правового статуса биометрии.
Ключевые слова: информация, банковский сектор, цифровая экономика, идентификация, аутентификация, защита информации, биометрическая аутентификация, биометрия, отпечатки пальцев, 3-D сканирование лица.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The article considers identification and authentication as methods of protecting information (in particular, in
the economy) from unauthorized access. Also considered types of authentication, their advantages and disadvantages
compared with each other, the place of biometrics in the modern economy. The use of biometric systems by domestic
and foreign public and private companies is investigated. In addition, this study addresses the topic of the legal status
of biometrics.
Keywords: information, banking, digital economy, identification, authentication, information protection, biometric authentication, biometrics, fingerprints, 3-D face scan.
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В
ИНТЕРЕСАХ ВОЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ОБОРОННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Голубев С.С., к.т.н., д.э.н., профессор, ФГУП «ВНИИ» Центр»
Ефремов А.А., д.э.н., доцент, Московский политехнический университет
Аннотация: В статье представлена методика формирования портфеля инновационных проектов оборонных предприятий, которая позволяет обеспечить согласованность интересов военного и гражданского производства. Новизна идеи, положенной в основу предлагаемой методики, заключается в переходе от вероятностной к интервальной концепции риска как меры неопределенности при оптимизации портфеля проектов.
Ключевые слова: инновационные проекты, оптимизация, военное и гражданское производство, риск, интервальная концепция риска.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article presents a method of forming a portfolio of innovative projects of defense enterprises, which allows to ensure the consistency of the interests of military and civil production. The novelty of the idea, which is the
basis of the proposed methodology, is the transition from probabilistic to interval risk concept as a measure of uncertainty in the optimization of the project portfolio.
Keywords: innovative projects, optimization, military and civil production, risk, interval risk concept.

ХАРАКТЕР И ФОРМА ВЗАИМОСВЯЗИ РЫНКА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ И
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ В РОССИИ
Горловская И.Г., д.э.н., профессор, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Реутова И.М., к.э.н., доцент, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Аннотация: Система рынка пенсионных накоплений и бюджетная система России рассмотрены во взаимосвязи с
точки зрения формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений. Целью статьи является установление формы и характера этой взаимосвязи. Установлено, что взаимосвязь существует в форме «пенсионной петли», под влиянием которой накопительный принцип пенсионной системы трансформируется в квазинакопительный принцип. Даны рекомендации по разрыву «пенсионной петли» в условиях продолжающейся пенсионной реформы.
Ключевые слова: рынок пенсионных накоплений, бюджетная система, пенсионные накопления (резервы), пенсионная петля
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The system of the pension savings market and the budget system of Russia are considered in conjunction
with the point of view of the formation and investment of pension savings. The purpose of the article is to establish the
form and nature of this relationship. It is established that the relationship exists in the form of a "pension loop". Under
its influence, the accumulative principle of the pension system is transformed into a quasi-accumulative principle. Recommendations are given on breaking the “pension loop” in the context of ongoing pension reform.
Keywords: pension savings market, budget system, pension savings (reserves), pension loop.

ОПТИМИЗАЦИЯ ОТЧЕТНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Дудко К.В., Ростовский государственный экономический университет
Аннотация: Использование принципов концепции устойчивого развития во всех сферах деятельности в условиях
экономических, социальных и экологических проблем становится необъемлемой частью развития современного
общества. Особенности и проблематика применения данной концепции в рамках банковской деятельности охватывают все большое количество научных исследований. Исследователи отмечают, что само понятие широко применятся в банковском деле, но устоявшееся определение в настоящее время отсутствует. Несмотря на это механизм формирования отчетности об устойчивом развитии продолжает оставаться актуальной исследовательской
проблемой. Активизация деятельности банков в области устойчивого развития дает основания предполагать, что
существует объективная необходимость разработки единой формы отчетности об устойчивом развитии для банковского бизнеса. Определяя условия формирования отчетности, можно говорить о потребности в оптимизации и
уточнении критериев устойчивого развития коммерческого банка. В статье рассмотрены вопросы оптимизации
отчетности коммерческих банков в контексте отражения результатов устойчивого развития.
Ключевые слова: банковская деятельность, устойчивое развитие, концепция, стандарты, отчетность, показатели,
критерии, оптимизация.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
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Abstract: The use of principles of conceptual research in all spheres of activity in the context of economic, social and
environmental problems becomes an integral part of the development of modern society. Features and principles of
application of this conception in the framework of banking activities cover an increasing amount of research. Researchers note that the concept is widely used in banking, but there is no well-established definition in present. Although the
mechanism of reporting on sustainable development continues to be an urgent research problem. The activation of the
banking sector in the field of sustainable development suggests that there is an objective need to develop a single form
of reporting on sustainable development for all subjects of banking business. Defining the conditions of reporting, we
can talk about the need to optimize and clarify the criteria for sustainable development of the credit institution. The
article deals with the optimization of the banks reporting in the context of reflecting the results of sustainable development.
Keywords: banking, sustainable development, conception, standards, reporting, indicators, criteria, optimization.

СУБЪЕКТНЫЙ И ОБЪЕКТНЫЙ ПОЛЮСА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА
Ехлакова Е.А., к.э.н., доцент, Казанский государственный энергетический университет
Макришин В.Н., старший преподаватель, Казанский (Приволжский) федеральный университет
Амакаев М.О., преподаватель, Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация: Представлена аргументированная авторская концепция диалектики и синергии объективных и субъективных полюсов экономической безопасности государства; субъективный сконцентрирован в интровертном
ракурсе жизнедеятельности индивида и общества, а объективный в ее экстравертном ракурсе. При этом, все системы общественных, в том числе и экономических отношений, поляризованы на субъектность и объектность при
переходе субъектных процессов в объектные и обратно. Экономическая безопасность государства различается в
объектном и субъектным ракурсе, сделан и обоснован вывод о том, что в СССР её объектный ракурс был на очень
высоком политическом уровне, но низкий уровень субъектного ракурса послужил мощным фактором распада великой державы. Оценивается угроза повторения аналогичной ситуации в современной России.
Ключевые слова: экономика, безопасность государства, субъектность, субъективность, объектность, объективность, диалектика, синергии общества, индивид, воспроизводство.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: A reasoned author's concept of dialectics and synergy of objective and subjective poles of the state’s economic security is presented; the subjective is concentrated in the introverted perspective of the life activity of the individual and society, and the objective in its extraverted perspective. At the same time, all social systems, including economic relations, are polarized into subjectivity and objectivity during the transition of subject processes into object processes and vice versa. The economic security of the state differs in the objective and subject perspective, and it is concluded that its objective perspective was at a very high political level in the USSR, but the low level of the subject perspective served as a powerful factor in the collapse of a great power. The threat of a repetition of a similar situation in
modern Russia is estimated.
Keywords: economy, state security, subjectivity, subjectivity, objectivity, objectivity, dialectics, society synergies, individual, reproduction.

СОСТОЯНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА В РОССИИ, И ФАКТОРЫ,
ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ЕГО РОСТ
Кравченко И.И., аспирант, Северо-Кавказский федеральный университет
Аннотация: В статье рассмотрен процесс взаимодействия строительного кластера, путем определения факторов,
влияющих на развитие строительства в России. Раскрытие понятия строительного кластера как процесса взаимодействия всей структуры строительства в России в целом. Выявление и анализ факторов, ограничивающих развитие строительства как важнейшей отрасли страны.
Ключевые слова: строительство, строительный кластер, финансирование, факторы.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article describes the process of interaction of the construction cluster, by determining the factors influencing the development of construction in Russia. Disclosure of the concept of a building cluster as a process of interaction of the entire structure of construction in Russia as a whole. Identification and analysis of factors limiting the development of construction as the most important sector of the country.
Keywords: construction, construction cluster, financing, factors.

ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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Лебедев А.В., Уральский федеральный университет
Разумовская Е.А., д.э.н., профессор, Уральский федеральный университет имени Б.Н.
Ельцина, Уральский государственный экономический университет
Аннотация: Статья посвящена подходам к сценарному моделированию социально-экономического развития на
основе макроэкономических функций. Такого рода моделирование предполагает проведение всестороннего обоснования индикаторов ключевых количественных и структурных параметров социально-экономического развития
национальной экономики и разработки на основе экстраполяции сценарных вариантов развития ситуации для
реальных условий с учетом внешней конъюнктуры. Анализ макроэкономической динамики в рамках моделирования необходим для выработки унифицированных механизмов государственной политики, направленных на достижение приемлемых параметров социально-экономического развития.
Ключевые слова: результаты социально-экономического развития, моделирование экономического роста.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: This article is devoted to approaches to the scenario modeling of socio-economic development based on macroeconomic functions. This kind of modeling involves carrying out a comprehensive justification for indicators of key
quantitative and structural parameters of the socio-economic development of the national economy and working out, it
basis of extrapolation, scenarios for the development of the situation for real conditions, taking into account external
conjuncture. Analysis of macroeconomic dynamics within the framework of modeling is necessary for the development
of unified mechanisms of public policy aimed at achieving acceptable parameters of socio-economic development.
Keywords: socio-economic development results, economic growth modeling.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА И ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Макаревич Л.О., к.э.н., доцент, Кубанский государственный аграрный университет И.Т.
Трубилина
Улезько А.В., д.э.н., профессор, Воронежский государственный аграрный университет
имени императора Петра I
Аннотация: Раскрывается специфика агропродовольственных систем как объекта управления процессами развития, обосновывается совокупность основных факторов, оказывающих существенное влияние на структуру институциональной среды в современной России, приводятся системные проблемы функционирования российских институтов развития.
Ключевые слова: агропродовольственные системы, развитие, общественные институты, институциональная среда, институты развития
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The specificity of agro-food systems as an object of management of development processes is revealed; a set
of the key factors that have significant impact on the structure of the institutional environment in modern Russia is
substantiated; system problems of the functioning of Russian development institutions are listed.
Keywords: agro-food systems, development, social institutes, institutional environment, development institutes.

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Мандрон В.В., к.э.н., доцент, Брянский государственный университет имени академика
И.Г. Петровского
Катрущенко В.С., Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского
Козыркина Н.Н., Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского
Аннотация: Проблемы низкой капитализации и недостаточности ресурсной базы кредитных организаций являются актуальными на современном этапе. В статье отражены ключевые проблемы управления ресурсной базой кредитными организациями. Подробно рассматривается механизм, направленный на формирование ресурсной базы с
целью поддержания ликвидности и устойчивости организаций банковского сектора. Анализируются внешние и
внутренние источники привлечения ресурсов банками для организации своей деятельности и проведения активных операций. Представлены в динамике данные основных статей пассива: привлеченные средства от финансовых и нефинансовых организаций, вклады физических лиц, средства, привлеченные путем эмиссии долговых
ценных бумаг.
Ключевые слова: банковский сектор, банковские ресурсы, инструменты формирования ресурсной базы, ликвидность, финансовая устойчивость.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
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Abstract: The problems of low capitalization and insufficient resource base of credit institutions are relevant at the present stage. The article reflects the key problems of resource base management by credit institutions. The mechanism
aimed at the formation of the resource base in order to maintain the liquidity and stability of the banking sector organization is considered in detail. External and internal sources of resources by banks for the organization of the activity
and carrying out active operations are analyzed. Presented in the dynamics of the data of the main items of liability:
borrowed funds from financial and non-financial organizations, deposits of individuals, funds raised by issuing debt securities.
Ключевые слова: the banking sector, banking resources, tools for the formation of the resource base, liquidity, financial stability.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
КОРПОРАЦИЙ С ТЕОРИЯМИ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ, ТРАНСАКЦИОННЫХ
ИЗДЕРЖЕК
Мануйленко В.В., д.э.н., профессор, Северо-Кавказский федеральный университет
Ермакова Г.А., соискатель, Северо-Кавказский федеральный университет
Аннотация: Предмет исследования – процесс оценки интеллектуального капитала с позиции теорий трансформационных, трансакционных издержек. Цель исследования – объективно определить возможности его оценки с точки зрения этих теорий. Метод исследования – индуктивный, дедуктивный, системное мышление, сравнительный.
Результаты исследования – установлена связь между теориями затрат и оценкой интеллектуального капитала.
Область применения результатов – корпорации. Выводы – теории трансформационных, трансакционных издержек – основа оценки интеллектуального капитала.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, теории трансформационных, трансакционных издержек, оценка.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The subject of the research is the process of intellectual capital assessment from the perspective of theories
of transformation, transaction costs. The purpose of the study is to objectively determine the possibility of its evaluation from the point of view of these theories. Research method – inductive, deductive, systemic thinking, comparative.
Research results – the connection between the theories of costs and the assessment of intellectual capital. The scope of
the results is corporations. Conclusions – the theory of transformation, transaction costs – the basis for the assessment
of intellectual capital.
Keywords: intellectual capital, of the theory of transformational, transactional costs, est.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФОРМ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КРУПНОГО БИЗНЕСА И МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКЕ
Мерзлов Д.И., аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Аннотация: В статье рассматривается зависимость экономики регионов от уровня развития предпринимательства,
причем не только крупного бизнеса, но и малых и средних предприятий, уровня развития системы предпринимательского взаимодействия при формировании городских агломераций. На примере конкретного малого предприятия рассматриваются и выявляются направления совершенствования форм взаимодействия крупного бизнеса и
малых и средних предприятий в региональной экономике.
Ключевые слова: агломерационный эффект, структура производственного сектора, формы взаимодействия крупного и малого бизнеса.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article deals with the dependence of the regional economy on the level of business development, not only
large businesses, but also small and medium-sized enterprises, the level of development of the system of entrepreneurial interaction in the formation of urban agglomerations. On the example of a particular small enterprise, the directions of improving the forms of interaction between large business and small and medium-sized enterprises in the regional economy are considered and identified.
Keywords: agglomeration effect, structure of the production sector, forms of interaction between large and small businesses.

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАРЖИНАЛЬНОГО ПОДХОДА ПРИ КАЛЬКУЛЯЦИИ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
Мизиковский И.Е., д.э.н., профессор, Нижегородский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского
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Морозова Н.А., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Савицкая Т.В., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Аннотация: необходимость повышения эффективности и качества учетно-калькуляционной работы бухгалтерских
служб предприятия выявила проблему совершенствования одного из ключевых методов учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг, товаров) – попроцессного. Рассмотренный способ «настройки»
методики распределения затрат путем применения маржинального подхода и дополнения состава расчетных
процедур позволяет расширить состав результатных показателей, повысить точность их вычисления, что в свою
очередь, создает возможность для выработки продуктивных решений, связанных с оптимизацией затрат.
Ключевые слова: маржинальный подход, попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции, распределение затрат, повышение точности вычислений.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: the need to improve the efficiency and quality of accounting and costing work of the accounting services of
the enterprise revealed the problem of improving one of the key methods of cost accounting and calculating the cost of
production (works, services, goods) - process. The considered method of “setting up” the cost allocation method by
applying the marginal approach and supplementing the composition of the calculation procedures allows expanding the
composition of the performance indicators, increasing the accuracy of their calculation, which in turn creates the opportunity for developing productive solutions related to cost optimization.
Keywords: marginal approach, process-based method of cost accounting and calculating the cost of production, cost
allocation, improving the accuracy of calculations.

