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МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ
НЕФТЕДОБЫЧЕ
Антипова О.В., к.э.н., доцент, Альметьевский государственный нефтяной институт
Аннотация: Основной целью работы является рассмотрения взаимосвязи затрат при проведении работ в нефтедобыче с технико-экономическими показателями и дальнейшая разработка методического подход управления
затратами при проведении различных видов ремонтных работ по скважине. Для достижения запланированных
результатов использована экономико-математическая модель – построение многофакторной модели: «затраты дебит нефти - ЧДД (чистый дисконтированный доход)». В статье предложено моделирование управления затратами в технологических процессах выполнения работ, позволяющих достигнуть их параметры, заданные по техническим и экономическим условиям. Полученные результаты дают представление о целесообразности совершенствование организации работ по гидроразрыву пласта (ГРП) с целью повышения степени эффективности использования финансовых ресурсов нефтяной компании.
Ключевые слова: использование ресурсов, технологический процесс, калькуляция затрат, управление затратами,
гидроразрыв пласта (ГРП).
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The main goal of the work is to consider the relationship of costs when conducting work in oil production with
technical and economic indicators and the further development of a methodological approach to managing costs when
conducting various types of repair work on the well. To achieve the planned results, an economic-mathematical model
was used - the construction of a multifactor model: "costs - oil production - NPV (net present value)". The article proposes modeling cost management in the technological processes of the work, allowing to achieve their parameters,
given the technical and economic conditions. The results give an idea of the feasibility of improving the organization of
hydraulic fracturing (Fracturing) in order to increase the degree of efficiency of the use of financial resources of the oil
company.
Keywords: use of resources, technological process, cost calculation, management of expenses, hydraulic fracturing of
layer (HFL)

О РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аюшеева З.С., Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова
Цыренов Д.Д., к.э.н., Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова
Максанова Л.Б.-Ж., д.э.н., доцент, Байкальский институт природопользования СО РАН
Аннотация: В статье рассматриваются роль, анализ и специфика развития малого и среднего предпринимательства. Рассмотрены тенденции развития малого предпринимательства в Республике Бурятия, а также проблемы, с
которыми сталкиваются современные предприниматели. Раскрываются основные направления государственной
поддержки субъектов малого предпринимательства в регионе.
Ключевые слова: Предпринимательство, экономика региона, малое и среднее предпринимательство (МСП), государственная поддержка, Республика Бурятия.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article discusses the role, analysis and specificity of small and medium-sized businesses in the economy.
Tendencies of development of small business in the Republic of Buryatia, and also problems which modern businessmen face are considered. The main directions of state support of small businesses in the region are revealed.
Keywords: Entrepreneurship, regional economy, small and medium business, state support, Republic of Buryatia.

САНАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ БАНКА РОССИИ
Благодер А.Ю., РЭУ им. Г.И. Плеханова
Аннотация: в статье рассмотрен опыт санации банков и кредитных учреждений, активно применяемой Банком
России в последние годы. Автор отмечает, что санация является одним из наиболее эффективных инструментов
снижения рисков ЦБ. От решения данной проблемы зависит не только результативность деятельности банков,
подверженных санации, но и всех отраслей экономики страны в целом. Оздоровление части банков самым прямым образом влияет на стабильность банковского сектора в стране. Автор отмечает также, мероприятия по санации имеют направленность на улучшение организационных структур банков, организационных или правовых
форм ведения бизнеса, улучшение качества менеджмента, на улучшение отношений между членами трудового
коллектива.
Ключевые слова: Центральный Банк, санация, финансовая устойчивость, банковские риски, организационная
структура, антикоррупционный механизм.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.01 – Экономическая теория.
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Abstract: One of the most efficient facilities to mitigate risks the Central Bank has is sanation of bank and credit institutions, which is applying persistently by the regulator during last years. The solution to this problem depends not only
on the performance of banks that are subject to sanation, but also on all sectors of the country's economy as a whole.
Improvement of a part of banks has the most direct effect on the stability of the banking sector in the country. The
author also notes that sanation measures are aimed at improving the organizational structures of banks, organizational
or legal forms of doing business, improving the quality of management, and improving relations between members of
the workforce.
Keywords: Bank of Russia, sanation, financial stability, banking risks, organization structure, anti-corruption mechanism.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
РЕГИОНА
Боташева Л.С., к.э.н., доцент, Северо-Кавказская государственная академия
Текеева А.А., аспирант, Северо-Кавказская государственная академия
Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы экономической оценки развития агропромышленного комплекса. На основе проведенного исследования состояния и динамики развития сельского хозяйства КарачаевоЧеркесии определена его роль в экономике региона. Выделены особенности производства сельскохозяйственной продукции в регионе и дана оценка эффективности развития АПК региона.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, продукция, развитие, сельское хозяйство, оценка, эффективность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article deals with topical issues of economic evaluation of the development of the agro-industrial complex. Based on the study of the state and dynamics of the development of agriculture in Karachay-Cherkessia, its role
in the regional economy has been determined. The features of agricultural production in the region are highlighted and
the effectiveness of the development of the agricultural sector in the region is assessed.
Keywords: agro-industrial complex, products, development, agriculture, evaluation, efficiency.

ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО МОНИТОРИНГА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Васильев Ф.П., д.ю.н., главный научный сотрудник, Академия управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации
Румянцев М.Б., к.ю.н., старший научный сотрудник, Федеральный научный центр пищевых систем им. Горбатова, Российская академия наук
Аннотация: В статье рассмотрены актуальные проблемы организации и осуществления правового мониторинга в
России, показана их связь с недостатками правотворчества. Отмечено, что мониторинг является важнейшим инструментом повышения уровня эффективности правового регулирования, обеспечения надлежащего качества
принимаемых нормативно-правовых актов и их реализации. Мониторинг выполняет контролирующую функцию по
оценке фактического воздействия нормативного правового акта на регулируемые им общественные отношения,
то есть определяет степень юридической качественности данного акта. Институт правового мониторинга является
новым юридическим понятием для правовой системы Российской Федерации и поэтому находится в процессе активной разработки со стороны правотворческих органов и юридической науки. Авторы считают, что целесообразно введение единого реестра граждан России (госслужащих) с двойным гражданством (подданством), преступления коррупционной направленности среди таких лиц должны быть наказаны особо строго.
Ключевые слова: Правотворчество, нормотворчество, мониторинг, деятельность, нормативно-правовой акт, определение, система, общественные отношения, указ, реестр, государственный служащий, коррупция, фактической
воздействие.
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки.
Abstract: The article deals with the problems of monitoring the rule-making activities and their connection with the
shortcomings of law-making. Legal monitoring as an institution of law is the work of authorized persons in the control
of the quality of published regulatory legal act, carried out on a planned basis at all stages of the legal creative process
and enforcement by assessing the conformity of the consequences arising from these regulatory legal acts for the purposes of legal regulation. The authors conclude that monitoring is the most important tool for increasing the level of
effectiveness of legal regulation, ensuring the quality of the adopted regulatory legal acts and their implementation.
Monitoring performs a controlling function in assessing the actual impact of regulatory legal acts on the public relations
regulated by them, that is, it determines the degree of legal quality of these acts. The institute of legal monitoring is a
new legal concept for the legal system of the Russian Federation and therefore is in the process of active development
of law-making bodies and legal science. It seems expedient to introduce a single register of citizens of the Russian Federation (civil servants) with dual citizenship. Crimes of corruption among such persons should be severely punished.
Keywords: Law-making, rule-making, monitoring, activity, regulatory legal act, definition, system, public relations, decree, registry, civil servant, corruption, actual effect.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА
Гасанов Эйваз Али оглы, д.э.н., профессор, Приамурский государственный университет
имени Шолом-Алейхема
Красота Т.Г., к.э.н., доцент, Приамурский государственный университет имени ШоломАлейхема
Голик А.С., старший преподаватель, Приамурский государственный университет имени
Шолом-Алейхема
Аннотация: В статье авторы провели анализ влияния современной цифровой экономики на развитие мировой
хозяйственной системы и отдельных стран. При этом, отсутствие общепринятой научной методологии по оценке
данного влияния не позволяет, с точки зрения авторов, в полной мере объективно оценить результативность
принимаемых национальных проектов и программ, в том числе и в России. А это, в свою очередь, ведёт к снижению эффективности предпринимаемых государственных мер и недофинансированию программ цифровизации
экономики.
Ключевые слова: Цифровая экономика, методология, экономические показатели, мировая экономика.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In the article the authors analyzed the impact of modern digital economy on the development of the world
economic system and individual countries. At the same time, the absence of a generally accepted scientific methodology for assessing this impact does not allow, from the authors ' point of view, to fully objectively assess the effectiveness of the adopted national projects and programs, including in Russia. And this, in turn, leads to a decrease in the
effectiveness of government measures and underfunding of programs of digitalization of the economy.
Keywords: Digital economy, methodology, economic indicators, world economy.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА СТРАН ЕАЭС НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Гиринский А., доцент, Российский университет дружбы народов
Карпенко О., доцент, Российский университет дружбы народов
Аннотация: В настоящей статье затрагивается тема оценки проблем развития банковского сектора стран ЕАЭС.
Сложившая экономическая ситуация на мировых финансовых рынках оказывает значительное влияние на банковскую систему стран союза, снижая при этом ее финансовую устойчивость и стимулируя поиск новых путей
банковского кредитования через различные финансовые инструменты. Предметом исследования является банковская система стран ЕАЭС. Цель исследования заключается в проведении анализа состояния банковской системы ЕАЭС для рассмотрения дальнейших путей оптимизации. Разработанные мероприятия могут быть применены
в практической деятельности и способны повысить эффективность макроэкономического регулирования.
Ключевые слова: риски банковского кредитования, государственный контроль, денежное регулирование, законодательство в области банковского регулирования.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая
экономика.
Abstract: This article addresses the topic of assessing the problems of the development of the banking sector of the
EAEU countries. The current economic situation in the global financial markets has a significant impact on the banking
system of the Union countries, while reducing its financial stability and stimulating the search for new ways of bank
lending through various financial instruments. The subject of the study is the banking system of the EAEU countries.
The purpose of the study is to analyze the state of the EAEU banking system to consider further optimization paths.
The developed measures can be applied in practice and can increase the efficiency of macroeconomic regulation.
Keywords: bank risks, state control and supervising, money regulation, legislation of banking.

ОЦЕНОЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТРУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО САДОВОДСТВА
Егоров Е.А., д.э.н., академик РАН, Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия
Шадрина Ж.А., д.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник, Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия
Кочьян Г.А., к.э.н., страший научный сотрудник, Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия
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Аннотация: Проанализированы тенденции, сложившиеся в плодовом подкомлексе АПК. Актуализирована необходимость корректировки существующих инструментов государственного регулирования рынков отраслевой продукции. Рассмотрены механизмы косвенного регулирования отраслевых секторов экономики. Обоснована размерность инструментов государственного регулирования рынка плодовой продукции.
Ключевые слова: государственное регулирование, промышленное садоводство, инструменты, квотирование, импортозамещение.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The trends in the fruit subcomplex of the agro-industrial complex are analyzed. The need for updating existing instruments of state regulation of industrial product markets has been updated. The mechanisms of indirect regulation of sectoral sectors of the economy are considered. The dimensionality of instruments of state regulation of the
fruit market is justified.
Keywords: state regulation, industrial gardening, instruments, quotas, import substitution.

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ
Елистратова Т.Г., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации, Алтайский филиал
Разгон А.В., к.э.н., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
Алтайский филиал
Межина М.В., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Алтайский филиал
Аннотация: В современных экономических условиях повышение эффективности деятельности работников возможно за счет использования потенциала гендерных отношений. Предметом исследования являются гендерные
аспекты мотивации персонала. Целью статьи является исследование особенностей мотивации работников различных полов. В настоящей работе с помощью методов анализа, логического обобщения рассмотрены подходы к
выявлению и сопоставлению гендерной мотивации. Выделены факторы, оказывающие влияние на мотивацию
работников мужского и женского полов в разрезе возрастных категорий. Сделан вывод о необходимости учета
гендерных особенностей трудовой мотивации работников при построении систем стимулирования в организации.
Ключевые слова: гендерная мотивация, гендерные отношения, персонал, мотивация персонала, стимулирование.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In modern economic conditions, increasing the efficiency of employees is possible through the use of the potential of gender relations. The subject of the research is the gender aspects of staff motivation. The aim of the article
is to study the characteristics of motivation of workers of different sexes. In this paper, using methods of analysis, logical generalization, approaches to the identification and comparison of gender motivation are considered. Factors that
influence the motivation of male and female workers by age categories are identified. It is concluded that it is necessary to take into account the gender characteristics of labor motivation of workers when building incentive systems in
the organization.
Keywords: gender motivation, gender relations, staff, staff motivation, stimulation.

ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ИПОТЕКА В УПРАВЛЕНИИ ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Зельднер А.Г., д.э.н., профессор, ИЭ РАН
Аннотация. Национальные проекты – абсолютный приоритет для социально-экономического развития страны, и
важнейшая роль в их реализации принадлежит инфраструктурной ипотеке. В статье подробно рассматривается
этот новый механизм реализации инфраструктурных проектов. Анализируются условия его функционирования,
риски и гарантии, обеспечивающие привлечение частного капитала в реализацию инфраструктурных проектов.
Ключевые слова: инфраструктурная ипотека, частные инвестиции, экономический механизм, стимулирование.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: National projects are an absolute priority for the socio-economic development of the country, and the most
important role in their implementation belongs to the infrastructure mortgage. The article details this new mechanism
for implementing infrastructure projects. The conditions of its functioning, risks and guarantees ensuring the attraction
of private capital in the implementation of infrastructure projects are analyzed.
Keywords: infrastructure mortgage, private investment, economic mechanism, stimulation.

НЕОБХОДИМОСТЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В УПРАВЛЕНИИ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛУГАМИ СИСТЕМЫ ОМС
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Зуев М.В., аспирант, Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии Министерства Здравоохранения России; Московский государственный областной университет
Бутова В.Г., д.мед.н., профессор, Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Министерства Здравоохранения России
Власова Т.И., к.э.н., профессор, Московский государственный областной университет
Кочубей А.В., д.мед.н., профессор, Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медикобиологического агентства
Аннотация: обнаружено расхождение федерального и региональных актов, их переизбыток, фрагментарность,
разрозненность, частые бессистемные правки в классификаторы стоматологических услуг субъектами РФ. В 2017
году средств ОМС для стоматологии в 2,46 раза меньше необходимых. Неисполнение государством гарантий бесплатной медицинской помощи в заявленном объёме и качестве требует институциональных преобразований от
макро до микро- уровня.
Ключевые слова: финансовые средства в системе ОМС, управление стоматологической помощью, стоматологическая помощь в системе ОМС.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The differences of federal and local regulations, their excess, fragmentation, lack of continuity, frequent nonsystematic changes in the classifications of dental services by RF regions are identified. In 2017, OMS funds for dentistry were 2.46 times less than required. The inability to guarantee free medical care in the declared quantity and quality requires institutional changes at the macro, meso and micro levels.
Keywords: financial resources in the CHI system, dentistry management, dental care with compulsory health insurance.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И
ПОЛИТИКИ: ОТ МАРКСИЗМА К МОНЕТАРИЗМУ
Кашепов А.В., д.э.н., профессор, Московский педагогический государственный университет
Аннотация: Предметом статьи является исследование того, как в мировой, и особенно в российской науке развивались и захватывали свои позиции комплексы теоретических взглядов (парадигмы), которые доминировали в
экономических исследованиях и экономической политике. Приводятся авторские классификации основных идей
соответствующих научных направлений и школ, оценки некоторых последствий их реализации. Рассматривается
роль монетаризма в современной российской экономической политике.
Ключевые слова: исследования, методология, экономическая политика, марксизм, кейнсианство, макроэкономика, государственное вмешательство в экономику, монетаризм, монетарное правило, сжатие денежной массы, инфляция.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the subject of the article is the study of how the complexes of theoretical views (paradigms), dominated in
economic research and economic policy, developed and captured their positions in the world, and especially in Russian
science. Author's classifications of the main ideas of the corresponding scientific directions and schools, estimates of
some consequences of their realization are given. The role of monetarism in modern Russian economic policy is considered.
Keywords: research, methodology, economic policy, Marxism, Keynesianism, macroeconomics, government intervention in the economy, monetarism, monetary rule, contraction of the money supply, inflation.

ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА ПРОЕКТА В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Кисель Т.Н., доцент, НИУ МГСУ
Шефер А.А., НИУ МГСУ
Аннотация: В данной статье представлены результаты обобщения опыта планирования в строительных организациях. Специфика их деятельности приводит к значительной специфике формирования бюджета. Основным результатом исследования являются пошаговые практические рекомендации по формированию бюджета проекта
строительной организации с учетом отраслевой специфики. Данные рекомендации могут быть использованы генподрядными и подрядными организациями в процессе формирования бюджета строительного проекта и последующего включения данных о проекте в консолидированный бюджет.
Ключевые слова: Бюджет строительного проекта, бюджетирование, график производства работ, график поставки
материалов, график платежей, операционные бюджеты
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: The article presents the results of a study of planning experience in construction organizations. Features of
their activities leads to significant features of the budget. The main result of the study is phased practical recommendations on the formation of the budget of the project of a construction organization, taking into account the characteristics of the construction. These recommendations can be used by general contractors and contractors in the process of
budgeting a construction project. Then the project budget data can be included in the consolidated budget.
Keywords: Construction project budget, budgeting, work schedule, materials delivery schedule, payment schedule,
operational budgets, financial budgets.

ПРАВОПРЕЕМСТВО В ОТНОШЕНИИ КРИПТОВАЛЮТЫ
Коржова И.В., МГУ имени М.В. Ломоносова
Аннотация: В статье рассматриваются особенности и актуальные проблемы правопреемства в отношении криптовалюты, квалификация криптовалюты с точки зрения ее вхождения в состав наследственной массы, а также традиционные и инновационные способы перехода криптовалюты к наследникам после смерти ее владельца.
Ключевые слова: криптовалюта, правопреемство, наследственная масса, традиционные и инновационные способы осуществления наследственного правопреемства.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 12.00.00 – Юридические науки.
Abstract: The article discusses the features and current problems of succession in relation to cryptocurrency, the qualification of cryptocurrency in terms of its inclusion in the hereditary mass, as well as traditional and innovative ways of
transferring cryptocurrency to heirs after the death of its owner.
Keywords: cryptocurrency, succession, inheritance, traditional and innovative methods of inheritance.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ КАК ИНСТРУМЕНТ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Корсакова Е.А., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет
Аннотация: В статье исследуется связь между темпами экономического роста и динамикой государственных расходов. Выяснение характера и тесноты этой связи имеет большое значение для стабилизации темпов экономического роста в долгосрочной перспективе, а также для прогнозирования процессов экономического роста. Теоретико-методологическую основу исследования составляют фундаментальные положения кейнсианской теории экономического роста. Для выявления связи, существующей между темпами прироста ВВП и темпами прироста государственных расходов, был использован корреляционно-регрессионный анализ, результаты которого свидетельствуют о существовании прямой и достаточно тесной связи между данными макроэкономическими параметрами.
Ключевые слова: экономический рост, государственные расходы, темпы экономического роста, доля государственных расходов в ВВП, мультипликатор государственных расходов, «закон Вагнера».
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The article explores the relationship between economic growth rates and the dynamics of government spending. Clarification of the nature and tightness of this connection is of great importance for stabilizing the long-term economic growth rates, as well as for predicting economic growth processes. The theoretical and methodological basis of
the study is the fundamental provisions of the Keynesian theory of economic growth. To identify the relationship between the growth rate of GDP and the growth rate of government spending, a correlation-regression analysis was used,
the results of which indicate the existence of a direct and fairly close relationship between these macroeconomic parameters.
Keywords: economic growth, government spending, the rate of economic growth, the share of government spending in
GDP, the multiplier of government spending, "Wagner's law".

СОДЕРЖАНИЕ И СУЩНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Мороз В.Д., к.и.н., доцент, старший преподаватель, Военный университет Министерства
обороны Российской Федерации
Скрынченко Б.Л., к.э.н., профессор, Институт международной торговли и права
Аннотация: Предмет исследования: военно-экономические ресурсы государства. Целью настоящей статьи является рассмотрение вопросов обоснования экономической эффективности использования имеющихся в распоряжении государства военно-экономических ресурсов. Методологию исследования составили сравнительный, аналитический методы, системный подход. В работе рассматриваются структура экономических ресурсов, особенности
экономики военного производства. Проводится оценка эффективности использования военно-экономических ресурсов с использованием предложенных показателей эффективности. Сделан вывод том, что эффективность ис-
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пользования военно-экономических ресурсов в войсках можно рассматривать как сумму экономических эффективностей использования военно-экономических ресурсов. Выводы исследования могут быть использованы в
дальнейших исследованиях военно-экономических ресурсов государства, а также в исследованиях, посвященных
эффективности использования ресурсов, в преподавании дисциплин военной экономики.
Ключевые слова: эффективность; ресурсы; военно-экономические ресурсы; требования; показатели; оценка
эффективности.
Научная специальность публикации: 20.01.07 – Военная экономика, оборонно-промышленный потенциал.
Abstract: Subject of research: military and economic resources of the state. The purpose of this article is to consider
the issues of substantiation of the economic efficiency of the use of military and economic resources available to the
state. The methodology of the study was comparative, analytical methods, systematic approach. The paper deals with
the structure of economic resources, especially the economy of military production. The effectiveness of the use of military and economic resources is evaluated using the proposed performance indicators. It is concluded that the effectiveness of the use of military and economic resources in the army can be considered as the sum of the economic efficiency of the use of military and economic resources. The findings of the study can be used in further studies of military
and economic resources of the state, as well as in studies on the effectiveness of the use of resources in the teaching
of military Economics.
Keywords: efficiency; resources; the military and economic resources; requirements; performance indicators; evaluation of the effectiveness.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ В
ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Попова Е.И., к.э.н., доцент, Шадринский государственный педагогический университет
Драгуцан В.В., Шадринский государственный педагогический университет
Аннотация: В статье рассматривается попытки, предпосылки и необходимость развития отечественной платежной
системы. Рассмотрена схема национальной платежной системы в информационной экономике. В статье подробно
описаны элементы платежной системы в информационной экономике и их особенности. Проанализированы преимущества и недостатки использования карты «Мир».
Ключевые слова: платежная система, национальная платежная система платежная карта, платежи, карта
«Мир».
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The article discusses the attempts, prerequisites and the need to develop a domestic payment system. The
main stages of the formation of the national payment card system. The scheme of the national payment system in the
information economy is considered. The article describes in detail the elements of the payment system in the information economy and their features. Analyzed the advantages and disadvantages of using the map "World".
Keywords: payment system, national payment system, payment card, payments, World card.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА
Рахмани Фарах Полад гызы, Азербайджанский государственный экономический университет
Аннотация: В статье рассматривается анализ и оценка инновационного развития промышленных предприятий
Азербайджана. Исследована сущность инновационного развития и инновационной составляющей промышленных
предприятий в стране. Акцентировано внимание на преимущественной важности инновационных функций в повышении эффективности деятельности промышленных предприятий. Разработана модель-алгоритм оценки инновационного потенциала промышленного предприятия. Анализирован объём инновационной продукции по уровню
новшества в промышленном секторе Азербайджана. Рассмотрена численность предприятий, оценивающих различные факторы, препятствующие развитию инноваций в промышленных предприятиях Азербайджана. Проведен SWOT-анализ уровня инновационного развития в целом в Азербайджане, в том числе, в промышленном секторе и на его предприятиях. Оценен и подготовлен ряд рекомендаций и предложений по интенсификации инновационного развития промышленных предприятий Азербайджана в ближайшей перспективе.
Ключевые слова: инновация, инновационное развитие, инновационная деятельность, инновационное развитие
промышленности Азербайджана, инновационное развитие промышленных предприятий Азербайджана, инновационная стратегия предприятия.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the analysis and assessment of the innovative development of industrial enterprises in
Azerbaijan. The essence of innovative development and the innovative component of industrial enterprises in the country is investigated. Attention is focused on the primary importance of innovative functions in improving the efficiency of
industrial enterprises. A model-algorithm for assessing the innovative potential of an industrial enterprise is developed.
The volume of innovative products by the level of innovation in the industrial sector of Azerbaijan is analyzed. The
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number of enterprises evaluating various factors hindering the development of innovations in industrial enterprises of
Azerbaijan is considered. A SWOT analysis of the level of innovative development as a whole in Azerbaijan was carried
out, including in the industrial sector and its enterprises. A number of recommendations and proposals on intensifying
the innovative development of industrial enterprises in Azerbaijan in the near future have been evaluated and prepared.
Keywords: innovation, innovative development, innovative activity, innovative development of the industry of Azerbaijan, innovative development of industrial enterprises of Azerbaijan, innovative strategy of the enterprise.

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ИНСТРУМЕНТАРИИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Рыболовлева А.А., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технологический университет
Останина С.Ш., д.э.н., профессор, Казанский национальный исследовательский технологический университет
Водолажская Е.Л., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технологический университет
Аннотация: В статье рассмотрены основные концепции и инструментарии развития цифровых технологии в сфере образования Новая экономика основывается на движении не столько материальных ресурсов, сколько на обмене и применении идей, знаний, информации. В большинстве стран за последние несколько лет появилось понятие «цифровая экономика». Одной из важных сквозных технологий цифровой экономики является блокчейн.
Это распределенная база данных, не подключающая устройства хранения данных к общему серверу и хранению
непрерывно растущего списка упорядоченных записей с присвоенным значком времени и ссылкой на предыдущий блок. Внедрение блокчейн – основа для создания долгосрочных конкурентных преимуществ и может послужить стимулятором экономического роста.
Ключевые слова: цифровая экономика, блокчейн-технология, сквозная технология, майнинг, консенсус.
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки.
Abstract: Novaya ekonomika osnovyvayetsya na dvizhenii ne stol'ko material'nykh resursov, skol'ko na obmene i
primenenii idey, znaniy, informatsii. V bol'shinstve stran za posledniye neskol'ko let poyavilos' ponyatiye «tsifrovaya
ekonomika». Odnoy iz vazhnykh skvoznykh tekhnologiy tsifrovoy ekonomiki yavlyayetsya blokcheyn. Eto raspredelennaya baza dannykh, ne podklyuchayushchaya ustroystva khraneniya dannykh k obshchemu serveru i khraneniyu
nepreryvno rastushchego spiska uporyadochennykh zapisey s prisvoyennym znachkom vremeni i ssylkoy na
predydushchiy blok. Vnedreniye blokcheyn – osnova dlya sozdaniya dolgosrochnykh konkurentnykh preimushchestv i
mozhet posluzhit' stimulyatorom ekonomicheskogo rosta.
Keywords: digital economy, blockchain technology, end-to-end technology, mining, consensus.

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФИНАНСЫ: ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ТИПОВОЕ
ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ФИНАНСОВОГО ХАРАКТЕРА
Тимерханов Р.Ш., к.э.н., доцент, Казанский (Приволжский) федеральный университет
Хафизова Г.Р., к.э.н., доцент, Казанский (Приволжский) федеральный университет
Косачев В.И., старший преподаватель, Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация: Статья посвящена теме: «Поведенческие финансы: личностные особенности и типовое поведение
человека при принятии решений финансового характера». Актуальность темы исследования данной статьи обусловлена недостаточностью раскрытия проблемы поведенческих финансов в современных условиях, от её решения зависит полнота учета поведенческих факторов в принятии финансовых решений. Цель статьи заключается в
исследовании личностных особенностей и факторов, позволяющих оценить намерения лиц, принимающих управленческие финансовые решения в рыночных условиях. Предметом исследования является теория поведенческих
финансов в контексте необходимости и возможности её использования в процессе принятия решений финансового характера. Методологическую основу исследования составляют такие общенаучные методы как логический и
системный анализ и синтез, метод группировки.
Ключевые слова: доход, инвестор, поведенческие финансы, финансы, финансовые решения, эффект.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article is dedicated to the topic: “Behavioral finance: personal characteristics and typical human behavior
in financial decision making”. The relevance of the research topic of this article is due to the lack of disclosure of the
problem of behavioral finance in modern conditions, the completeness of the consideration of behavioral factors in
making financial decisions depends on its solution. The purpose of the article is to study personal characteristics and
factors that allow us to evaluate the intentions of people making managerial financial decisions in market conditions.
The subject of the research is the theory of behavioral finance in the context of necessity and the possibility of its use
in the process of making financial decisions. The methodological basis of the study consists of such general scientific
methods as logical and system analysis and synthesis, grouping method.
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Keywords: income, investor, behavioral finance, finance, financial decisions, effect.

СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
В УСЛОВИЯХ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Фалалеев А.Н., д.э.н., профессор, Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева
Орлов К.А., старший преподаватель, Сибирский федеральный университет
Аннотация: в последние годы российская экономика подверглась мощному дополнительному прессингу на мировом экономическом пространстве в форме широких экономических санкций со стороны США и стран ЕС. Это существенно усложняет условия нашего социально-экономического развития, усиливая значимость определения
форм и средств, если не полного преодоления, то по крайней мере существенного снижения негативного воздействия всех этих факторов на экономику России. В качестве одного из эффективных механизмов обеспечения устойчивого социально-экономического развития России, автором предложена, всесторонне взвешенная локализация экономики.
Ключевые слова: глобализация, локализация, устойчивое социально-экономическое развитие, импортозамещение.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория
Abstract: In recent years, the Russian economy has been subjected to powerful additional pressure in the global economic space in the form of broad economic sanctions by the United States and EU countries. This significantly complicates the conditions of our socio-economic development, increasing the importance of determining the forms and
means, if not overcoming, then at least significantly reducing the negative impact of all these factors on the Russian
economy. As one of the effective mechanisms for ensuring sustainable socio-economic development of Russia, the author proposed a comprehensively balanced localization of the economy.
Keywords: globalization, localization, sustainable socio-economic development, import substitution.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАК ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ МОЛОДЕЖИ
Фаттахов Д.И., министр по делам молодежи Республики Татарстан
Аннотация: В статье автор обосновывает преимущества государственной формы собственности на объекты инфраструктуры оказания услуг по организации отдыха детей и молодежи, анализирует законодательную и нормативно-правовую базу оказания этих услуг и процесса контроля их качества, приводит оценочные параметры государственных услуг на основе показателей интегральной оценки качества государственных услуг в разрезе
министерств и ведомств региона, что позволило сформировать систему государственного заказа по выделению
софинансирования для операторов, описывает эволюцию процесса становления и развития этого рынка государственных услуг в Республике Татарстан, которая в результате позволила сформировать цивилизованные рыночные отношения, в рамках которых государство сохраняет за собой действенные рычаги регулирования этого
рынка, оказывающего одни из самых социально значимых государственных услуг по организации отдыха детей и
молодежи.
Ключевые слова: государственная услуга, услуга по организации отдыха детей и молодежи, государственная
собственность, объекты инфраструктуры, законодательство, нормативно-правовые акты, качество оказания услуг
по организации отдыха детей и молодежи.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The author substantiates the benefits the State form of ownership of infrastructure service delivery for children and youth, analyzes legislative and regulatory frameworks provide these services and their control process quality
leads estimation parameters of public services on the basis of an integrated assessment of the quality of public services
in the context of the ministries and departments of the region, which allowed the system to form a State order to allocate co-financing for operators, describes the evolution of the process of formation and development of the market of
public services in the Republic of Tatarstan, which has made it possible to form a civilized market relations, in which
the State retains effective levers to regulate this market, providing some of the most socially significant public services
for children and youth.
Keywords: public service, services for the organization of recreation for children and youth, state property, infrastructure facilities, legislation, regulations, quality of services for the organization of recreation for children and youth.

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Цируль А.С., Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского
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Батюченко Ю.А., Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского
Аннотация: Предметом исследования в статье является механизм эффективного функционирования предприятия
на основе анализа тенденций развития региона. Цель работы состоит в изучении подходов к оценке экономической эффективности хозяйствующего субъекта. Большое внимание в статье уделено разносторонней оценки составляющих эффективности и факторов, на нее влияющих.
Ключевые слова: территориальное развитие, управление, эффективность, эффективное функционирование, тенденции развития, региональная экономика.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The subject of research in the article is the mechanism of effective functioning of the enterprise on the basis
of the analysis of tendencies of development of the region. The purpose of the work is to study approaches to assessing
the economic efficiency of an economic entity. Much attention is paid to a comprehensive assessment of the components of efficiency and factors affecting it.
Keywords: territorial development, management, efficiency, effective functioning, development trends, regional economy.

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ КАК ОБЪЕКТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Шалаева Л.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова
Аннотация: Денежные средства и денежные эквиваленты являются важнейшим стратегическим ресурсом компании, который способен максимально быстро трансформироваться в иной вид ресурсов и максимально быстро
принести компании экономические выгоды. В данной статье рассмотрены процессы формирования чистого денежного потока, определяющего прирост свободной денежной массы компании и, как следствие, возможности
развития инвестиционной и инновационной деятельности, роста стоимости бизнеса.
Ключевые слова: денежные потоки, чистый денежный поток, стратегическое управление.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: Cash and cash equivalents are the most important strategic resource of the company, which is able to quickly
transform into a different type of resources and bring economic benefits to the company as quickly as possible. This
article describes the processes of formation of net cash flow, which determines the growth of the free money supply of
the company and, as a result, the possibility of development of investment and innovation, growth of business value.
Keywords: cash flows, net cash flow, strategic management.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЦЕНТРА ПРИБЫЛИ
Шалаева Л.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова
Аннотация: Современные децентрализованные системы стратегического менеджмента, в том числе центр прибыли выполняют функции контроля и регулирования процессов разработки и реализации бизнес-стратегии. Информационное сопровождение деятельности центра прибыли происходит при помощи стратегической управленческой
отчетности, модель которой представлена в данной статье.
Ключевые слова: стратегическое управление, центр прибыли, стратегическая управленческая отчетность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: Modern decentralized systems of strategic management, including the profit center, perform the functions of
control and regulation of the processes of development and implementation of the business strategy. Information support of the profit center is provided by means of strategic management reporting, the model of which is presented in
this article.
Keywords: strategic management, profit center, strategic management reporting.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
В ОРГАНИЗАЦИИ
Абузярова М.И., к.э.н., Самарский государственный экономический университет
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Аннотация: В статье обоснована роль интеллектуального капитала, которая пронизывает все сферы взаимоотношений общества. Поиск правильных ответов на множество возникающих в данной связи вопросов по интеллектуальному капиталу имеет ключевое значение для развития нашей страны. Необходимо в совокупности оценить возможность его наложения на национальную инновационную политику, что позволит качественно решить
разнообразные проблемы в данной сфере исследования. Поэтому и назрела необходимость в теоретическом и
методическом осмыслении фундаментальной проблемы интеллектуального капитала. Сложность и многогранность, а также отсутствие системного изложения процессов формирования, развития и оценки интеллектуального
капитала в организации указывает на ее недостаточную разработанность. Актуальность исследования определена тем, что до настоящего времени нет единства в понимании природной сущности категории «интеллектуальный
капитал». Исследования в данном направлении могут значительно повысить конкурентоспособность организаций
страны, их прибыльность, стоимость, что положительно повлияет на развитие национальной экономики в целом.
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, интеллектуальный капитал, развитие организации.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The presented article substantiates the role of intellectual capital, which permeates all spheres of the relationship of society. The search for the correct answers to the many questions arising in this connection on intellectual
capital is of key importance for the development of our country. It is necessary to assess collectively the possibility of
its imposition on the national innovation policy, which will make it possible to solve qualitatively various problems in
this field of research. Therefore, there is a need in the theoretical and methodological understanding of the fundamental problem of intellectual capital. The complexity and versatility, as well as the lack of a systematic presentation of the
processes of formation, development and evaluation of intellectual capital in an organization indicates its insufficient
development. The relevance of the study is determined by the fact that so far there is no unity in understanding the
natural essence of the category of “intellectual capital”. Research in this direction can increase significantly the competitiveness of the country's organizations, their profitability, cost, which will positively affect the development of the national economy as a whole.
Keywords: innovation, innovative development, intellectual capital, organization development.

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА
Акулич В.Г., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и технологий
имени М.Ф. Решетнева
Аннотация: Государственная поддержка малому и среднему предпринимательству нуждается в совершенствовании методов предоставления помощи предпринимателям. Предприниматели, участники программ государственной поддержки, часто сталкиваются с проблемой сложного администрирования документов. В связи с этим в статье рассматривается вопрос о целесообразности введения наиболее удобного и краткого перечня необходимых
документов для функционирования малого предпринимательства, а так же необходимости использования конкретных показателей, отражающих ликвидность предприятия и его конкурентоспособность при выдаче кредитов
предпринимателям.
Ключевые слова: малый бизнес, государственная поддержка, предприниматель, критерии предоставления кредита.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: State support for small and medium-sized businesses needs to improve methods of providing assistance to
entrepreneurs. Entrepreneurs, participants of state support programs, often face the problem of complex administration of documents. In this regard, the article discusses the feasibility of introducing the most convenient and concise
list of necessary documents for the functioning of small businesses, as well as the need to use specific indicators that
reflect the liquidity of the enterprise and its competitiveness in the issuance of loans to entrepreneurs.
Keywords: small business, state support, entrepreneur, credit criteria.

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Баммаева Г.А., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет
Аннтотация: важным и обязательным элементом сельскохозяйственного производства являются основные средства. Состав, структура и эффективность использования основных средств во многом предопределяют финансовое
состояние предприятия сельского хозяйства и устойчивость его положения на финансовом рынке. В условиях
рыночных отношений на первый план выдвигаются такие вопросы, асающиеся основных средств, как технический уровень, качество, надежность продукции, что целиком зависит от качественного состояния техники и эффективного её использования. Улучшение технических качеств средств труда и оснащенность работников ими
обеспечивают основную часть роста эффективности производственного процесса.
Ключевые слова: анализ, прогноз, предприятие, прирост, основные фонды.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: Fixed assets are an important and mandatory element of agricultural production. The composition, structure
and efficiency of fixed assets largely determine the financial condition of the agricultural enterprise and the stability of
its position in the financial market. In the conditions of market relations, such issues as the technical level, quality,
reliability of products are brought to the fore, which depends entirely on the quality of equipment and its effective use.
Improvement of technical qualities of means of work and equipment of workers by them provide the main part of
growth of efficiency of production process.
Keywords: Analysis, forecast, enterprise, growth, fixed assets.

НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ
Баснукаев М.Ш., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет
Пошуев Н.М., аспирант, Чеченский государственный университет
Мусостов И.С., Чеченский государственный университет
Аннотация: Статья посвящена возможностям использования некоторых современных моделей и методов формирования налоговой дисциплины, методологии современного налогового анализа. В ходе исследования использованы как общенаучные методы (сравнения, детализация), так и прикладные методы – методика расчета показателей налоговой нагрузки. В статье показаны возможности корпоративного налогового менеджмента, планирования и прогнозирования.
Ключевые слова: финансовая отчетность, информационная база, налогообложение, налоговый анализ, методы и
модели.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10. – Денежное обращение и кредитование.
Abstract: The article is devoted to the possibilities of using some modern models and methods of forming tax discipline,
the methodology of modern tax analysis. During the study both general scientific methods (comparisons, detailing) and
applied methods were used the methodology for calculating tax burden indicators. The article shows the possibilities of
corporate tax management, planning and forecasting.
Keywords: financial reporting, information base, taxation, tax analysis, methods and models.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЕЙ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Беляев Ю.М., д.э.н., профессор, Кубанский государственный технологический университет
Аннотация: В статье освещены вопросы состояния и перспектив развития системы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности: объектов промышленной собственности, инноваций. Проведен анализ методов, подходов и результатов реализации деятельности в этой сфере в России и за рубежом, отмечено заметное
отставание практически по всем показателям. Формулируются рекомендации по корректировке параметров ситуации в исследуемой сфере, что должно обеспечить условия для развития инновационной экономики в стране.
Ключевые слова: Коммерциализация, интеллектуальная, промышленная собственность, инновации, управление,
механизмы, методы, эффективность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article highlights the issues of the state and prospects of development of the system of commercialization
of the results of intellectual activity: industrial property, innovation. The analysis of methods, approaches and results of
activities in this area in Russia and abroad, marked a noticeable lag in almost all indicators. Recommendations are formulated to adjust the parameters of the situation in the studied area, which should provide conditions for the development of innovative economy in the country.
Keywords: Commercialization, intellectual, industrial property, innovation, management, mechanisms, methods, efficiency.

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
Бийдуллаева А.И., Брянский государственный университет им. акад. И.Г. Петровского
Фещенко В.В., к.пед.н., доцент, Брянский государственный университет им. акад. И.Г.
Петровского
Аннотация: В статье рассматривается электронное обучение с точки зрения развития цифровой экономики. Также проанализированы преимущества и недостатки электронного обучения.
Ключевые слова: цифровая экономика, электронное обучение, дистанционное образование, онлайн-курсы.
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Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article deals with e-learning from the point of view of the development of the digital economy. Also discussed are the advantages and disadvantages of e-learning.
Keywords: digital economy, e-learning, distance education, online courses.

ВНУТРЕННИЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ – ИСТОЧНИК КОНКУРЕНТНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОДХОДА РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
Болотина А.Е., соискатель, ООО Компания «Димитрейд График Групп»
Аннотация: Автор рассматривает проблему конкурентоспособности Организации на современном этапе, выявляет
содержание стратегического подхода как теоретической основы ресурсной концепции развития отечественного
бизнеса на примере Организации принтмедиаиндустрии; характеризует особенности ее реализации с позиций
зарубежных ученых.
Ключевые слова: Конкурентоспособность, стратегический подход, внутренний ресурс.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The author contemplates a problem of competitiveness of the Organization at the present stage, reveals the
maintenance(content) of the strategic approach as theoretical basis of the resource concept of development of domestic business, on an example of the Organization принтмедиаиндустрии; characterises features of its(her) realisation
from positions of foreign scientists.
Keywords: Competitiveness, the strategic approach, internal resources.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ И ЕЕ
СОСТАВЛЯЮЩЕЕ
Гишкаева Л.Л., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет
Даудова М.И., Чеченский государственный университет
Аннотация: В статье рассматривается необходимость перехода российской экономики на инновационный путь
развития, основанный на активном применении научных достижений в производственной деятельности, определяются составные элементы инновационной среды, в которой и может осуществляться эффективная инновационная деятельность. Также в работе отмечена необходимость усиления взаимодействия федеральных и региональных государственных структур с предпринимательскими и другими субъектами инновационной деятельности в
данном направлении.
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, инновационная среда, инновационный механизм,
инновационная инфраструктура, мотив.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the goals and objectives of the innovative policy of the state, especially its implementation at the regional level. Financing of innovative activities is one of the most important elements of the mechanism of
innovative development, but not the amount of money spent on innovative activity, but the rationality of their use is
the main factor in the effectiveness of innovative development. State and regional support should be provided only to
relatively competitive and patentable projects. For regions with different innovative goals and objectives, financing of
innovative activities can also be different, which requires the development of an appropriate financial support mechanism for each region.
Keywords: innovation, innovative activity, innovative environment, innovative mechanism, innovative infrastructure,
motive.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ
Гишкаева Л.Л., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет
Даудова М.И., Чеченский государственный университет
Аннотация: В статье рассматриваются цели и задачи инновационной политики государства, особенности ее проведения на региональном уровне. Финансирование инновационной деятельности относится к важнейшему элементу механизма инновационного развития, но при этом не сумма затраченных средств на инновационную деятельность, а рациональность их применения есть основной фактор эффективности инновационного развития.
Государственная и региональная поддержка должна быть предоставлена только к относительно конкурентно- и
патентоспособным проектам. Для регионов с разными инновационными целями и задачами финансирование инновационной деятельности также может быть различным, что требует разработки для каждого региона соответствующего механизма финансового обеспечения.
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Ключевые слова: инновация, инновационная политика, инновационный потенциал, инновационная деятельность,
регион.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the goals and objectives of the innovative policy of the state, especially its implementation at the regional level. Financing of innovative activities is one of the most important elements of the mechanism of
innovative development, but not the amount of money spent on innovative activity, but the rationality of their use is
the main factor in the effectiveness of innovative development. State and regional support should be provided only to
relatively competitive and patentable projects. For regions with different innovative goals and objectives, financing of
innovative activities can also be different, which requires the development of an appropriate financial support mechanism for each region.
Keywords: innovation, innovation policy, innovation potential, innovation, region.

О ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ РОССИЕЙ И
АВСТРО-ВЕНГРИЕЙ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. ПО ДОКУМЕНТАМ РОССИЙСКИХ
И АВСТРИЙСКИХ АРХИВОВ
Демидов П.А., УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Аннотация: в данной работе проводится анализ внешнеэкономического сотрудничества между Российской и Австро-Венгерской империями на рубеже XIX и XX веков. На основании российских и австрийских архивных документов сделаны выводы о характере торгового взаимодействия, масштабах и динамике торговли между двумя державами, также были исследованы структура российских и австро-венгерских экспорта и импорта за указанный
период.
Ключевые слова: торговля, внешняя торговля, Российская империя, Австро-Венгерская империя, внешнеэкономическое сотрудничество.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: In this work, an analysis of foreign economic cooperation between the Russian and Austro-Hungarian empires
at the turn of the 19th and 20th centuries is carried out. Based on the Russian and Austrian archival documents, conclusions were drawn about the nature of the trade interaction, the scale and dynamics of trade between the two powers, and the structure of Russian and Austro-Hungarian exports and imports were also investigated.
Keywords: trade, foreign trade, Russian empire, Austro-Hungarian empire, foreign economic cooperation.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Евсеев Е.Г., к.ф.-м.н., доцент, Московский физико-технический институт (национальный
исследовательский университет)
Аннотация: Целью исследования являлась разработка показателей эффективности функционирования и развития
теплоснабжающих организаций. На основе критериев качества информации и информационных потребностей
менеджмента для принятия управленческих решений сформированы требования к количеству и составу показателей. На основе этих требований предложен структурированный перечень показателей эффективности. Они
классифицированы по стейкхолдерам, подсистемам организации (выделены технико-технологические
и организационно-экономические показатели).
Ключевые слова: Теплоснабжение, теплоснабжающая организация, показатели эффективности функционирования, показатели эффективности развития, теплосеть, стейкхолдеры.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The aim of the study was to develop performance indicators for the functioning and development of heat supply organizations. Based on the criteria for the quality of information and the information needs of management for
making management decisions, requirements formed for the number and content of indicators. Based on these requirements, a structured list of performance indicators is proposed. Classification of indicators by stakeholders, organization subsystems is proposed, technical and technological, organizational and economic indicators are highlighted.
Keywords: Heat supply, heat supply organization, performance indicators, development performance indicators, heating system, stakeholders.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕНЕВОГО КАПИТАЛА
Ермакова Э.Р., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва
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Аннотация: Предметом исследования является кругооборот теневого капитала. Целью исследования является
определение особенностей формирования, функционирования и использования теневого капитала. В работе
применялись анализ, синтез, индукция, дедукция, методы аналогий, сравнения, комплексный и системный подходы. В результате работы определена специфика теневого капитала на различных стадиях его функционирования.
Ключевые слова: Теневая экономика, теневой капитал, кругооборот теневого капитала, легализация теневого
капитала.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The object is a phenomenon “shadow capital” and it’s specific features in processes of circulation. The goal is
to define shadow capital’s specific features in processes of it’s circulation. Methods. The research is based on analysis,
synthesis, induction, deduction, methods of analogy, comparison, comprehensive and systems approaches. The specifics of the functioning of shadow capital are determined.
Keywords: Shadow economy, shadow capital, shadow capital circulation, legalization of shadow capital.

ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И УРОВЕНЬ
ЖИЗНИ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ: НА ПРИМЕРЕ РОССИИ
Иванченко И.С., д.э.н., профессор, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Аннотация: Статья посвящена актуальной теме для большинства развивающихся стран, которые нуждаются в
ускорении экономического роста для преодоления бедности подавляющей части населения. Целью работы является поиск и группировка макроэкономических факторов, которые способны позитивно повлиять на экономический рост в развивающихся странах. В работе применены методы теоретического и эмпирического исследования.
Главным результатом работы является формирование общего перечня факторов, которые влияют на ускорение
темпов экономического роста, а также выявление тех из них, которые воздействуют на динамику ВВП России и
уровень потребления наименее обеспеченной части населения. Полученные результаты могут быть учтены при
составлении планов экономического развития страны или отдельных регионов.
Ключевые слова: экономический рост, уровень жизни, макроэкономические факторы, моделирование экономического роста, развивающиеся страны.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – мировая экономика, 08.00.01 – экономическая теория.
Abstract: The article is devoted to an urgent topic for most developing countries that need to accelerate economic
growth in order to overcome the poverty of the vast majority of the population. The aim of the work is to search and
group macroeconomic factors that can positively affect economic growth in developing countries. The paper applied the
methods of theoretical and empirical research. The main result of the work is the formation of a general list of factors
that influence on the acceleration of economic growth, as well as the identification of those that influence on the dynamics of Russia's GDP and the level of consumption of the poorest part of the population. The results can be used
when plans are being made for the economic development of a country or individual regions.
Keywords: economic growth, standard of living, macroeconomic factors, modeling of economic growth, developing
countries.

ИМПЕРАТИВЫ И ПРИОРИТЕТЫ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Ищенко-Падукова О.А., к.э.н., доцент, Южный Федеральный университет
Мовчан И.В., к.э.н., доцент, Южный Федеральный университет
Аннотация: В статье раскрываются основные геоэкономические характеристики развития территориальных субъектов Северного Кавказа с учетом их специфики и геостратегического значения; определяются императивы геоэкономического развития, основанные на совершенствовании инвестиционной и инновационной стратегий. Формирование геоэкономического профиля Северного Кавказа основано на анализе императивного статуса факторов, определяющих характер и специфику экономического потенциала входящих в его состав территориальных
субъектов. Данная статья является продолжением исследований в области методологии компаративного анализа
геоэкономики Северного Кавказа, ознакомиться с которыми можно в предшествующих работах авторов [4; 5].
Ключевые слова: Северный Кавказ, инвестиционный потенциал, геоэкономика, инновационное развитие, императивы и приоритеты геоэкономического развития.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория; 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article explains the main geo-economic characteristics of the development of the territorial subjects of
the North Caucasus, taking into account their specificity and geostrategic importance; imperatives of geoeconomic development are determined, based on the improvement of investment and innovation strategies. The formation of the
geo-economic profile of the North Caucasus is based on the analysis of the imperative status of factors that determine
the characteristics and specifics of the economic potential of its territorial entities. This article is a continuation of re-
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search in the field of the methodology of comparative analysis of geoeconomics of the North Caucasus, which can be
found in previous works of the authors [4; 5].
Keywords: North Caucasus, investment potential, geoeconomics, innovative development, imperatives and priorities of
geoeconomic development.

ВЛИЯНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ И СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Кашепов А.В., д.э.н., профессор, Московский педагогический государственный университет
Аннотация: Темой статьи является влияние демографических факторов на экономику. Основной целью является
выявление воздействия численности населения на динамику валового внутреннего продукта. Исследуется также
влияние возрастной структуры населения на ВВП и производительность труда. Выводы: среди множества факторов, влияющих на ВВП, присутствуют и демографические факторы. Области применения результатов – научный
анализ, прогноз, преподавание, государственное управление.
Ключевые слова: Численность населения, население в трудоспособном возрасте, валовой внутренний продукт,
производительность труда, возрастная структура населения.
Научная специальность публикации: 08.00.05. - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The topic of the article is the impact of demographic factors on the economy. The main objective is to identify
the impact of population on the dynamics of gross domestic product. The influence of the age structure of the population on GDP and labor productivity is also studied. Conclusions: among the many factors affecting GDP, there are demographic factors. Areas of application of the results – scientific analysis, forecast, teaching, public administration.
Keywords: Population, working age population, gross domestic product, labour productivity, age structure of the population.

ПРОИЗВОДСТВО КРАХМАЛОПРОДУКТОВ: СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
Лукиных М.И., д.с.-х.н., профессор, ведущий научный сотрудник, Уральский государственный экономический университет
Аннотация: Предметом исследования являются экономические отношения в связи с производством крахмалопродуктов в РФ. Объект исследования крахмало-паточная промышленность РФ. Целью исследований является анализ
производственных и финансовых показателей крахмало-паточной промышленности РФ. Методы исследования:
анализ, сравнения, классификация.
Ключевые слова: крахмало-паточная отрасль, крахмал продукты, состояние, перспективы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The subject of the study is the economic relations in connection with the production of starch products in
Russia. The object of study starch-treacle industry of the Russian Federation. The aim of the research is to analyze the
production and financial performance of the starch-treacle industry of the Russian Federation. Research methods: analysis, comparison, classification.
Keywords: starch industry, starch products, condition, prospects.

ПРИМЕНЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ С УСЛОВИЯМИ РАССРОЧКИ
КАК ИННОВАЦИОННОГО ФИНАНСОВОГО БАНКОВСКОГО ПРОДУКТА
Мануйленко В.В., д.э.н., профессор, Северо-Кавказский федеральный университет
Борлакова А.И., аспирант, Северо-Кавказский федеральный университет
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы применения корпоративной кредитной карты с условиями рассрочки
как инновационного финансового банковского продукта. Цель исследования – изучить функциональное назначение ее использования. Метод исследования – экономико-статистический. Результаты исследования – изучены
ключевые преимущества / недостатки карты для клиента, банка, условия ее предоставления, особенности. Область применения результатов – Сбербанк России. Выводы – протестированы новый функционал продукта, его
характеристики на базе расчета ценовых параметров по основному условию – льготный период кредитования.
Ключевые слова: финансовая, банковская инновация, финансовый инновационный продукт, российская, турецкая корпоративные кредитные карты, Сбербанк России.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The subject of the research is a corporate credit card with positive Turkish experience. The purpose of the
study is to study the functional purpose of its use. The research method is economic and statistical. The results of the
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study – studied the key advantages / disadvantages of the card for the client, the Bank, the conditions of its provision,
features. The scope of the results is Sberbank of Russia. Insights – tested new functionality of the product, its characteristics on the basis of the calculation of the cost parameters on the main condition is a grace period.
Keywords: financial, banking innovation, financial innovation product, Russian, Turkish corporate credit cards, Sberbank of Russia.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТА, РАБОТАЮЩЕГО ПО СХЕМЕ «UBER
TECHNOLOGIES»
Миронов В.Л., к.ф.-м.наук, доцент, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Аннотация: Рассматривается приложение цепей Маркова к задаче о распределении транспортных потоков на
примере Uber такси. Предложенный подход позволяет прогнозировать количество автомобилей (или долю от их
общего числа), которые окажутся в каждом районе города через определённый промежуток времени от начального момента, что дает возможность оптимизировать работу этого сервиса.
Методика прогнозирования, предложенная в статье применима не только к Uber такси, но и к любому сервису,
работающему по схеме «Uber Technologies».
Ключевые слова: Uber технологий, Uber такси, цепи Маркова, случайные состояния, вероятности перехода, финальные вероятности.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики.
Abstract: The paper considers the application of Markov chains to the problem of distribution of traffic flows using an
example of Uber taxi. The suggested approach allows to forecast the number of taxis (or a share of a total) that will be
at each city district in a given period of time from a start time. This can improve the service performance. The methods
of forecast presented in this paper can be applied not only to Uber taxies but to any service that operates on the “Uber
Technologies” scheme.
Keywords: Uber Technologies, Uber taxi, Markov chains, random states, transition probabilities, final probabilities.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ
ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Овчарова Н.И., к.э.н., доцент, Сургутский государственный университет
Лейпи А.Р., к.э.н., преподаватель, Сургутский государственный университет
Аннотация: В статье приведены результаты работы по научной проблематике в сфере экономической безопасности по направлению выявлений новых внешних факторов для экономической безопасности страны, а также рекомендации по снижению их уровня критичности для страны через развитие Зеленых финансов, в том числе рассмотрены вопросы проблем интеграции России по вопросам Зеленых финансов в мировое экономическое пространство, дан анализ перспектив развития данного пункта экономической безопасности России и его влияния на
внешнюю среду.
Ключевые слова: Экономическая безопасность, трансформация экономики ,финансовая деятельность, зеленые
финансы, инвестирование.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article presents the results of work on scientific issues in the field of economic security in the direction of
identifying new external factors for the economic security of the country, as well as recommendations to reduce their
level of criticality for the country through the development of Green Finance, including the issues of integration of Russia on green Finance in the world economic space, the analysis of prospects for the development of this item of economic security of Russia and its impact on the external environment.
Keywords: Economic security, economic transformation, financial activities, green finance, investment.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ
И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДМЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
РОССИЙСКОГО АПК
Пшихачев С.М., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова
Керефова И.Х., к.ф.-м.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет им. В.М. Кокова
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Литовка Н.И., к.ф.-м.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы организации инновационных и инвестиционных процессов в российском АПК, исследован международный опыт наращивания инновационной активности с позиции возможностей
его использования в условиях российской реальности. При написании данной статьи были использованы концептуальные положения теории конкурентного развития, а также прикладные исследования, посвященные проблемам активизации инновационных и инвестиционных процессов, были использованы методы сравнения, группировок и обобщения. Даны предложения для организации эффективного инновационно ориентированного развития
АПК депрессивных аграрноориентированных республик СКФО.
Ключевые слова: рыночные отношения, экономический кризис, конкуренция, международный опыт, инновационные и инвестиционные процессы, АПК.
Научная специальность публикации: 08.00.05. – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the problems of organizing innovative and investment processes in the Russian agroindustrial complex explores the international experience of building innovative activity from the perspective of the possibilities of its use in the conditions of Russian reality. When writing this article, the conceptual provisions of the theory
of competitive development were used as well as applied research on the problems of activating innovative and investment processes, methods of comparison, grouping and generalization were used. Suggestions are given for organizing effective innovation-oriented development of the agro-industrial complex in depressed agrarian-oriented republics
of the North Caucasus Federal District.
Keywords: market relations, economic crisis, competition, international experience, innovation and investment processes, agribusiness.

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЫБОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В КОНЦЕПЦИИ
ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА ОТРАСЛИ
Салтыков М.А., к.э.н., доцент, Дальрыбвтуз; Российская таможенная академия, Владивостокский филиал
Образцова Е.Ю., Дальрыбвтуз
Аннотация: Целью исследования является анализ финансовых показателей крупнейших рыбопромышленных
предприятий в структуре регионов Дальнего Востока. В ходе исследования проведена систематизация рыбопромышленных предприятий, выделены группыкрупнейших производителей рыбной продукции в разрезе регионов
ДФО, дана их финансовая иэкономическаяхарактеристика, рассмотрены показатели выручки, чистой прибыли. В
исследовании выполнен анализ корпоративной отчетности, электронных баз данных, содержащих финансовую и
экономическую информацию; применялись экономико-статистический и абстрактно-логический методы исследования.
Ключевые слова: Рыбная промышленность, Дальневосточный федеральный округ (ДФО), рыболовство, рыбопромышленные кластеры, вылов, финансовые показатели, выручка, чистая прибыль, финансовый мониторинг.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The aim of the study is to analyze the financial indicators of the largest fishing enterprises in the structure of
the regions of the Far East. In the course of the study, a systematization of fishing enterprises was carried out, groups
of the largest producers of fish products by the regions of the Far Eastern Federal District were identified, their financial
and economic characteristics were given, and revenue and net profit indicators were considered. The study performed
an analysis of corporate reporting, electronic databases containing financial and economic information; economicstatistical and abstract-logical research methods were applied.
Keywords: Fishing industry, Far Eastern Federal District (FEFD), fisheries, fishing clusters, catch, financial indicators,
revenue, net profit, financial monitoring.

ТЕНДЕНЦИИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН БРИКС
Тумайкина И.И., аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация: в статье освещаются основные тенденции финансово-экономического сотрудничества стран БРИКС. В
этом аспекте представлен анализ положения валют стран БРИКС в мировой валютно-финансовой системе. Особое
внимание уделено валютному сотрудничеству и расширению взаимных расчетов в национальных валютах стран
БРИКС. В рамках представленного анализа произведена оценка текущего уровня финансово-экономического сотрудничества и определены основные перспективы развития, выработаны предложения по углублению взаимного
сотрудничества стран БРИКС.
Ключевые слова: МФА, БРИКС, международная торговля, Новый банк развития БРИКС, финансово-экономическое
сотрудничество, Пул валютных резервов БРИКС.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
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Abstract: the article highlights the main trends of financial and economic cooperation of the BRICS countries. In this
aspect, the analysis of the BRICS countries' currencies in the world monetary and financial system is presented. Special
attention is paid to currency cooperation and expansion of mutual settlements in the national currencies of the BRICS
countries. Within the framework of the presented analysis, the current level of financial and economic cooperation was
assessed and the main prospects for development were identified, proposals for deepening mutual cooperation of the
BRICS countries were developed.
Keywords: MFA, BRICS, international trade, New Development Bank BRICS, financial and economic cooperation, Pool of
currency reserves BRICS.

НОВОЕ КИТАЙСКО-РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Чао Жихонг, доцент, Хэйлунцзянская академия общественных наук, Китай
Аннотация: В настоящее время в структуре международной энергетической стратегии происходят глубокие изменения, и энергетическая политика России также претерпевает важные изменения. Китайско-российское энергетическое сотрудничество вступило в новый этап. В этих новых ситуациях, с точки зрения состояния, проблем и
мер энергетического сотрудничества между Китаем и Россией, Китай должен своевременно корректировать образ
мышления, правильно оценивать практические трудности и долгосрочные перспективы китайско-российского
энергетического сотрудничества и, наконец, сформулировать общую стратегию энергетического сотрудничества с
Россией для достижения взаимной выгоды и взаимовыгодного прогресса после достижения баланса между международными колебаниями цен на энергоносители и реформой внутренней политики в области цен на энергоносители, что также является целью данного исследования. С точки зрения методов исследования, эта статья принимает обзор литературы и аналитический иерархический процесс. Во-первых, систематическая литература и
практические материалы, касающиеся китайско-российского энергетического сотрудничества, систематически
собираются для выявления текущей ситуации и проблем китайско-российского сотрудничества. Во-вторых, благодаря процессу аналитической иерархии, китайско-российское энергетическое сотрудничество изучается в двух
международных и внутренних измерениях, более всесторонне анализируя факторы и движущие силы, касающиеся китайско-российского энергетического сотрудничества.
Ключевые слова: Китай, Россия, энергетика, сотрудничество.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: At present, profound changes are emerging in the international energy strategy pattern, and Russia's energy
policy is also undergoing important adjustments. China-Russia energy cooperation has entered a new stage. Under
these new situations, from the perspective of the status, problems and measures of energy cooperation between China
and Russia, China should timely adjust way of thinking, correctly review the practical difficulties and long-term prospects of China-Russia energy cooperation, and finally formulate an overall strategy for energy cooperation with Russia
to achieve mutual benefit and win-win progress after striking the balance between international energy price fluctuation
and domestic energy price policy reform, which is the purpose of this study as well. In terms of research methods, this
paper adopts literature review and analytic hierarchy process. First, the academic literature and practical materials related to China-Russian energy cooperation are systematically collected to reveal the current situation and problems of
China-Russian cooperation. Second, by virtue of the analytic hierarchy process, the China-Russian energy cooperation
is studied in two international and domestic dimensions, more comprehensively analyzing the factors and driving forces
concerning China-Russian energy cooperation.
Keywords: China, Russia ,Energy, Cooperation.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Шалаева Л.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова
Аннотация. Стратегическая управленческая отчетность, ориентированная на современные принципы децентрализованного стратегического управления, способна полностью удовлетворить потребности системы стратегического
менеджмента в сводной экономической информации, позволяющей всесторонне обосновать стратегические решения. В данной статье представлена модель стратегического отчета о финансовых результатах – одного из основных информационных источников в системе стратегического менеджмента.
Ключевые слова: финансовые результаты, отчет о финансовых результатах, стратегическая управленческая отчетность, стратегический менеджмент.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: Strategic management reporting, focused on the modern principles of decentralized strategic management, is
able to fully meet the needs of the strategic management system in the consolidated economic information, which allows to fully justify strategic decisions. This article presents a model of the strategic report on financial results – one of
the main sources of information in the strategic management system.
Keywords: financial results, report on financial results, strategic management reporting, strategic management.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
Штарк Л.В., Сибирский федеральный университет
Чепелева К.В., к.э.н., доцент, Красноярский государственный аграрный университет
Аннотация: В статье рассмотрен стратегический подход к развитию инвестиционной привлекательности жилой
недвижимости Красноярского края. Дано понятие дифференциации объекта жилой недвижимости, представлен
процесс удовлетворения жилищной потребности в системе рыночных отношений, приведена оценка инвестиционной привлекательности жилой недвижимости региона, проведен SWOT-анализ рынка жилой недвижимости
края, определены стратегические пути его развития. Результатом исследования являются разработанная дорожная карта развития инвестиционной привлекательности жилой недвижимости региона, а также сформированные
целевые индикаторы на основе действующих стратегических и программных документов.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, жилая недвижимость, стратегическое развитие.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article considers a strategic approach to the development of investment attractiveness of residential real
estate in the Krasnoyarsk Territory. The concept of differentiation of residential real estate is given, the process of satisfying housing needs in a system of market relations is presented, the investment attractiveness of the region’s residential property is assessed, a SWOT analysis of the region’s residential real estate market is carried out, and strategic
ways of its development are determined. The result of the study is a developed roadmap for the development of investment attractiveness of residential real estate in the region, as well as formed target indicators based on existing
strategic and program documents.
Keywords: investment attractiveness, residential real estate, strategic developmentю

АНАЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
Агапитова Л.Г., к.э.н., доцент, Государственный аграрный университет Северного Зауралья
Аннотация: Развитие экономики Арктики неотъемлемо связано с развитием рыбоперерабатывающей отрасли. В
статье рассматриваются аспекты стратегического и оперативного управления эффективным развитием предприятия рыбоперерабатывающей отрасли в современных условиях, оценивается роль экономического анализа в
обосновании принимаемых управленческих решений. Рассматриваются направления управленческих решений на
примере рыбоперерабатывающего предприятия.
Ключевые слова: рыбоперерабатывающая отрасль, стратегическое управление, экономический потенциал, финансовое состояние, SWOT-анализ.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the Development of the Arctic economy is inextricably linked with the development of the fish processing industry. The article considers the aspects of strategic and operational management of effective development of fish processing industry in modern conditions, assesses the role of economic analysis in the justification of management decisions. The directions of managerial decisions are examined on the example of a fish processing enterprise.
Keywords: fish processing industry, strategic management, economic potential, financial condition, SWOT analysis.

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ
Бекаева А.В., к.э.н., доцент, МИРЭА - Российский технологический университет
Крайнова Е.Е., МИРЭА - Российский технологический университет
Аннотация: в статье рассматривается влияние инноваций на показатели, характеризующие имущество, источники
его финансирования и финансовые результаты предприятия. Представлено позитивное и негативное влияние на
показатели финансовой устойчивости, рентабельности, ликвидности и оборачиваемости. Также рассмотрен перечень мер по нейтрализации негативного влияния инновационной деятельности на финансовое состояние предприятия.
Ключевые слова: промышленное предприятие, инновации, финансовое состояние предприятия, рентабельность,
оборачиваемость, финансовая устойчивость, ликвидность.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article discusses the impact of innovation on indicators characterizing property, sources of financing and
financial results of the enterprise. A positive and negative impact on indicators of financial stability, profitability, liquidity and turnover is presented. A list of measures to neutralize the negative impact of innovation on the financial condition of the enterprise is also considered.
Keywords: industrial enterprise, innovation, financial condition of the enterprise, profitability, turnover, financial stability, liquidity.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОЙ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ,
НАПРАВЛЕННОЙ НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ)
ХОЗЯЙСТВ В РЕГИОНЕ
Буторина Г.Ю., к.э.н, доцент, Государственный аграрный университет Северного Зауралья
Аннотация: В статье раскрыты региональные особенности новой формы государственной поддержки по созданию
и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств - грант "Агростартап". Представлен алгоритм получения финансовой помощи, ее объем и эффективность использования. Выявлены проблемы тюменских фермеров при получении и освоении средств гранта.
Ключевые слова: государственная поддержка, грант "Агростартап", крестьянское (фермерское) хозяйство, условия получения, регион.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article reveals the regional characteristics of the new form of state support for the creation and development of peasant (farmer) farms - the grant "Agrostartap". An algorithm for obtaining financial assistance, its volume
and efficiency of use is presented. The problems of Tyumen farmers in obtaining and using grant funds have been identified.
Keywords: state support, grant "Agrostartap", peasant (farm) economy, conditions of receipt, region.

МЕТОДИКА ПРОГНОЗА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РОССИИ
Голубев С.С., к.т.н., д.э.н., профессор, Московский политехнический университет
Ефремов А.А., д.э.н., доцент, Московский политехнический университет
Горбунова В.В., соискатель, ФГУП «ВНИИ» Центр»
Аннотация: В статье представлена методика прогноза уровня развития производственно-технологической базы
предприятий оборонно-промышленного комплекса России, в которой предложены основные параметры, характеризующие этот уровень, и описана методика их прогнозирования на краткосрочный период. Она позволяет оценить приоритетные направления совершенствования производственно-технологической базы промышленного
предприятия.
Ключевые слова: прогноз, производственно-технологическая база, предприятия, оборонно-промышленный комплекс.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The technique of the forecast of the level of development of production and technological base of the enterprises of defense industry complex of Russia in which the key parameters characterizing this level are offered is presented in article and the technique of their forecasting for the short-term period is described. She allows to estimate
the priority directions of improvement of production and technological base of the industrial enterprise.
Keywords: forecast, production and technological base, enterprises, defense industry complex.