РЕИНЖИНИРИНГ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗАТРАТ
ОРГАНИЗАЦИИ
Морозова Н.А., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Савицкая Т.В., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Аннотация: в статье рассматривается методика объективизации затрат на интеллектуальный капитал в информационное пространство управленческого учета, их классификация, отнесение к местам возникновения и центрам
ответственности. Для определения результативности производимых затрат на формирование интеллектуального
капитала предлагается система ключевых показателей эффективности.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, затраты, процесс корпоративного управления, процесс калькулирования себестоимости продукции, отношенческий капитал, организационный капитал, человеческий капитал,
ключевые показатели эффективности
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: the article discusses the method of objectifying the cost of intellectual capital in the information space of
management accounting, their classification, assignment to the locations and centers of responsibility. To determine
the effectiveness of costs incurred for the formation of intellectual capital, a system of key performance indicators is
proposed.
Keywords: intellectual capital, costs, corporate management process, the process of calculating the cost of production,
relative capital, organizational capital, human capital, key performance indicators.

ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ ГЧП И МЧП
Наугольнова И.А., к.э.н., доцент, Самарский государственный экономический
университет
Бажуткина Л.П., д.э.н., профессор, Самарский государственный экономический университет
Аннотация: Предметом исследования явились проблемы развития ГЧП и МЧП в промышленности. Цель - определение направлений их решения. Исследование выполнено с учетом положений Федеральных законов «О промышленной политике в Российской Федерации», «О стратегическом планирования в Российской Федерации».
Изучены и дополнены факторы, определяющие наличие и эффективность проектов ГЧП и МЧП. В качестве направлений совершенствования промышленной политики развития ГЧП и МЧП предложен программно-целевой
метод. Результаты могут быть использованы при разработке программ целевого развития.
Ключевые слова: ГЧП, МЧП, проблемы развития промышленности, промышленная политика.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: The subject of research was the problems of development of PPP and MPP in the industry. The goal is to determine the directions of their solution. The study was carried out taking into account the provisions of Federal laws
"On industrial policy in the Russian Federation", "On strategic planning in the Russian Federation". Studied and complemented by the factors determining the availability and effectiveness of projects of PPP and MPP. The program-target
method is proposed as the directions of improvement of industrial policy of PPP and MCHP development. The results
can be used in the development of targeted development programs.
Keywords: PPP, MPP, problems of industrial development, industrial policy.

ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ
С IT-ИНДУСТРИЕЙ
Пименов П.В., Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
Аннотация: В работе рассматривается влияние выхода крупной IT-компании на банковский рынок Российской
Федерации с точки зрения пользователей банковских продуктов и основных рыночных игроков. Акцент сделан
как на ассортимент предлагаемых услуг и уровень конкуренции, так и на скрытые перемены в части переводов,
скоринга и прочих внутрибанковских процессов.
Ключевые слова: банковский сектор, IT-банк, цифровизация, конкуренция, трансформация скоринга.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The paper considers the impact of the entry of a large IT company on the banking market of the Russian
Federation from the point of view of users of banking products and major market players. The emphasis is made both
on the range of services offered and the level of competition, and on the hidden changes in the part of transfers, scoring and other internal banking processes.
Keywords: banking sector, IT-bank, digitalization, competition, scoring transformation.

ВЛИЯНИЕ НОВОСТНЫХ ФАКТОРОВ НА РЫНОЧНУЮ СТОИМОСТЬ КОМПАНИЙ
IT-ИНДУСТРИИ
Семёнова Е.Н., СГУ им. Питирима Сорокина
Швецова И.Н., к.э.н., доцент, СГУ им. Питирима Сорокина
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы оценки влияния новостей на рыночную стоимость компаний ITиндустрии. Построена эконометрическая модель зависимости рыночной стоимости от характера новостей. Предложены рекомендации по управлению стоимостью компании на основе новостного фактора.
Ключевые слова: новости, рыночная стоимость, IT- компании, эконометрическая модель.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article deals with the issues of assessing the impact of news on the market value of companies in the ITindustry. An econometric model of dependence of market value on the nature of news has been built. Recommendations on the management of the company's value based on the news factor were suggested.
Keywords: news, market value, IT-companies, econometric model.

МЕТОДИКА ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОРРЕКТИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ ИЛИ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
Сотникова А.В., соискатель, Белорусский национальный технический университет
Аннотация: Предложена методика информационно – аналитического обеспечения корректировки направлений
использования прибыли или стратегии развития бизнеса. Методика содержит порядок расчета отклонений: фактического уровня чистой прибыли от индикативного за счет изменения внутренних факторов (объема продаж,
структуры ассортимента реализуемой продукции, себестоимости реализованной продукции, расходов на реализацию, управленческих расходов), внешних факторов (уровня инфляции, налогообложения), фактических сроков
реализации объектов программы развития бизнеса от плановых. В зависимости от произошедших изменений принимаются корректирующие решения. Критериями принятия решений о целесообразности смены стратегии является вероятность выхода интегрального показателя экономического потенциала за границы индикативного интервала. Критерием изменения корректировки гибких направлений распределения прибыли является отклонение
фактического уровня чистой прибыли от индикативного на величину оптимального отклонения.
Ключевые слова: распределение и использование прибыли, стратегия развития, контроллинг прибыли, интегральный показатель экономического потенциала.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: The technique of information – analytical support of correction of directions of use of profit or strategy of development of business is offered. The method maintains the procedure for calculating deviations: the actual level of net
profit from the indicative due to changes in internal factors (sales volume, the structure of the range of real products,
cost of sales, sales costs, management costs), external factors (inflation, taxation), the actual timing of the implementation of business development program objects from the planned ones. Depending on the changes, corrective decisions are made. The criteria for making decisions on the feasibility of changing the strategy is the probability of the
integral indicator of economic potential going beyond the indicative interval. The criterion for changing the adjustment
of flexible profit distribution directions is the deviation of the actual level of net profit from the indicative value of the
optimal deviation.
Keywords: profit distribution and use, development strategy, profit control-Ling, integral indicator of economic potential.

ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ
ТЕХНОЛОГИЯМИ
Суходоева Л.Ф., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского
Роганова С.Ю., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Суходоев Д.В., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы трансформации управления цифровыми технологиями в финансовой сфере. Подробно представлен цифровой финансовый сервис и проведен всесторонний обзор рынка цифровых финансовых технологий. Значительное внимание уделено порядку проведения разработок в области цифровых технологий. Также приведен перечень использования электронных продуктов в финансовой сфере.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые финансовые технологии, финтех, блокчейн, банковские технологии, страхование, финансовый рынок, криптовалюта.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: Today it is difficult to imagine the modern world without digital financial technologies, which have been increasingly developed in recent years. The article deals with the transformation of digital technology management in the
financial sphere. The digital financial service is presented in detail and a comprehensive review of the digital financial
technology market is conducted. Considerable attention is paid to the order of development in the field of digital technologies. There is also a list of the use of electronic products in the financial sector.
Keywords: digital economy, digital financial technologies, FINTECH, blockchain, banking technologies, insurance, financial market, cryptocurrency.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Сюй Чжанфэн, аспирант, Иркутский национальный исследовательский технический университет
Аннотация: В рамках данной статьи рассмотрены ключевые направления разработки механизмов повышения
конкурентоспособности высокотехнологичных промышленных предприятий. Представлены статистические данные, характеризующие развитие высокотехнологичных отраслей в различных странах земного шара. Представлены механизмы повышения конкурентоспособности промышленных предприятия в условиях жесткой конкуренции.
Ключевые слова: промышленные предприятия, высокотехнологичные отрасли, ВВП, добавленная стоимость, технологическая модель управления, конкурентоспособность, конкурентные преимущества.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In this article, the key directions of the development of mechanisms for improving the competitiveness of
high-tech industrial enterprises are considered. The statistical data characterizing the development of high-tech industries in various countries of the globe are presented. The mechanisms for improving the competitiveness of industrial
enterprises in a highly competitive environment are presented.
Keywords: industrial enterprises, high-tech industries, GDP, value added, technological management model, competitiveness, competitive advantages.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК МЕТОДОМ
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РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИКТИВНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ
НАКЛОНА
Тупицына О.В., к.э.н., Пермский государственный аграрно-технологический университет
имени академика Д.Н. Прянишникова
Аннотация. Предметом исследования эффективности деятельности послужили статистические данные из средств
массовой информации. Цель работы – провести анализ эффективности деятельности предприятия с учетом неколичественных факторов. Метод проведения исследования – финансовый анализ, область применения результатов
– агропромышленный комплекс. Вывод – проведен анализ эффективности деятельности с использованием неколичественных факторов, сформирована система уравнений и показано ее практическое применение.
Ключевые слова: финансовый анализ; эффективность деятельности; система одновременных уравнений; регрессионный анализ.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики.
Abstract: Statistical data from mass media served as an object of research of efficiency of activity. The work purpose –
to carry out the analysis of efficiency of activity of the enterprise taking into account not quantitative factors. A method
of carrying out a research – the financial analysis, a scope of results – agro-industrial complex. A conclusion – is carried
out the analysis of efficiency of activity with use of not quantitative factors, the system of the equations is created and
its practical application is shown.
Keywords: agriculture; financial analysis; efficiency of activity; system of the simultaneous equations; regression analysis.

МЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ БАНКОВСКИХ РЕЙТИНГОВ
Халофян А.А., д.т.н., профессор, Кубанский государственный университет
Шевченко И.В., д.э.н., профессор, Кубанский государственный университет
Третьякова С.Н., д.э.н., профессор, Кубанский государственный университет
Аннотация: Актуальность построения рейтингов банков в настоящее время обусловлена активным использованием кредитных рейтингов на финансовых рынках. В тоже время современные возможности компьютерной обработки больших объемов данных с использованием вероятностно-статистических методов, реализованных в современном программном обеспечении, позволяют существенно повысить информативность, надежность и объективность рейтингов. Цель настоящего исследования – показать возможности компьютерного анализа в построении
математически обоснованных рейтингов, характеризующие различные аспекты банковской деятельности; оценки
согласованности существующих рейтингов. В работе при помощи инструментария пакета STATISTICA исследована
кластерная структура 30 крупнейших банков мира, сформированы их рейтинги по финансовым возможностям и
эффективности деятельности, дана оценка их согласованности с рейтингом Forbes.
Ключевые слова: рейтинг банков; рэнкинг банков; компьютерный анализ; метрический подход.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The urgency of building ratings of banks is currently due to the active use of sovereign credit ratings in the
financial markets. At the same time, the modern capabilities of computer processing of large amounts of data using
probabilistic-statistical methods implemented in modern software can significantly increase the information content,
reliability and objectivity of the ratings. The purpose of this study is to show the possibilities of computer analysis in the
construction of mathematically sound ratings that characterize various aspects of banking activities; assessing the consistency of existing ratings. Using the STATISTICA package toolkit, the cluster structure of the 30 largest banks in the
world was studied, their ratings in terms of financial capabilities and business performance were evaluated, and their
consistency with the Forbes rating was assessed.
Keywords: bank rating; ranking of banks; computer analysis; metric approach.

РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Ши Шэнян, аспирант, Иркутский национальный исследовательский технический университет
Аннотация: В рамках данной статьи рассмотрены основные подходы организации стратегического управления на
промышленных предприятиях. Изучена эволюция развития менеджмента с точки зрения влияния социальных,
политических, экономических факторов на отдельно взятое предприятие. Разработана функциональная модель
стратегического управления, способствующая повышению эффективности управления промышленными предприятиями.
Ключевые слова: промышленные предприятия, стратегическое управление, менеджмент, управленческий цикл,
стратегическое планирование.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: In this article, the main approaches to the organization of strategic management in industrial enterprises are
considered. Studied the evolution of management development in terms of the influence of social, political, economic
factors on a single enterprise. A functional model of strategic management has been developed, contributing to an increase in the efficiency of management of industrial enterprises..
Keywords: industrial enterprises, strategic management, management, management cycle, strategic planning.

РИСКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Ян Цзэпин, аспирант, Иркутский национальный исследовательский технический университет
Аннотация: В рамках данной статьи изучены основные подходы к оценке существующих рисков, с которыми
сталкиваются промышленные предприятия. Рассмотрены и классифицированы виды неопределенностей и представлены существующие виды рисков. Представлены способы наращивания производственного потенциала за
счет снижения рисков путем их прогнозирования.
Ключевые слова: стратегическое управление, промышленные предприятия, менеджмент, стратегическое планирование, управленческий цикл.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In this article, the main approaches to assessing the existing risks faced by industrial enterprises are studied.
The types of uncertainties are considered and classified and the existing types of risks are presented. Presents ways to
increase production capacity by reducing risks by predicting them.
Keywords: strategic management, industrial enterprises, management, strategic planning, management cycle.

СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АРЕНДЫ: КАК УЧИТЫВАТЬ ПО НОВЫМ
ПРАВИЛАМ
Бардина И.В., доцент, ГУУ
Аннотация: С 2022 года вступает в действие ФСБУ 25/18 «Аренда», в котором установлены принципы признания,
оценки, представления и раскрытия информации в бухгалтерской отчетности. Выполнение этих принципов предполагает подготовку, в том числе изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета. Требования
стандарта могут быть приняты и ранее, но для этого необходимо выполнять определенные им условия. Специалисты по-разному оценивают возможные подходы к установленным принципам. В статье даны возможные варианты формирования учета финансовой аренды, исходя из требования рациональности учета.
Ключевые слова: аренда, право пользования активом, обязательства по аренде, инвестиция в аренду, существенность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: Since 2022, FSBI 25/18 "rent" comes into effect, which establishes the principles of recognition, evaluation,
presentation and disclosure of information in the financial statements. The implementation of these principles involves
the preparation, including changes in accounting policies for accounting purposes. The requirements of the standard
can be adopted earlier, but it is necessary to fulfill certain conditions. Experts assess the possible approaches to the
established principles in different ways. The article gives possible options for the formation of accounting of financial
lease, based on the requirements of rationality of accounting.
Keywords: lease, right to use the asset, lease obligations, investment in lease, materiality.

О НОВОВВЕДЕНИЯХ В СИСТЕМЕ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ
Борисов Е.А., ассистент, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: рассматриваются нововведения в системе кадастровой оценки объектов недвижимости. Цель статьи
заключается в освещении ключевых новшеств в реформе системы кадастровой оценки объектов недвижимости.
Использованы методы ретроспекции, анализа и сравнения. В работе исследуются основополагающие трансформационные процессы, претерпеваемые Институтом кадастровой оценки в России. Автор аргументирует необходимость формирования прочного информационного базиса как центрального инструмента выстраивания эффективной системы кадастровой оценки объектов недвижимости.
Ключевые слова: кадастровая оценка, объекты недвижимости, нововведения.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.01 – Экономическая теория.
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Abstract: deals with innovations in the system of cadastral valuation of real estate. The purpose of the article is to
highlight the key innovations in the reform of the system of cadastral valuation of real estate. Used methods of retrospection, analysis and comparison. The paper examines the fundamental transformation processes undergoing by the
Institute for Cadastral Valuation in Russia. The author argues the need to form a strong information base as a central
tool for building an effective system of cadastral valuation of real estate objects.
Keywords: cadastral valuation, real estate, innovations.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ДОХОДНОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ
СОВМЕСТНОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА КОРПОРАЦИЙ И ВУЗОВ
Васильева О.С., старший преподаватель, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Ставропольский филиал
Аннотация: Предмет исследования – анализ возможности оценки совместного интеллектуального капитала корпораций и ВУЗом доходным, затратным, сравнительными подходами. Цель исследования – объективно определить возможности его оценки каждым из этих подходов. Метод исследования – анализ, синтез, сравнительный.
Результаты исследования – обоснована приоритетность доходного подхода. Область применения результатов –
корпорации и ВУЗы. Выводы – доходный подход является основным, результаты его оценки в разной степени
могут сочетаться с методами затратного, сравнительного подходов.
Ключевые слова: совместный интеллектуальный капитал, оценка, доходный, затратный подходы, метод чистых
активов.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The subject of the research is the analysis of the possibility of assessing the joint intellectual capital of corporations and the University by profitable, costly, comparative approaches. The aim of the study is to objectively determine the possibility of its evaluation by each of these approaches. Research method – analysis, synthesis, comparative.
Research results – the priority of the income approach is justified. The scope of the results is corporations and Universities. Conclusions – the income approach is the main one, the results of its evaluation can be combined with the methods of cost-based, comparative approaches to different degrees.
Keywords: joint intellectual capital, valuation, income, cost approaches, net asset method.

РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИИ МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА
ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ТРУД
Гагаринская Г.П., профессор, Самарский государственный технический университет
Черенцов А.В., аспирант, Самарский государственный технический университет
Аннотация: В статье авторы показывают стратегию развития предприятия и разрабатывают модель развития
стратегии менеджмента промышленного предприятия, так же, рассматривается модель системы ключевых показателей эффективности бизнес-процессов по уровням менеджмента.
Ключевые слова: Развитие стратегии, предприятия промышленности, эффективное вознаграждение за труд.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In article authors show strategy of development of the enterprise and develop model of development of
strategy of management of the industrial enterprise, also, the model of system of key indicators of efficiency of business processes on levels of management is considered.
Keywords: Development of strategy, industrial enterprises, effective remuneration for labor.

УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЯНОГО
КОМПЛЕКСА
Гагаринская Г.П., д.э.н., профессор, Самарский государственный технический университет
Шмидт А.В., аспирант, Самарский государственный технический университет
Аннотация: В статье авторы проводят анализ динамики объемов работ и численности персонала, движения персонала, динамики списочной численности предприятия. Приводят возрастной состав по четырем выделенным
возрастным
сегментам
и
образовательный
уровень
сотрудников.
Рассмотривают
проект
научноисследовательского и проектного института нефтедобычи для управления по повышению нефтеотдачи пластов и
капитальному ремонту скважин. На основе анализа и опроса менеджмента предприятия авторы выявиляют главные риски и внутренние возможности повышения эффективности труда в нефтяном комплексе.
Ключевые слова: Повышение эффективности труда, нефтяной комплекс ,риски, возможности.
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Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In the article, the authors analyze the dynamics of the volume of work and the number of staff, staff movement, the dynamics of the list number of enterprises. Give the age composition of the four selected age segments and
the educational level of employees. The project of research and design Institute of oil production for management on
increase of oil recovery and capital repairs of wells is considered. Based on the analysis and survey of the company's
management, the authors identify the main risks and internal opportunities to improve labor efficiency in the oil industry.
Keywords: Improving labor efficiency, oil complex ,risks, opportunities.

ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
КОРПОРАЦИЙ И ВУЗОВ
Галазова С.С., д.э.н., профессор, Северо-Осетинский государственный университет имени
К.Л. Хетагурова
Васильева О.С., старший преподаватель, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Ставропольский филиал
Аннотация: Предмет исследования – интеллектуальный капитал корпораций и ВУЗов. Цель исследования – сформировать модель его взаимодействия. Метод исследования – дедукция, индукция. Результаты исследования –
сформирована модель, включающая элементы: интеллектуальный капитал ВУЗа, корпорации, знания, способности человека. Область применения результатов – корпорации и ВУЗы. Выводы – совместный интеллектуальный
капитал корпораций и ВУЗов формируется с учетом принципов: равенство, устойчивость, результативность, нематериальный характер, длительный процесс образования и др.
Ключевые слова: модель взаимодействия интеллектуального капитала корпораций и ВУЗов, совместный интеллектуальный капитал, принципы, интеллектуальная рента.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The subject of research is the intellectual capital of corporations and Universities. The aim of the research is
to form a model of its interaction. Method of research – deduction and induction. The results of the study – formed a
model that includes elements: the intellectual capital of the University, corporations, knowledge, human abilities. The
scope of the results is corporations and Universities. Conclusions – joint intellectual capital of corporations and Universities is formed taking into account the following principles: equality, sustainability, effectiveness, non-material nature,
long process of education, etc.
Keywords: model of interaction of intellectual capital of corporations and Universities, joint intellectual capital, principles, intellectual rent.

МЕТОДИКИ СОЗДАНИЯ БРЕНДА И КОММУНИКАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ВЫВОДА ЕГО
НА РЫНОК
Григорьев Н.Ю., к.ф.н., доцент, Московский политехнический университет
Чвякин В.А., д.ф.н., профессор, Московский политехнический университет
Аннотация: авторы рассматривают методики, которые используются при создании бренда и разработке его позиционирования, ускоряющие процесс:- методика «от продукта», через уникальное торговое предложение;- методика «от конкурента», позиционирование;- пирамида бренда;- колесо бренда;- метафора бренда. Обосновано,
что при выводе нового бренда на зрелые рынки необходимо использовать стратегию дифференциации и найти
или создать нишу еще не занятую конкурентами, на которую основные игроки рынка не обращали внимание ранее.
Ключевые слова: бренд, коммуникационная стратегия, конкуренция, концепция бренда, брендинг.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: branding is a process that does not end as long as the brand exists. When creating a brand and developing its
positioning, methods are used that accelerate the process:- method "from the product", through a unique trade offer;method "from a competitor", positioning;- brand pyramid;- brand wheel;- brand metaphor. When bringing a new brand
to Mature markets, it is necessary to use a differentiation strategy and find or create a niche not yet occupied by competitors, to which the main market players did not pay attention earlier.
Keywords: brand, communication strategy, competition, brand concept, branding.