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ BIM-ТЕХНОЛОГИИ В
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
Городнова Н.В., д.э.н., профессор, Уральский федеральный университет им. первого
Президента России Б.Н. Ельцина
Шаблова Е.Г., д.ю.н., профессор, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина
Клевцов В.В., д.э.н., профессор, Финансовая академия при Правительстве РФ
Аннотация: Применение IT-технологий является основой экономического роста. Цель работы состоит в анализе
применения BIM-технологии в строительстве для оценки перспектив развития отрасли в рамках трансформации
законодательства. Исследование проводилось на базе экономического анализа частного права. Сделан вывод,
что формирование экспериментальной основы дает возможность апробации правовых режимов регулирования
цифровизации инвестиционно-строительной сферы. Полученные результаты могут быть полезными для органов
государственной власти и научного сообщества.
Ключевые слова: цифровизация, инвестиционно-строительная сфера, информационные технологии, Smartтехнологии, BIM-технологии, правовое регулирование.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
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Abstract: The use of IT-technology is the basis of economic growth. The purpose of the work is to analyze the use of
BIM technology in construction to assess the prospects for the development of the industry as part of the transformation of legislation. This paper was conducted on the basis of economic analysis of private law. It is concluded that
the formation of an experimental framework allows the testing of legal regulatory regimes for digitization of the investment and construction sector. The results can be useful for public authorities and the scientific community.
Keywords: digitalization, investment and construction sphere, information technologies, Smart-technologies, BIMtechnologies, legal regulation.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА ПЕРСОНАЛА
Демчук О.В., д.э.н., доцент, ФГБОУ «КГМТУ»
Алекперова Н.В., ФГБОУ «КМТП»
Макевнина А.В., ФГБОУ «КМТП»
Аннотация: Предметом исследования в данной статье выступает кадровая политика промышленного предприятия
и оценка степени ее влияния на эффективность использования персонала предприятия. Цель исследования данной работы – дать количественную оценку влияния кадровой политики предприятия на эффективность использования фондов рабочего времени и производительность труда. Для достижения поставленной цели использовались общенаучные методы анализа, синтеза и конкретизации. Результаты исследования могут быть использованы
предприятиями национальной экономики в различных областях и сферах. Результаты исследования позволили
оценить степень влияния кадровой политики на эффективность использования персонала предприятия.
Ключевые слова: Кадровая политика, предприятие, персонал, производительность, численность работников,
фонд рабочего времени, текучесть кадров, трудоёмкость.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The subject of research in this article is the personnel policy of an industrial enterprise and an assessment of
the degree of its influence on the efficiency of use of enterprise personnel. The aim of the study of this work is to quantify the impact of the personnel policy of the enterprise on the efficiency of the use of working time funds and labor
productivity. To achieve this goal, general scientific methods of analysis, synthesis and concretization were used. The
results of the study can be used by enterprises of the national economy in various fields and fields. The results of the
study made it possible to assess the degree of influence of personnel policy on the efficiency of use of enterprise personnel.
Keywords: Personnel policy, enterprise, personnel, productivity, number of employees, fund of working time, staff
turnover, labor intensity.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРЕДПРИЯТИЯ И СПОСОБЫ ЕГО ОЦЕНКИ
Демчук О.В., д.э.н., доцент, ФГБОУ «КГМТУ»
Панферова Н.О., ФГБОУ «КМТП»
Демчук А.О., ФГБОУ «КМТП»
Аннотация: Целью данной статьи выступает оценка финансового потенциала предприятия и разработка мероприятий по повышению его эффективности. Предметом исследования выступают финансово-экономические показатели деятельности предприятия. В работе для решения экономических задач использованы общенаучные методы: анализ, синтез, конкретизация, специальные методы исследования, логические способы обработки информации, табличное представление данных. Результаты данной работы могут применены для оценки финансового
потенциала промышленных предприятий различных форм собственности и отраслей национальной экономики.
Ключевые слова: Финансовый потенциал, финансовые ресурсы, капитал, рентабельность, финансовая устойчивость, платежеспособность, ликвидность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The aim of this work is to assess the financial potential of the enterprise and develop measures to increase its
effectiveness. The subject of the study is the financial and economic performance of the enterprise.
In the work to solve economic problems, general scientific methods were used: analysis, synthesis, concretization, special research methods, logical methods of processing information, tabular presentation of data. The results of this work
can be applied to assess the financial potential of industrial enterprises of various ownership forms and sectors of the
national economy.
Keywords: financial potential, financial resources, capital, profitability, financial stability, solvency, liquidity.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ, ПРИЗНАКИ И ВИДЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Демчук О.В., д.э.н., профессор, ФГБОУ «КГМТУ»
Трушин В.В., ФГБОУ «КМТП»
Аннотация: Предметом данного исследования выступает производственно-хозяйственная деятельность предприятия, принципы и методы ее организации. Цель исследования – сформулировать экономическую сущность производственной деятельности предприятия, проанализировать ее виды. В работе были применены методы исследования экономический анализ, финансово – расчетные методы, логические способы обработки информации. Результаты полученные в работе могут быть использованы в практической деятельности предприятий, а также для
подготовки проектно-инвестиционной документации. В результате исследования были уточнены определение
хозяйственной деятельности и ее виды, определены факторы, оказывающие влияние на результаты хозяйственной деятельности.
Ключевые слова: Хозяйственная деятельность, предпринимательство, субъект, хозяйственно-производственные
отношения, организационно-хозяйственные отношения, внутрихозяйственные отношения, общественное производство.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The subject of this study is the production and economic activity of the enterprise, the principles and methods
of its organization. The purpose of the study is to formulate the economic essence of the production activity of the enterprise, to analyze its types. The research methods used were economic analysis, financial and calculation methods,
logical methods of processing information. The results obtained in the work can be used in the practical activities of
enterprises, as well as for the preparation of design and investment documentation. As a result of the study, the definition of economic activity and its types were clarified, factors that influence the results of economic activity were identified.
Keywords: Economic activity, entrepreneurship, subject, economic and industrial relations, organizational and economic
relations, intraeconomic relations, social production.

УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ
ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ РОССИИ
Климентьева Н.М., к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Ульянкин В.Е., аспирант, Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
Аннотация: Авторами статьи изучены положения бюджетного законодательства, исследован порядок размещения
на депозитах свободных бюджетных денежных средств, исследованы функции федеральной службы казначейства
России с обслуживанием единого казначейского счета (ЕКС), исследованы проблемы осуществления быстрых
расходов. С учетом требований современного национального законодательства, предложены авторские суждения
в вопросах проведения быстрых расчетов при наличии оборотной кассовой наличности (ОКН).
Ключевые слова: финансовые ресурсы, финансовый потенциал, ликвидность бюджетных средств, свободные денежные средства, единый казначейский счет, оборотная кассовая наличность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The authors of the article studied the provisions of budget legislation, investigated the procedure for depositing free budget funds on deposits, investigated the functions of the Federal Treasury Service of Russia with servicing a
single treasury account (TSA), and investigated the problems of making fast expenses. Taking into account the requirements of modern national legislation, author's judgments in questions of conducting quick settlements in the presence of circulating cash cash (OKN) are proposed.
Keywords: financial resources, financial potential, liquidity of budgetary funds, free cash, single treasury account,
working capital cash.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВА
ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Кононова Н.Н., 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: в статье раскрывается сущность технико-технологического обеспечения аграрного производства,
изучаются вопросы формирования и воспроизводства технико-технологической базы сельского хозяйства, делается вывод о необходимости ее модернизации, выявляются проблемы, ограничивающие модернизационный потенциал сельскохозяйственных производителей.
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Ключевые слова: технико-технологическая база, технико-технологическое обеспечение,
техническая база, воспроизводство, сельское хозяйство.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.

материально-

Abstract: The essence of the technical and technological provision for agricultural production is defined; the issues of
the formation and reproduction of the technical and technological basis of agriculture are studied, the conclusion is
made about the need for its modernization; the problems that limit the modernization potential of agricultural producers are identified.
Keywords: technical and technological basis, technical and technological provision, material and technical base, reproduction, agriculture.

ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕНТНОГО КАНАЛА ТРАНСМИССИОННОГО
МЕХАНИЗМА НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кориков А.А., к.э.н., Уральское главное управлений Банка России
Вычужанин И.А., главный экономист, Уральское главное управление Банка России
Марамыгин М.С., д.э.н., профессор, Уральский государственный экономический университет
Аннотация: Статья посвящена вопросам результативность действия Банка России при проведении денежнокредитной политики. Изучено функционирование процентного канала трансмиссионного механизма денежнокредитной политики Центрального Банка. Эффективность воздействия процентного канала изучена с помощью
нескольких моделей. Выполнен анализ с применением модели коррекции ошибок (error correction model - ECM).
Изучены краткосрочные и долгосрочные процентные ставки по кредитам и депозитам в Свердловской области.
Исследованы ставки для физических и для юридических лиц за период 2004 – 2018 годы. Делается вывод, что
импульс ставки денежного рынка влияет на рыночные ставки по разному в разных сегментах рынка. Информационной основой исследования послужили данные Банка России.
Ключевые слова: денежно-кредитная политика; трансмиссионный механизм; денежный рынок; процентные
ставки.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The paper investigates the issues of the performance of the Bank of Russia effectiveness in monetary policy.
The functioning of the interest channel of the transmission mechanism of monetary policy of the Central Bank is studied. The efficiency of the percentage channel influence is studied with the help of several models. The analysis is performed using the error correction model. Studied short-term and long-term interest rates on loans and deposits in the
Sverdlovsk region. Rates for individuals and for legal entities for the period 2004 – 2018 are investigated. It is concluded that the momentum of the money market rate affects the market rates differently in different market segments. The
information base includes the data of the Bank of Russia.
Keywords: monetary policy; transmission mechanism; money market; interest rate.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЪЕМАХ ЗАКУПОК РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИЕЙ КАЗНАЧЕЙСКИХ ОБЛИГАЦИЙ США
Куземин И.С., МГИМО МИД России
Осипов В.С., д.э.н., профессор, МГИМО МИД России
Аннотация: Резкие колебания (всплески и падения) объемов закупок Российской Федерацией государственных
казначейских облигаций США привлекли внимание авторов, так как тест на доходность показывает, что причины
таких изменений далеко не всегда оказываются связанными с экономическими факторами. Статья носит дискуссионный характер и призвана начать обсуждение факторов денежно-кредитной политики России, среди которых
довольно существенное значение имеет именно приобретение государственных казначейских облигаций США. В
процессе подготовки статьи авторы использовали методы анализа и синтеза, исторический и сравнительный методы, статистические методы.
Ключевые слова: государственные казначейские облигации США, колебания закупок, политические и экономические факторы, определяющие характер операций на рынке.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The sharp fluctuations (surges and falls) in the volume of purchases by the Russian Federation of US government treasury bonds attracted the attention of the authors, as a yield test shows that the reasons for such changes
are far from always related to economic factors. The article is controversial and is intended to begin a discussion of the
factors of monetary policy in Russia, among which the acquisition of US government treasury bonds is quite significant.
In the process of preparing the article, the authors used methods of analysis and synthesis, historical and comparative
methods, and statistical methods.
Keywords: US treasury bonds, procurement fluctuations, political and economic factors determining the nature of market operations.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В
ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ
Кузнецова Н.Н., Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва
Имангуллова Л.М., Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва
Бирюкова Л.И., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва
Аннотация. В настоящее время одним из важнейших путей по улучшению системы управления является анализ
зарубежного управленческого опыта и внедрение его на предприятии. В Германии развиваются и ведут деятельность одни из ведущих компаний, продукция которых востребована во всем мире. В данной статье рассматриваются особенности современной немецкой системы менеджмента благодаря исследованию 8 крупнейших компаний
Германии: Volkswagen, Daimler, BASF, Siemens, «Buchen», Apleona HSG Facility Management, VUM, Schülke.
Ключевые слова: система менеджмента качества, управление качеством, тенденция, внедрение, опыт, синергетический эффект, модель руководства, интеграция, конкурентоспособность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Currently, one of the most important ways to improve the management system is the analysis of foreign
management experience and its implementation in the enterprise. One of the leading companies whose products are in
demand all over the world is developing and operating in Germany. This article discusses the features of the modern
German
management
system
through
the
study
of
the
8
largest
companies
in
Germany:
Volkswagen, Daimler, BASF, Siemens, «Buchen», Apleona HSG Facility Management, VUM, Schülke.
Keywords: quality management system, quality management, trend, implementation, experience, synergetic effect,
management model, integration, competitiveness.

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
Мильчакова Ю.В., соискатель, Кемеровский государственный университет
Аннотация: В работе произведено обобщение теоретических и методических подходов к основным механизмам
государственного регулирования экономики (ГРЭ). Сделан вывод о важности среди таких механизмов стратегического и индикативного планирования. Проанализирован российский и зарубежный опыт стратегического и индикативного планирования. Результаты исследования могут быть использованы органами государственного и муниципального управления для регулирования социально-экономических процессов.
Ключевые слова: Государственная экономическая политика, государственное регулирование экономики, механизмы государственного регулирования экономики, стратегическое и индикативное планирование, публичное
управление.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Theoretical and methodical approaches to main mechanisms of state regulation of economy have been summarized. Conclusion about importance of strategic and indicative planning as a mechanism has been done. Russian and
foreign experience of strategic and indicative planning has been analyzed. Results of research are useful for state and
municipal authority for regulation of social and economic processes.
Keywords: state economic policy, state regulation of economy, mechanisms of state regulation of economy, strategic
and indicative planning, public administration.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ОСНОВ ФОРМИРОВАНИЯ
СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ИНДУСТРИИ
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
Федорова Г.В., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Аннотация: признание устойчивого роста предприятия подразумевает всестороннюю оптимизацию этапов его
корпоративного управления. Первоочередным направлением данной деятельности представляется совершенствование структуры показателей бюджетов (смет) и отчетности. Рассмотрение в качестве способа усовершенствова-
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ния сбалансированной структуры показателей будет способствовать во многом усилению позиций менеджмента и
рентабельности предприятия в целом.
Ключевые слова: сбалансированная структура показателей, интегрированная модель Фридага и Шмидта, координация бизнес-процессов, относительные показатели, модификация процесса управления.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 – Бухгалтерский учёт, статистика экономика.
Abstract: recognition of the sustainable growth of the enterprise implies a comprehensive optimization of the stages of
its corporate governance. The primary focus of this activity is to improve the structure of budget indicators (estimates)
and reporting. Consideration as a way to improve the balanced structure of indicators will greatly enhance the position
of management and the profitability of the enterprise as a whole.
Keywords: balanced structure of indicators integrated model Fridaga and Schmidt, business process coordination, relative performance, modification management process.

ОЦЕНКА МАСШТАБОВ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ КАК УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Петров Ф.В., аспирант, Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
Аннотация: В статье подробно описано применение монетарного метода оценки теневой экономики, основывающегося на предположении, что высокий объем наличной денежной массы в обороте сигнализирует о большой
доли теневой экономики в ВВП. В настоящее время растущие масштабы теневой экономики составляют серьезную
угрозу экономической безопасности России, выражающуюся в системной реализации негативных последствий
для интересов всех участников общественных отношений. Залогом успешного противодействия распространения
теневой экономики является правильная оценка ее уровня.
Ключевые слова: экономическая безопасность; угроза экономической безопасности; теневая экономика; оценка
теневой экономики.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article describes in detail the application of the monetary method of estimating the shadow economy,
based on the assumption that a high amount of cash money in circulation signals a large share of the shadow economy
in GDP. Currently, the growing scale of the shadow economy is a serious threat to the economic security of Russia,
expressed in the systematic implementation of negative consequences for the interests of all participants in public relations. The key to successful counteraction to the spread of the shadow economy is a correct assessment of its level.
Keywords: economic security; threat to economic security; shadow economy; assessment of the shadow economy.

ПРИНЯТИЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА (МСА)
Протасова О.Н., старший преподаватель, Российский университет дружбы народов
Аннотация: Вопросы формирования взаимоотношений между аудитором и аудируемым лицом рассматриваются
сотрудниками аудиторских организаций на основании положений МСА. При этом, основные задачи аудитора, решаемые на начальном этапе подготовки к аудиторской проверке в некоторый случаях требуют их рассмотрения и
обоснования с методологический точки зрения. Таким образом выявляются основные проблемы предварительного планирования аудиторской проверки.
Ключевые слова: аудит, МСА, аудиторская проверка, договор на проведение аудита, планирование.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: Questions of formation of relationship between the auditor and the audited person are considered by the staff
of the audit organizations on the basis of provisions of ISAS. At the same time, the main tasks of the auditor solved at
the initial stage of preparation for the audit in some cases require their consideration and justification from a methodological point of view. Thus the main problems of preliminary audit planning are revealed.
Keywords: audit, ISA audit, contract audit, planning.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СЕМЯН ЛЬНА
Реутская И.В., к.э.н., доцент, Кубанский государственный технологический университет
Калиенко Е.А., аспирант, Кубанский государственный технологический университет
Аннотация: В статье исследованы причины интереса ученых к льняному пищевому маслу; выполнен обзор географии распространения, истории возделывания льна, видов этого растения, отличительных особенностей его
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выращивания. Сделан акцент на недостаточно глубоком исследовании масличного льна с точки зрения его эффективной промышленной переработки. Представлены данные о регионах возделывания и объемах валовых
сборов масличного льна в России, отражена роль России в мировом производстве этой культуры. Обозначены
проблемы отечественных переработчиков маслосемян льна. Рассчитан экономический эффект переработки льнакудряша в России с использованием новой технологии, разработанной учеными института пищевой и перерабатывающей промышленности КубГТУ.
Ключевые слова: масличный лен, льняное пищевое масло, качественные показатели, регионы возделывания
льна, объемы переработки маслосемян, проблемы переработки, новые технологии, увеличение извлечения масла
из семян, экономический эффект.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article investigates the reasons for scientists ' interest in linseed edible oil; a review of the geography of
distribution, the history of flax cultivation, species of this plant, the distinctive features of its cultivation. The emphasis
is placed on the lack of in-depth study of oilseed flax in terms of its effective industrial processing. The data on the
regions of cultivation and the volume of gross oilseeds in Russia are presented, the role of Russia in the world production of this crop is reflected. The problems of domestic processors of flax oilseeds are indicated. The economic effect of
flax-curls processing in Russia is calculated using the new technology developed by scientists of the Institute of food
and processing industry of KubSTU.
Keywords: oilseed flax, linseed oil, quality indicators, flax cultivation regions, the volume of processing of oilseeds, processing problems, new technologies, increasing the extraction of oil from seeds, the economic effect.

ПОСТКРИЗИСНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ: НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Смагин А.В., аспирант, МГИМО (У) МИД РФ
Аннотация: использование механизмов восстановления финансовой устойчивости кредитных организаций обосновывается необходимостью поддержания финансовой устойчивости как отдельных кредитных организаций, так
и всей банковской системы. В статье исследуются предпосылки появления нового посткризисного механизма восстановления финансовой устойчивости, анализируются его преимущества и недостатки. Обосновываются рекомендации Банку России по совершенствованию процедуры финансового оздоровления как меры по предупреждению банкротства кредитных организаций.
Ключевые слова: финансовое оздоровление, финансовая устойчивость, Банк России, кредитные организации,
банкротство кредитных организаций, Фонд консолидации банковского сектора
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: the use of financial resolution and recovery mechanisms and methods is justified by the need to maintain the
financial stability of both individual credit institutions and the entire banking system. The article examines the prerequisites for the emergence of a new post-crisis mechanism for financial resolution, analyzes its advantages and disadvantages. The recommendations for the Central Bank of Russia to improve the procedure of financial recovery are substantiated.
Keywords: financial resolution and recovery, financial resolution mechanisms, financial stability, credit institutions, insolvency.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА
Тычинина М.К.
Воробьева С.А., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
Салимов М.Ш., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
Аннотация: в статье раскрывается содержание стратегического анализа в организации. Предметом исследования
является внутренняя и внешняя среда рекламного агентства. Цель исследования – проведение стратегического
анализа рекламного агентства и определение стратегии его дальнейшего развитии: переориентация со стратегии
стабильности на стратегию роста, развитие услуг интернет-маркетинга и т.д. Методы исследования: статистический, SWOT-анализ, матрица БКГ и др.
Ключевые слова: рекламное агентство, стратегический анализ, стратегия, интернет-маркетинг.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article reveals the content of strategic analysis in the organization. The subject of research is the internal
and external environment of an advertising agency. The purpose of the study is to conduct a strategic analysis of an
advertising agency and determine a strategy for its further development: reorientation from a stability strategy to a
growth strategy, development of Internet marketing services, etc. Research methods: statistical, SWOT analysis, BCG
matrix and other.
Keywords: advertising agency, strategic analysis, strategy, internet marketing.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)
Ушакова Е.О., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет геосистем и технологий
Аннотация: Современная экономика регионов Российской Федерации демонстрирует структурные изменения, характеризующиеся увеличением темпов роста показателей сферы услуг. В связи с этим, повышается актуальность
исследования изменений, происходящих в территориальной и отраслевой структуре экономики. Статья посвящена исследованию структурных сдвигов в экономике Новосибирской области за период с 2000 по 2016 год при
помощи методики «shift-share analysis». На основе результатов оценки выявлены отрасли, демонстрирующие
наиболее высокие показатели отраслевой конкурентоспособности.
Ключевые слова: экономика региона, отраслевая структура, структурные сдвиги, методика анализа, отраслевая
конкурентоспособность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Modern economy of the Russian Federation regions shows the structural changes which describes the growth
rates of indices in the service sector. Thereby, the urgency of the change study is occurring in the territorial and industrial economy structure. In the article the estimation of structural changes in the economy of the Novosibirsk region
from 2000 till 2016 years by using «shift-share analysis» are considered. The branches that shows the highest indices
of branches competitiveness are determined on the basis of the estimation results.
Keywords: regional economy, sectoral structure, structural changes, methods of analysis, sectoral competitiveness.

ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЯ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ И
МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ НА ПРИМЕРЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Федотова О.В., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный архитектурностроительный университет
Табекина О.А., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный технический университет
им. Р. Е. Алексеева
Дудина В.Ю., к.э.н., доцент, Нижегородский институт управления - филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Аннотация: В статье описаны особенности концепции lean government. Авторы отмечают повышенный интерес
представителей российского государственного и муниципального управления к инструментам и методам lean для
их применения в достижении национальных целей развития. На примере Нижегородской области показано внедрение бережливых технологий в министерствах и ведомствах, в муниципалитетах и правительстве области. Сделаны выводы о необходимости полномасштабного программного подхода к внедрению концепции lean в сферу
государственных услуг.
Ключевые слова: lean production, lean six sigma, lean government, бережливое производство, бережливое правительство.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article describes the features of the lean government concept. The authors note the increased interest of
representatives of the Russian state and municipal government to lean tools and methods for their application in
achieving national development goals. The example of the Nizhny Novgorod region shows the introduction of lean technologies in ministries and departments, municipalities and the government of the region. Conclusions are drawn about
the need for a full-scale program approach to the implementation of lean concept in the sphere of public services.
Keywords: lean production, lean six sigma, lean government, lean production, lean government.

РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ ОТРАЖЕНИЯ ДОХОДОВ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
Шалаева Л.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова
Аннотация: Важнейшим ключевым показателем результативности деятельности экономического субъекта являются его доходы – фактор прямого влияния на финансовые результаты и финансовое состояние компании, её инвестиционную и инновационную активность, процессы капитализации бизнеса. В данной статье представлена модель отражения доходов в системе стратегической отчетности, позволяющая акцентировать внимание менеджера
на наиболее существенных тенденциях формирования доходов и проследить их влияние на финансовое состояние компании, рыночную стоимость бизнеса.
Ключевые слова: стратегические доходы, прочие доходы, стратегическая отчетность, стратегический менеджмент.
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Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The most important key performance indicator activities of the economic entity are the income – the factor of
direct impact on the financial results and financial condition of the company, its investment and innovation activity, the
processes of capitalization of the business. This article presents a model of income reflection in the system of strategic
reporting, which allows the Manager to focus on the most significant trends in the formation of income and to trace
their impact on the financial condition of the company, the market value of the business.
Keywords: strategic income, other income, strategic reporting, strategic management.

ВЛИЯНИЕ ВЕНЧУРНОГО КАПИТАЛА НА РОСТ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ
Шинкарев Н.В., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: В настоящей статье автор рассматривает роль и значение венчурного капитала в финансировании
инновационных проектов и росте инновационных компаний. В статье анализируются существующие подходы к
определению взаимосвязи между венчурным капиталом и инновациями, а также ограничения российского венчурного рынка, которые не позволяют венчурному механизму в полной мере оказать положительный эффект на
разработку и внедрение инноваций.
Ключевые слова: венчурное финансирование, инновационные проекты, посевная стадия.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: In this article, the author justifies the role and value of venture capital in financing of innovative projects and
growth of innovative companies. The author analyzes existing views on interrelation between venture capital and innovations and restrictions of Russian venture market that do not allow venture mechanism to fully exert positive impact
on development and implementation of innovations.
Keywords: venture financing, innovative projects, seed stage.

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕЭФФЕКТИВНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
Арсланова З.А., аспирант, РЭУ им. Г.В. Плеханова
Аннотация: В статье проанализированы тенденции кредитования инвестиционной деятельности предприятий реального сектора экономики, его проблемы и порождаемые ими диспропорции развития реального сектора на
микро- и мезо- уровнях.
Ключевые слова: кредитование, реальный сектор, инвестиционная деятельность, проблемы кредитования, отраслевая структура экономики, неэффективность кредитования.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article analyzes the trends in lending to investment activities of enterprises in the real sector of the
economy, its problems and the imbalances that they cause in the development of the real sector at the micro and meso
levels.
Keywords: crediting, real sector, investment activity, problems of crediting, branch structure of the economy, inefficiency of crediting.

ЗНАЧИМОСТЬ РЕЕСТРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ И
НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В РОССИИ
Васильев Ф.П., д.ю.н., главный научный сотрудник, НИЦ Академии управления МВД России
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы общественных отношений, связанных с регистрацией и обработкой
персональных данных граждан; данобзор НПА, регулирующих общественные отношения, связанные с процессом
регистрации и обработки персональных данных; показаны существующие проблемы и пробелы в законе и связать их с проблемой экономических должностных преступлений лиц, имеющих двойное гражданство; названы
пути формирования правильной политики в области регистрации, и её связь с идеями патриотизма.
Ключевые слова: двойное гражданство, коррупция, лицемерие, отечество, патриотизм, правосознание, созидающее правотворчество,
Научная специальность публикации: 12.00.01 - Теория государства и права, теория и история политикоправовых учений.

31

Финансовая экономика, № 8, 2019 г.
Abstract: The article considers issues of public relations related to the registration and processing of personal data of
citizens; a review of the legal acts regulating public relations related to the process of registration and processing of
personal data; shows the existing problems and gaps in the law and connect them with the problem of economic official
crimes of persons with dual citizenship; the ways of forming the right policy in the field of registration, and its connection with the ideas of patriotism are named.
Keywords: Improving the registry (norm-making) policy now contributes: increasing responsibility and reducing the
imaginary mythology of fighting corruption; showing and developing patriotic feelings among deputies and officials of
all levels; to reduce their desire and their family members to enrich them in every way possible.

CALS-ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВОМ
Галиновский П.В., соискатель, Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы повышения эффективности производства при помощи внедрения Calsтехнологий в управление производством. Изучен опыт работы в данном направлении Российской Федерации и
Республики Беларусь. Статья посвящена изучению международных и национальных стандартов в области Calsтехнологий. Проанализированы проблемы внедрения стандартов на предприятиях и информатизации производства.
Ключевые слова: Cals-технологии, жизненный цикл изделия, высокотехнологичная, наукоемкая продукция, стандартизация, информатизация производства.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article considers the issues of increasing production efficiency by introducing Cals-technologies in production management. Experience in the specified Russian Federation and the Republic of Belarus was studied. The article is
devoted to international standards and standards in the field of Cals-technologies.
Keywords: Cals-technologies, product life cycle, high-tech, high-tech products, standardization, production informatization.

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ДЕПРЕССИВНОГО РЕГИОНА НА ОСНОВЕ МЕХАНИЗМА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ, РЕГИОНАЛЬНОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Гребенкина С.А., преподаватель, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: в работе выделены основные слабости региональной политики в РФ. Обозначена проблема четкого
разграничения функционала в рамках реализации региональной политики между разными уровнями власти. Отмечена значимость совершенствования механизма регионального развития депрессивным регионом. Предложен
механизм координации органов власти федерального, регионального и муниципального уровней для достижения
целевых ориентиров развития депрессивной территории.
Ключевые слова: депрессивный регион, устойчивое развитие, механизм взаимодействия, органы власти, управление.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article highlights the main weaknesses of regional policy in Russia. The problem of a clear division of
functions in the framework of regional policy implementation between different levels of government is identified. The
importance of improving the mechanism of regional development of the depressed region. The mechanism of coordination of authorities of Federal, regional and municipal levels for achievement of target reference points of development
of the depressive territory is offered.
Keywords: depressed region, sustainable development, mechanism of interaction, authorities, management.

О МЕЖОТРАСЛЕВОМ АНАЛИЗЕ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Дабиев Д.Ф., ФГБУН Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО
РАН
Аннотация: Разработана предварительная модель межотраслевого баланса Республики Тыва для 2014 года для
15 видов экономической деятельности, который дает возможность количественной оценки влияния факторов на
величину и динамику валового регионального продукта. Показаны потенциальные возможности и преимущества
использования модели межотраслевого баланса при разработке государственных стратегий развития промышленности и экономики Тувы.
Ключевые слова: межотраслевой баланс, Тыва, регион, модель, стратегия, мультипликативный, прирост, ВРП.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: Author developed a preliminary model of the intersectoral balance of the Republic of Tuva for 2014 for 15
types of economic activity was developed, which makes it possible to quantify the impact of factors on the size and
dynamics of the gross regional product. The potential opportunities and advantages of using the model of inter-sectoral
balance in the development of government strategies for the development of industry and the economy of Tuva are
shown.
Keywords: input-output balance, Tuva, region, model, strategy, multiplier, increment, GRP.