УРЕГУЛИРОВАТЬ НЕУРЕГУЛИРУЕМОЕ (КРИПТОВАЛЮТА В СИСТЕМЕ ОБЪЕКТОВ
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ)
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Гультяев Д.О., Дальневосточный федеральный университет
Литвинов А.С., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: Предметом исследования являются гражданско-правовые нормы, посвященные правовой природе
криптовалюты с точки зрения объектов гражданских прав. В работе проанализированы нормативно-правовые
акты, законопроекты, судебная практика. Целью исследования является рассмотрение проблем регулирования
криптовалют в действующей гражданско-правовой действительности. Методологическую базу составили такие
методы, как обобщение, анализ, формально-юридический. На основе проведенной работы определяется вектор
дальнейшего развития криптовалюты в РФ.
Ключевые слова: криптовалюта; иное имущество; гражданское право; объекты гражданских прав; цифровые
права; цифровой финансовый актив.
Научная специальность публикации: 12.00.03 — Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The subject of the study are civil law rules on the legal nature of cryptocurrency in terms of objects of civil
rights. The paper analyzed the legal acts, bills, judicial practice. The purpose of the study is to consider the problems of
regulation of cryptocurrency in the current civil law reality. The methodological basis consists of such methods as generalization, analysis, formal legal. Based on this work, the vector of further development of cryptocurrency in the Russian Federation is determined.
Keywords: cryptocurrency; other property; civil law; objects of civil rights; digital rights; digital financial asset.

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМ КАПИТАЛОМ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Демчук О.В., д.э.н., доцент, КГМТУ
Александров С.С., КМТП
Аннотация: Статья посвящена исследованию и разработке эффективных стратегий управления основным капиталом предприятия, рассмотрена роль стратегического подхода в управлении основным капиталом, сформирована
стратегия повышения эффективности воспроизводства и использования основного капитала, с целью выявления
резервов и создания конкурентоспособной продукции. После периода экономического спада, а также обострения
социально-экономических проблем задача выхода на траекторию устойчивого экономического роста приобретает
первостепенное и жизненно важное значение.
Ключевые слова: Основной капитал, прибыль, стратегия, результативность, управление, стратегический контроль, эффективность, рентабельность, конкурентоспособность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article is devoted to the study and development of effective strategies for managing the main capital of
an enterprise, the role of a strategic approach in the management of fixed capital, a strategy to improve the efficiency
of reproduction and use of fixed capital, with the aim of identifying reserves and creating competitive products. After a
period of economic recession, as well as the exacerbation of socio-economic problems, the task of entering the trajectory of sustainable economic growth becomes of paramount and vital importance.
Keywords: profit, strategy, performance, management, strategic control, efficiency, profitability, competitiveness.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Джано Джомаа, к.э.н., Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова,
Нижнекамский филиал
Габдуллина Г.К., к.э.н., доцент, Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова, Нижнекамский филиал
Файрушина Р.А., старший преподаватель, Казанский инновационный университет имени
В.Г. Тимирясова, Нижнекамский филиал
Аннотация: В данной статье на основе проведенного анализа специализированной литературы по указанной в
названии статьи тематике авторами рассмотрены теоретические аспекты инвестиционной привлекательности акционерного общества. При сравнении различных подходов отечественных и зарубежных исследователей понятия
«инвестиционная привлекательность» сделан вывод, что большая их часть считает, что оно является самостоятельной экономической категорией, которая включает различные хозяйствующие субъекты, отражающих основные показатели инвестиционных возможностей, результативное применение вложенных средств.
Ключевые слова: акционерное общество, привлекательность, признаки, виды, уставный капитал, акции.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In this article, on the basis of the analysis of specialized literature on the subject specified in the title of the
article, the authors consider the theoretical aspects of the investment attractiveness of a joint-stock company. When
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comparing the different approaches of domestic and foreign researchers of the concept of "investment attractiveness",
it is concluded that most of them believe that it is an independent economic category, which includes various economic
entities, reflecting the main indicators of investment opportunities, the effective use of invested funds.
Keywords: joint-Stock company, attractiveness, features, types, authorized capital, shares.

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ ОРГАНАМ И
УЧРЕЖДЕНИЯМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Козин М.Н., д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник, Научно-исследовательский
институт Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации
Аннотация: В статье рассмотрен методический подход, позволяющий на основе обоснованных индикаторов, своевременно контролировать уровень эффективности предоставления услуг связи органам и учреждениям уголовноисполнительной системы
Ключевые слова: органы и учреждения уголовно-исполнительной системы, услуга, связь, эффективность, показатель, методика.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article considers a methodical approach that allows, based on sound indicators, to timely monitor the
level of efficiency of communication services provided to the bodies and institutions of the penitentiary system
Keywords: organs and institutions of the penitentiary system, service, communication, efficiency, indicator, methodology.

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ,
РЕГИОНА
Куприна И.К., к.т.н., доцент, Кемеровский государственный университет
Смирнова Н.В., старший преподаватель, Кемеровский государственный университет
Бахышов Рауф Джафар Оглы, доцент, Кемеровский государственный университет
Аннотация: Условием повышения конкурентоспособности предприятия, региона является развитие кадрового
потенциала, в том числе на основе повышения квалификации и переобучения рабочей силы в соответствии с
современными трендами развития экономики и структурными изменениями. В статье представлены результаты
маркетингового исследования по определению мотивационных факторов в поиске работы, ожидания от переквалификации и будущей работы, наиболее востребованных способах поиска работы и трудностях при трудоустройстве.
Ключевые слова: кадровый потенциал, повышение квалификации, рынок труда, занятость, безработица, заработная плата.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: A prerequisite for improving the competitiveness of an enterprise, a region is the development of human resources, including through advanced training and retraining of the workforce in accordance with modern trends in economic development and structural changes. The article presents the results of a marketing research to determine the
motivational factors in finding a job, expectations from retraining and future work, the most sought-after ways of finding a job and difficulties in finding employment.
Keywords: human resources, professional development, labor market, employment, unemployment, wages.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРАКТИК УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА РАБОТНИКОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Леонтьев М.Г., к.псих.н., доцент, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
Аннотация: В данной статье рассматривается практики управления человеческими ресурсами, применяемые для
повышения производительности труда работников технического вуза. Изучение влияния данных практик является актуальным в современных условиях. Исследование подтвердило, что такие практики управления человеческими ресурсами, как: набор и подбор, обучение и развитие персонала, внутренние возможности карьерного роста, оценка работы (аттестация), стимулы и вознаграждения оказывают существенное влияние на производительность труда работников технического вуза.
Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, набор персонала, обучение персонала, внутренние возможности карьерного роста, аттестация, стимулирование, производительность труда.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: This article discusses human resource management practices used to increase the productivity of workers at
a technical university. The study of the impact of these practices is relevant in modern conditions. The study confirmed
that such human resource management practices as: recruitment and selection, staff training and development, internal career opportunities, performance appraisal (certification), incentives and rewards have a significant impact on the
labor productivity of technical university employees.
Keywords: human resources management, recruitment, staff training, internal career opportunities, certification, incentives, labor productivity.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Магомаева Л.Р., к.э.н., доцент, Грозненский государственный нефтяной технический
университет имени академика М.Д. Миллионщикова
Аннотация: Автор анализирует конкурентоспособность банков в условиях цифровой экономики. Исследуется
нормативное регулирование и понятие цифровой экономики, классифицируются ее уровни. Делается ряд выводов о конкретных инструментах, которые в условиях развития цифровой экономики могут как повысить, так и
ослабить конкурентоспособность банков.
Ключевые слова: конкурентоспособность, цифровая экономика, национальная и глобальная конкуренция.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит
Abstract: The author analyzes the competitiveness of banks in the digital economy. Normative regulation and the concept of digital economy are investigated, levels of digital economy are classified. A number of conclusions are made
about specific tools that can both increase and weaken the competitiveness of banks in the conditions of the digital
economy development.
Keywords: competitiveness, digital economy, national and global competition.

ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ДЕНИЗБАНКА - ТУРЕЦКОГО ДОЧЕРНЕГО
БАНКА СБЕРБАНКА РОССИИ
Мануйленко В.В., д.э.н., профессор, Северо-Кавказский федеральный университет
Борлакова А.И., аспирант, Северо-Кавказский федеральный университет
Аннотация: Предмет исследования – инновационная деятельность Сбербанка России и его дочерней турецкой
компании – ДенизБанка. Цель – адаптировать лучший турецкий опыт в инновационную деятельность Сбербанка
России. Метод исследования – индукция, дедукция. Результаты исследования – сравнить инновационные продукты Денизбанка и Сбербанка России, обосновав приоритетность продуктов Денизбанка. Область применения результатов – Сбербанк России, в т. ч. национальный банковский сектор. Выводы – доказана прерогатива инновационных мобильных Приложений ДенизБанка.
Ключевые слова: финансовый инновационный банковский продукт, мобильные Приложения, Сбербанк России,
ДенизБанк.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The subject of the research is the innovative activity of Sberbank of Russia and its subsidiary Turkish company Denizbank. The goal is to adapt the best Turkish experience to the innovative activity of Sberbank of Russia. Research method – induction, deduction. The results of the study – to compare the innovative products of Denizbank and
Sberbank of Russia, justifying the priority of Denizbank products. The scope of the results is Sberbank of Russia, including the national banking sector. Conclusions – proved the prerogative of innovative mobile Applications Denizbank.
Keywords: financial innovative banking product, mobile Applications, Sberbank of Russia, DenizBank.

НЕТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
В ПРОЦЕССЕ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ, ЛИКВИДНОСТИ,
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ, ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ КОРПОРАЦИИ
Мануйленко В.В., д.э.н., профессор, Северо-Кавказский федеральный университет
Чохатарова О.П., Северо-Кавказский федеральный университет
Дранникова Е.А., к.э.н., доцент, Российский технологический университет, Ставропольский филиал
Черникова О.А., к.э.н., доцент, Российский технологический университет, Ставропольский филиал
Аннотация: Предмет данного исследования – состояние финансовой устойчивости корпорации. Цель исследования – нетрадиционно оценить кредитоспособность, ликвидность, платежеспособность, уровень финансовых рис-
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ков корпорации показателями финансовой устойчивости. Результаты исследования – осуществлена нетрадиционная оценка кредитоспособности, ликвидности, платежеспособности, уровня финансовых рисков.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, кредитоспособность, ликвидность, платежеспособность, финансовый
риск, нетрадиционная оценка.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: Subject of research – the state of financial stability of the Corporation. The purpose of the study is to assess
the creditworthiness, liquidity, solvency, level of financial risks of the Corporation by indicators of financial stability.
Research method – analysis, economic and statistical. The results of the study – carried out an unconventional assessment of creditworthiness, liquidity, solvency, level of financial risks. The scope of the results is corporations. Conclusions – the problematic nature of the financial condition of the Corporation was revealed.
Keywords: financial stability, creditworthiness, liquidity, solvency, financial risk, unconventional assessment.

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ДОХОДЫ,
ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ДОБЫЧИ НЕФТИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Нуралиева Рагима Нурали гызы, к.э.н., доцент, Академия Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики
Аннотация: В структуре экспорте Азербайджана 80% приходится на долю нефти и нефтепродуктов. 89% от общей добычи нефти и газа Государственной Нефтяной Компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) добывается на морских месторождениях. Подписание 20 сентября 1994 года «Контракта века» предотвратила кризис в
экономике страны, имеющий место в первые годы после приобретения Азербайджаном независимости (19911993-е годы). Время после 1995 года относится к периоду закладки основания экономического развития за счет
направления доходов от нефти на развитие не нефтяного сектора. В последние годы падение цены на нефть
вследствие охватывающего весь мир глобального кризиса, падение курса национальной валюты по сравнению с
долларом США привело к повышению уровня инфляции. В данной работе применением готового математического
пакета программ Eviews для регрессионного анализа зависимости между факторами, влияющими на уровень доходов от нефтедобычи, на основе статистических данных за 2000-2016-е годы выявлено, что важными факторами, влияющими на уровень этих доходов, являются объем инвестиций, направленных на основной капитал и инфляция.
Ключевые слова: регрессия, инфляция, экономико-математическая модель, математическая программа, экономический кризис.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: 80% of total export in export structure of Azerbaijan falls to the share of oil and oil products. 89% of general
oil and gas production of the State Oil Company of the Republic of Azerbaijan falls to the share of the sea. In the first
years of independence (1991-1993), at a time when the recession was expanding in the country, signing the Contract
of the Century dated 20 September 1994 resulted in prevention of economic recession. This is considered the date of
prevention of economic recession in our country. The periods starting from 1995 are considered a path to dynamic
development of our country through establishing economic development and directing revenues gained from oil
production towards non-oil sector. Recently, oil price decline due to expansion of global financial crises surrounding the
world resulted in devaluation of national currency in comparison with US Dollar and increase in inflation. According to
statystic data of 2000-2017 years, in order to conduct regression analysis of dependence among factors affecting the
level of revenues earned from oil production in the Republic of Azerbaijan, Eviews mathematical program pack was
applied and it was defined that one of the most significant factors affecting the level of revenues earned from oil
production in Azerbaijan is the volume of investments directed to fixed capital and inflation.
Keywords: regression, inflation, economic mathematical model, mathematical program, economic recession.

ВЫБОР КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: СМЕНА ПАРАДИГМ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
Пань Вэньли, аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: Цель статьи заключается в исследовании изменений парадигм выбора потребителями кредитной организации в условиях цифровизации экономики. Методы исследования: синтез, анализ, сравнение. Полученные
результаты позволяют утверждать, что принятие потребителями решения о сотрудничестве с определенным финансовым учреждением перестало быть интуитивным, эмоциональным. Положения и рекомендации, сформулированные в статье, могут быть использованы банковскими учреждениями в ходе разработки маркетинговой политики и при формирования продуктового ряда. Вывод: сегодня клиентами банков руководят рациональные и экономические мотивы.
Ключевые слова: банк, цифровизация, Интернет, персонификация. услуга, кредит, СМИ, реклама.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
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Abstract: The purpose of the article is to study the changes in the paradigms of consumer choice of a credit institution
in a digitalizing economy. Research methods: synthesis, analysis, comparison. The results obtained allow us to assert
that consumer decision making about cooperation with a certain financial institution has ceased to be intuitive, emotional. The provisions and recommendations formulated in the article can be used by banking institutions in the development of marketing policies and in the formation of a product line. Conclusion: today, clients of banks are led by rational and economic motives.
Keywords: bank, digitalization, Internet, personification. service, credit, media, advertising.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Пикузо Н.Г., к.э.н., доцент, Сибирский университет потребительской кооперации
Аннотация: В статье рассматривается процесс регистрации обеспечительного платежа на счетах бухгалтерского
учета. Рассмотрены особенности автоматизации бухгалтерского учета в организациях, занимающихся архитектурно-проектной деятельностью. Оптимизирована организация бухгалтерского учета в названных организациях.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, автоматизация учета, расходы, системы налогообложения, обеспечительный платеж.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: The article discusses the process of registering a security payment on accounting accounts. The features of
accounting automation in organizations involved in architectural and design activities are considered. The organization
of accounting in the named organizations has been optimized.
Keywords: accounting, automation of accounting, expenses, tax systems, security payment.