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ БАРЬЕРОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ефимьев А.С., к.э.н., Воронежский государственный технический университет
Провоторов И.А., к.э.н., доцент, Воронежский государственный технический университет
Воротынцева А.В., к.э.н., доцент, Воронежский государственный технический университет
Эльшаммари Х.Ф.М., соискатель, Воронежский государственный технический университет
Аннотация: В статье рассмотрены имеющиеся подходы к проблематизации инновационной деятельности. Систематизированы барьеры и препятствия для инновационной деятельности в следующие категории: экономические,
финансовые, кадровые, технико-технологические, прогнозирование инновационной деятельности, сопротивление
существующей системы, специфические, сетей и взаимодействия, социально-психологические и организационноуправленческие. Дана общая характеристика этих категорий.
Ключевые слова: систематизация, инновации, инновационная деятельность, барьеры, ограничения.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Existing approaches to the problematization of innovation are considered. Barriers and obstacles to innovation are systematized in the following categories: economic, financial, human resources, technical and technological,
forecasting innovation, the resistance of the existing system, specific, networks and interactions, socio-psychological
and organizational and managerial. A general description of these categories is given.
Keywords: systematization, innovation, innovation, barriers, restrictions.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН И КРИПТОВАЛЮТ В
УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕСОМ: ОПЫТ ЕАЭС
Иванова К.С., аналитик, Департамент стратегических проектов ПАО «НК «Роснефть»
Соколов В.Н., д.э.н. (Университет Нотр Дам), доцент, Высшая школа экономики
Уварова П.И., экономист, Банк России по Центральному федеральному округу
Аннотация: В статье рассматриваются перспективы использования компаниями блокчейн технологий в денежнокредитной и инвестиционной сфере с целью оптимизации бизнес-процессов. Появления технологии блокчейн
стало своеобразной революцией благодаря созданию на ее основе криптовалют и их широкому распространению
в последние несколько лет. В отношении криптовалют как спекулятивного инструмента у экспертов сложились
противоположные взгляды, часто негативные, тогда как перспективы самой технологии блокчейн и ее внедрения
в различные области экономики в основном рассматриваются позитивно. Блокчейн применим в самых разных
отраслях, начиная от здравоохранения и заканчивая денежно-кредитной сферой (расчетами, платежами и переводами).
Ключевые слова: Блокчейн, криптовалюты, цифровизация, расчетные системы на основе блокчейн технологии.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The advent of blockchain technology has become a kind of revolution due to the creation on its basis of cryptocurrencies and their wide expansion in the past few years. Cryptocurrencies as a speculative tool are considered by
the experts from opposite views, often negative, while the prospects for the blockchain technology itself and its implementation in various areas of the economy are mostly viewed positively. Blockchain is applicable in a variety of industries, ranging from healthcare to the monetary sphere (settlements, payments and transfers). This article discusses the
prospects for the use of blockchain technology by companies in the monetary and investment sectors in order to optimize business processes.
Keywords: Blockchain, cryptocurrencies, digitalization, settlement systems based on blockchain technology.

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В РАЙОНАХ ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Каюгина С.М., старший преподаватель, ФГБОУ ВПО Государственный аграрный университет Северного Зауралья
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Аннотация: В статье выделены основные критерии, которые наиболее точно определяют конкурентоспособность
производителей молока на рынке. К ним относятся уровень товарности, цена реализации, себестоимость, рентабельность, качество молока. Дифференциация районов юга Тюменской области с точки зрения конкурентоспособности производства молока проводилась с помощью кластерного анализа, выполненного в программе
Statistica методом Варда. На основании результатов иерархической классификации найдено пять кластеров. Рассчитаны и проанализированы средние значения показателей для кластеров, в результате определены наиболее
конкурентоспособные и неконкурентоспособные районы региона. Решение проблемы повышения конкурентоспособности молочной продукции на юге Тюменской области требует ряда мер, связанных с государственной поддержкой и инновациями, реализация которых обеспечит регион высококачественным и недорогим молоком в соответствии с научно-обоснованными нормами питания.
Ключевые слова: кластерный анализ; молочное скотоводство; конкурентоспособность; рентабельность; экономическая эффективность; качество молока.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article highlights the main criteria that most accurately determine the competitiveness of milk producers
in the market. These include the level of marketability, sales price, cost, profitability, quality of milk. Differentiation of
areas of the South of the Tyumen region in terms of competitiveness of milk production was carried out using cluster
analysis performed in the program Statistica method ward. Based on the results of the hierarchical classification, five
clusters were found. Average values of indicators for clusters are calculated and analyzed, as a result the most competitive and uncompetitive regions of the region are defined. The solution of the problem of increasing the competitiveness
of dairy products in the South of the Tyumen region requires a number of measures related to state support and innovation, the implementation of which will provide the region with high-quality and inexpensive milk in accordance with
scientifically sound nutrition standards.
Keywords: cluster analysis; dairy cattle breeding; competitiveness; profitability; economic efficiency; quality of milk.

ФАКТОРНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И НЕРАВЕНСТВО
Красильникова Е.В., научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН
Аннотация: в статье изучаются факторы и условия экономического роста. Обосновано предположение, что реальный ВВП как результирующий фактор проведения экономической политики не всегда обозначает улучшение
жизни населения. Для оценки эффективности мер кредитно-денежной политики следует ориентироваться не
только на количественные показатели, но и исследовать эффект на институциональное качество экономики. На
основе экономико-математического анализа подтверждено значимое влияние механизмов и индикаторов кредитно-денежной и инвестиционной политики на рост реального ВВП. Получено положительное влияние расходов на
НИОКР, инвестиций в основные средства, внутренних кредитов на рост ВВП, потребление 10% беднейшего населения, снижение неравенства. Однако выявлено неоднозначное воздействие денежной массы на благосостояние
населения.
Ключевые слова: экономический рост, инвестиции в НИОКР, экономическое неравенство, монетизация экономик.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: the article concerns the factors and conditions of economic growth. The assumption that real GDP as the resultant factor in pursuing economic policy does not always mean an improvement in the life of the population is substantiated .To explore the effectiveness of monetary policy measures, should focus not only on quantitative indicators,
but also examine the effect on the institutional quality of the economy. Based on the economic and mathematical analysis, a significant influence of the mechanisms and indicators of monetary and investment policies on the growth of real
GDP was proved. The positive effects of expenses in research and development, investments in fixed assets, domestic
loans on GDP growth, consumption of 10% of the poorest people, and reducing inequality were obtained. However,
there is controversial effect of money supply on the quality of life.
Keywords: economic growth, R&D investment, income inequality, monetization.

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И ПОЛИТИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В
РОССИИ
Максимова-Кулиева Е.А., к.э.н., доцент, Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова, Донской государственный аграрный университет
Аннотация: В статье проведен анализ состояния агропромышленного комплекса России в свете политики импортозамещения, обозначена связь сфер воспроизводства продуктов питания, выявлены причины недостатка потребления среди населения, предложены мероприятия по регулированию ценовой политики и снижению социальной напряженности.
Ключевые слова: воспроизводственный процесс, продукты питания, цены, доходы населения.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
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Abstract: The analysis of the agro-industrial complex of Russia in the light of the import substitution policy, indicated
the relationship of the areas of food security, identify the causes of the lack of consumption among the population, the
activities proposed for the regulation of pricing policies and reduce social tensions.
Keywords: reproduction process, food, prices, incomes.

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИЙСКИХ И БЕЛОРУССКИХ
КОРПОРАЦИЙ, ПРОИЗВОДЯЩИХ МЕБЕЛЬ НА ОСНОВЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ИХ ФИНАНСОВЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ
Мануйленко В.В., д.э.н., профессор, Северо-Кавказский федеральный университет
Чохатарова О.П., Северо-Кавказский федеральный университет
Шевцова Е.И., к.э.н., доцент, УО ФПБ Гомельский филиал «Международный университет
«МИТСО»
Очкольда И.И., старший преподаватель, УО ФПБ Гомельский филиал «Международный
университет «МИТСО»
Шитикова С.Ф., УО ФПБ Гомельский филиал «Международный университет «МИТСО»
Аннотация: Предмет исследования – оценка возможностей развития финансового сотрудничества российской и
белорусской корпораций. Цель исследования – идентифицировать возможности совместного управления финансовыми результатами российской и белорусской корпораций для получения синергетического эффекта. Метод
исследования – анализ, синтез, системное мышление, экономико-математический, экономико-статистический,
программное обеспечение специального EXCEL-VBA назначения и др. Результаты исследования – обоснована
приоритетность риск-ориентированного управления финансовыми результатами. Область применения результатов – российские, белорусские корпорации по производству мебели, в т. ч. АО «Ставропольмебель», ОАО «Гомельдрев». Выводы – реализуемые отдельные направления риск-ориентированного управления финансовым результатом в АО «Ставропольмебель» необходимо транслировать в др. корпорации. Для российской корпорации
стратегически важно максимизировать значения фактической и смоделированной рисковой рентабельности активов, что достигается посредством финансового сотрудничества.
Ключевые слова: синергетический эффект, российская, белорусская корпорации, финансовый результат, рентабельность активов смоделированная, рисковая, финансовое сотрудничество.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The subject of the research is the assessment of opportunities for the development of financial cooperation
between Russian and Belarusian corporations. The aim of the study is to identify the possibilities of joint management
of financial results of Russian and Belarusian corporations to obtain a synergetic effect. Research method – analysis,
synthesis, system thinking, economic-mathematical, economic-statistical, software special EXCEL-VBA purpose, etc.
the Results of the study – justified the priority of risk-based management of financial results. The scope of the results –
Russian, Belarusian corporations for the production of furniture, including JSC «Stavropolmebel», JSC «Gomeldrev».
Conclusions – implemented separate areas of risk-based management of financial results in JSC «Stavropolmebel»
should be broadcast to other corporations. For a Russian Corporation, it is strategically important to maximize the actual and simulated risk return on assets, which is achieved through financial cooperation.
Keywords: synergetic effect, Russian, Belarusian corporations, financial result, return on assets simulated, risk, financial cooperation.

ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Николова Л.В., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого
Аннотация: В исследовании выполнено формирование модели, позволяющей визуально и аналитически выполнять управление инвестиционной деятельностью промышленного предприятия в условиях цифровой экономики.
Апробация модели управления инвестиционной деятельности промышленного предприятия выполнена на примере рассмотрения трех инвестиционных проектов предприятия ПАО «Домостроительный комбинат». При использовании известных в научной литературе показателей, обоснована эффективность, сформированы области устойчивости проектов предприятия по производству строительных материалов, дающие возможность создать модель управления инвестиционной деятельности промышленного предприятия. Реализация моделей выполнена в
интерактивной среде программирования MATLAB. Предварительно выполнено решение задачи интерполяции,
позволяющее представить модели по пяти параметрам в трехмерном пространстве. В результате исследования
сформирована модель, позволяющая выполнять управление инвестиционных проектов предприятия, реализующих концепцию цифровой экономики, не только по производству строительных материалов, но и во всех отраслях промышленности.
Ключевые слова: цифровая экономика, модель управления инвестиционной деятельностью, инвестиционные
проекты, эффективность инвестиционных проектов.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: Investing is one of the most important aspects of the activity of any dynamically developing industrial enterprise, whose management gives priority to profitability from a long-term perspective. Digital economy technologies
have enabled enterprises to increase competitiveness. Continuous enterprise management, objective decision making
in real time is a concept of digital technology. The study completed the formation of a model that would be allows visually and analytically to manage the investment activity of an industrial enterprise in a digital economy.The approbation
of the investment management model of an industrial enterprise has carried out on the example of consideration of
three investment projects of the enterprise PJSC “Domostroitelny Combine”. When using indicators known in the scientific literature, efficiency is substantiated, areas of sustainability of the enterprise’s projects for the production of building materials are formed, which make it possible to create a model for managing the investment activity of an industrial enterprise. The models were implement in the MATLAB interactive programming environment. A preliminary solution
of the interpolation problem have made, which allows us to represent the model in five parameters in threedimensional space.As a result of the study, a model was formed that allows managing investment projects of the enterprise that implement the concept of the digital economy, not only for the production of building materials, but also in
all industries.
Keywords: digital economy, investment management model, investment projects, investment project efficiency.

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ
Семенова Ф.З., к.э.н., доцент, Северо-Кавказская государственная академия
Грищенко Д.А., аспирант, Северо-Кавказская государственная академия
Аннотация: В данной статье рассмотрен один из вариантов развития регионов с использование исламской модели
финансирования. При реализации данного варианта развития региона образуется специализированный региональный кластер, благодаря которому увеличится количество рабочих мест в региона и увеличит валовой региональный продукт.
Ключевые слова: исламские финансы, исламский банкинг, партнёрский банкинг, развитие региона, региональный кластер.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством; 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: This article describes one of the options for the development of regions using the Islamic financing model.
When implementing this option for the development of a region, a specialized regional cluster will be formed, due to
which the number of jobs in the region will increase and the gross regional product will increase.
Keywords: Islamic finance, Islamic banking, partner banking, regional development, regional cluster.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ РЕЦИКЛИНГА В РЕГИОНЕ С
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СМЕНЫ СЫРЬЕВОЙ ПАРАДИГМЫ развития ЭКОНОМИКИ
Сотова Т.Н., Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарёва
Аннотация: статья посвящена исследованию методических подходов к оценке системы рециклинга на региональном уровне, а также возможности их применения с точки зрения смены сырьевой направленности развития российской экономики. Предложен набор индикативных показателей, позволяющих оценить уровень развития системы рециклинга в регионе. Основным методом исследования выступил системный анализ, предполагающий выделение и анализ частей, элементов и связей системы, а также диагностикой внешних и внутренних изменений.
Результаты исследования имеют практическую значимость для совершенствования проводимой стимулирующей
политики переработки и утилизации отходов в контексте перехода от сырьевой к неоиндустриальной модели
экономического развития.
Ключевые слова: неоиндустриальная парадигма развития, сырьевая парадигма развития экономики, рециклинг,
рекуперация, регенерация.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The article is devoted to the study of methodological approaches to assessing the recycling system at the
regional level, as well as the possibility of their application in terms of changing the raw material orientation of the development of the Russian economy. A set of indicative indicators has been proposed to assess the level of development
of the recycling system in the region. The main research method was a system analysis, which involves the isolation
and analysis of parts, elements and connections of the system, as well as the diagnosis of external and internal changes. The results of the study are of practical importance for improving the current incentive policy for waste processing
and disposal in the context of the transition from a raw material to a neo-industrial model of economic development.
Keywords: neo-industrial development paradigm, raw material paradigm of economic development, recycling, recovery,
regeneration.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОТРЯСЕНИЙ В XXI ВЕКЕ
Тумгоев М.У., д.э.н., Ингушский государственный университет
Аннотация: В статье автор показывает, что в условиях глобализации основные последствия и имеющиеся масштабы финансовых кризисов возросли в силу определенных факторов к которым можно отнести осуществление
развития современных информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих возможность немедленного изъятия капитала за пределы государства: углубление основных интеграционных процессов и распространения "эффекта заражения» в мировой экономике. Выявлено, что большая часть кризисных явлений в различных
секторах происходило практически одновременно, она имела более сложный механизм своего развития, белее
широкую географию для своего распространения и более развивающие последствия для экономики.
Ключевые слова: глобализация, финансовый кризис, экономическая модель, информационно-коммуникационная
технология, инновационная и цифровая технология, экономический рост.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: In the article, the author shows that in the context of globalization, the main consequences and the prevailing
scale of financial crises have increased due to certain factors, which include the development of modern information
and communication technologies that enable the immediate withdrawal of capital outside the state: deepening the main
integration processes and spreading the "effect infection "in the global economy. It was revealed that most of the crisis
in various sectors occurred almost simultaneously, it had a more complex development mechanism, a wider geographic
distribution and more devastating consequences for the economy.
Keywords: globalization, financial crisis, economic model, information and communication technology, innovative and
digital technology, economic growth.
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