СИСТЕМА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ
ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ
Рачек С.В., д.э.н., профессор, УрГУПС
Хоменко Я.В., аспирант, УрГУПС
Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы в области эффективного управления кадровым потенциалом транспортной компании и ее влияние на результативность бизнес-процессов, протекающих в соответствующих подразделениях. Изучены научные современные подходы в области оценки эффективности труда на предприятии и управления кадровым потенциалом, выделены базовые определения, характеризующие специфику
работы в данной сфере деятельности. Разработана и обоснована к применению рациональная модель управления
организационной структурой, включающая в себя направления по развитию и совершенствованию работы сотрудников компании. Систематизированы и описаны мероприятия программы развития кадрового потенциала.
Сформированы внешние и внутренние факторы, оказывающие влияющие на формирование эффективной системы управления кадровым потенциалом предприятия. В рамках данного исследования определено, что существующая система управления кадровым потенциалом в транспортной организации требует включения в нее дополнительных полномочий, вменяемых начальникам железной дороги с целью участия в хозяйственной деятельности функциональных филиалов ОАО «РЖД». Обозначена важность наделения хозяйствующего субъекта транспортной компании дополнительным функционалом воздействия в системе управления персоналом с выделением
более трех ключевых областей, требующих системной доработки и актуализации.
Ключевые слова: Управление системой кадрового потенциала, количественная и качественная эффективность
труда, экономически оптимальная численность персонала, рациональное количество персонала, политика кадрового управления, организационная система, кадры, начальник железной дороги.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article deals with topical issues in the field of effective management of personnel potential of the
transport company and its impact on the effectiveness of business processes taking place in the relevant departments.
The scientific modern approaches in the field of evaluation of labor efficiency at the enterprise and management of human resources are studied, the basic definitions characterizing the specifics of work in this field are identified. A rational model of organizational structure management, including directions for the development and improvement of the
company's employees, has been developed and justified for use. The activities of the human resources development
program are systematized and described. External and internal factors influencing the formation of an effective system
of management of personnel potential of the enterprise are formed. Within the framework of this study, it is determined that the existing system of personnel management in the transport organization requires the inclusion of additional powers imputed to the heads of the railway in order to participate in the economic activities of the functional
branches of JSC "Russian Railways". The importance of providing the economic entity of the transport company with
additional functional impact in the personnel management system with the allocation of more than three key areas that
require system improvement and updating.
Keywords: Management of the personnel potential system, quantitative and qualitative labor efficiency, economically
optimal number of personnel, rational number of personnel, personnel management policy, organizational system, personnel, head of the railway.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
АГРАРНОГО СЕКТОРА
Светлая Е.А., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова
Аннотация. В статье представлен анализ нормативно-правовой базы, регулирующей инновационное развитие в
аграрном секторе. Определено, что в субъектах Российской Федерации, федеральная нормативно-правовая база
государственного регулирования инновационного развития дополняется актами конкретного субъекта РФ. Как
результат предложен перечень ключевых региональных и федеральных государственных программ, предоставляющих возможность государственного регулирование инновационного развития.
Ключевые слова: управление развитием, аграрный сектор, инновационное развитие, инвестиционный климат.
Научная специальность статьи: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article presents an analysis of the regulatory framework governing the innovative development in the
agricultural sector. It is determined that in the subjects of the Russian Federation, the Federal regulatory framework of
state regulation of innovative development is supplemented by acts of a specific subject of the Russian Federation. As a
result, a list of key regional and Federal state programs that provide an opportunity for state regulation of innovative
development.
Keywords: development management, agricultural sector, innovative development, investment climate.

ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ
Федорова Г.В., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Макарычева И.В., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского
Морозова Н.А., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Аннотация: С целью развития эффективной инновационной политики необходимо системное развитие по основным составляющим инновационной экономики на основе комплексного подхода. В статье представлены базовые
направления развития по каждому компоненту инновационной политики. Реализация концепции инновационного
развития экономики позволит с одной стороны добиться экономического роста в стране, с другой стороны - повысить конкурентоспособность отечественного производства, что является одним из основных факторов роста конкурентоспособности страны на мировом рынке.
Ключевые слова: инновации, инновационная политика, стратегия развития инновационной деятельности, инновационная система, инвестиционная среда, научная среда, инновационное развитие предприятия.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In order to develop an effective innovation policy, it is necessary to systematically develop the main components of the innovation economy on the basis of an integrated approach. The article presents the basic directions of
development for each component of innovation policy. Implementation of the concept of innovative development of the
economy will allow on the one hand to achieve economic growth in the country, on the other hand - to increase the
competitiveness of domestic production, which is one of the main factors of growth of the country's competitiveness in
the world market.
Keywords: innovations, innovative policy, strategy of development of innovative activity, innovative system, investment environment, science environment, innovative development of the enterprise.

ЗАДАЧИ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
КАК ЭЛЕМЕНТА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧЕТА
Чернявская С.А., д.э.н., профессор, Кубанский государственный университет имени
И.Т. Трубилина
Леошко В.П., к.э.н., доцент, Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации
Буш В.Г., к.э.н., старший преподаватель, Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации
Аннотация: В статье рассмотрены особенности построения автоматизированных интегрированных систем учета в
сельскохозяйственных организациях. Предметом исследования является изучение алгоритмов построения
автоматизированных интегрированных систем учета для сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые
позволяют решать комплекс задач, предьявляемых финансовым и управленческим учетом. Цель исследования –
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это совершенствование вышеуказанных алгоритмов через формулирование и обоснование актуальных подходов
к реализации как аналитической, так и функции контроля бухгалтерского учета с адаптацией к специфическим
особенностям отраслевого учета в сельском хозяйстве.
Ключевые слова: учет, автоматизация, анализ, оплата труда, сельское хозяйство.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: The article discusses the features of building automated integrated accounting systems in agricultural organizations. The subject of the research is the study of algorithms for constructing automated integrated accounting systems for agricultural producers, which allow solving a complex of tasks presented by financial and management accounting. The purpose of the study is to improve the above algorithms through the formulation and justification of current approaches to the implementation of both analytical and accounting control functions with adaptation to the specific features of industry accounting in agriculture.
Keywords: accounting, automation, analysis, remuneration, agriculture.

ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ
Яковлев В.А., ассистент-преподаватель, Горный институт, Северо-Восточный федеральный университет им М.К. Аммосова
Семенова А.Н., Горный институт, Северо-Восточный федеральный университет им М.К.
Аммосова
Аннотация: В статье проанализирована динамика чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рассчитаны
прогнозные значения их количества и материального ущерба от них до 2022 г, предложены меры по их уменьшению.
Ключевые слова: техногенная чрезвычайная ситуация, материальный ущерб, линейный прогноз, аварии на
транспорте, пожары.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: This article analyzed the dynamics of emergencies of Technogenic character, calculated forecast values of
number and material losses from them by2022, the proposed measures for their reduction.
Keywords: technogenic emergency situation, the damage, linear prediction, transport accidents, fires.
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