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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ
Беспалова О.В., к.э.н., старший преподаватель, Брянский государственный университет
имени акад. И.Г. Петровского
Белоус Ю.В., Брянский государственный университет имени акад. И.Г. Петровского
Мельникова Ю.Г., Брянский государственный университет имени акад. И.Г. Петровского
Палкина О.В., Брянский государственный университет имени акад. И.Г. Петровского
Аннотация: статья посвящена изучению вопросов осуществления кредитных операций коммерческих банков. Активные операции являются основным инструментом повышения прибыли коммерческих банков. Наиболее значимыми среди них являются кредитные операции. В этой связи банкам необходимо развивать и совершенствовать
кредитную политику, основная цель которой заключается в максимизации прибыли при минимизации возможных
рисков при осуществлении кредитных операций.
Ключевые слова: кредитная система, банковская система, коммерческий банк, банковская операция, кредитная
операция.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: This article deals with credit transactions of commercial banks. Active operations are the main tool for increasing the profits of commercial banks. Credit transactions are the most significant among them. In this regard,
banks need to develop and improve credit policy, the main purpose of which is to maximize profits while minimizing
possible risks in credit transactions.
Keywords: credit system, banking system, commercial bank, banking transaction, credit transaction.

ПРАВОВОСОЗНАНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ
НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ (НУЖЕН ЛИ
БУКВАРЬ «АЗБУКА ПРАВОВЕДЕНИЯ» В РОССИЙСКОЙ РЫНОЧНОЙ СИСТЕМЕ И В
ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ?)
Васильев Ф.П., д.ю.н., главный научный сотрудник, НИЦ Академии управления МВД России
Дрондин А.Л., к.пед.н., доцент, Московский финансово-промышленный университет «Синергия»
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы социально-образовательной и воспитательной политики государства,
проблемы правотворческой и правоприменительной практики и совершенствование формирования личности
(патриотизм и правосознание), правовая ответственность. Формирование личности и защиты Отечественных интересов. Несомненно, что при развитии социально-экономических и производственных технологий в рыночных
условиях в правовом государстве, должны верховенствовать нравственные качества (прежде всего в сферах бизнеса, системе государственно-муниципальной службы и власти всех уровней и видов). Что способствует снижению мифологий пресечения коррупции в сферах власти и бизнеса (отток миллиардных финансовых средств за
пределы страны). Авторы отмечают, что государственная технология в сфере образования, ответственная за
формирование личности, любви к Отечеству со стороны большинства молодежи за последние годы (30 лет) не
развивается. Это мы видим в спаде экономики, в снижении рождаемости, росте смертности, социальной незащищенности большинства граждан, всемерном стремлении к наживам, процветании кумовства, сюда следует отнести и недостаточность системы пресечения коррупционных факторов в сфере власти. Параллельно разработка
(введение) букваря «Азбука права» будет способствовать формированию не только личности, но и грамотного
общества и сохранению Национальных ценностей. Вопросы правосознания должны развиваться с дошкольного и
школьного возраста, чему будет способствовать «Азбука правоведения». Понятие Родина - Отечество должно
быть едино как для имущего, так и социально незащищённого класса и защита интересов страны должны развиваться не путём копирования зарубежных технологий и развития двойного гражданства имущего класса.
Ключевые слова: букварь, воспитание, личность, лицемерие к отечественным ценностям, образование, правосознание, патриотизм, формирование.
Научная специальность публикации: 12.00.01 - Теория государства и права, теория и история политикоправовых учений.
Abstract: The article discusses the issues of social and educational and educational policy of the state, the problems of
law-making and law enforcement practice and the improvement of personality formation (patriotism and legal awareness), legal responsibility. The formation of personality and the protection of domestic interests. Undoubtedly, with the
development of socio-economic and production technologies in market conditions in a state of law, moral qualities must
prevail (primarily in the areas of business, the system of state-municipal service and authorities of all levels and types).
This contributes to the reduction of myths to suppress corruption in the spheres of power and business (the outflow of
billions of dollars of financial resources outside the country). The authors note that the state technology in the field of
education, responsible for the formation of personality, love for the Fatherland by the majority of young people in recent years (30 years) has not been developing. We see this in the economic downturn, in the decline in the birth rate,
the growth of mortality, the social insecurity of most citizens, the all-round desire for profit, the prosperity of nepotism,
and this should include the lack of a system to suppress corruption factors in the sphere of power. At the same time,
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the development (introduction) of the ABC of Law primer will contribute to the formation of not only an individual, but
also a competent society and the preservation of National values. Legal issues should be developed from preschool and
school age, which will be promoted by the ABC of Law. The concept of Homeland - Fatherland should be the same for
both the propertied and socially unprotected class, and the protection of the interests of the country should not be developed by copying foreign technologies and the development of dual citizenship of the propertied class.
Keywords: letter, upbringing, personality, hypocrisy to domestic values, education, legal consciousness, patriotism,
formation.

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РОСТА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ВООРУЖЕНИЙ В
НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
Гилькова О.Н., к.э.н., научный сотрудник, Национальный исследовательский институт
мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО РАН)
Аннотация: В данной статье представлен анализ современного положения России на мировом рынке вооружений
и военной техники. Перечислены наиболее действенные меры, предпринятые в начале текущего века в целях
укрепления позиций страны на рассматриваемом рынке. Выявлены имеющиеся на сегодняшний день проблемы
дальнейшего роста российского экспорта оружия. Предложены возможные пути их решения.
Ключевые слова: военно-техническое сотрудничество (ВТС); оборонно-промышленный комплекс (ОПК); технологическое перевооружение; реструктуризация военных поставок; насыщение рынка; рекламации; серийное производство.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: This article presents an analysis of the current position of Russia in the world market of arms and military
equipment. The most effective measures taken at the beginning of this century to strengthen the country's position in
the market are listed. The current problems of further growth of Russian arms exports are revealed. Possible ways of
their solution are offered.
Keywords: military-technical cooperation (MTC); military-industrial complex (MIC); technological re-equipment; restructuring of military supplies; saturation of the market; reclamations; mass production.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ
Глотко А.В., д.э.н., доцент, Горно-Алтайский государственный университет
Чернякова М.М., к.э.н., доцент, Сибирский институт управления – филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Ермаков А.О., Научно-исследовательский институт корпоративного и проектного управления
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с анализом состояния молочной отрасли в условиях
формирования и развития цифровой экономики. Предложена оценка эффективности применения программы
Ready2Milk. Показан пример использования применения программы Ready2Milk. Отмечено, что технологический
прорыв в АПК за счет внедрения цифровых технологий в сельское хозяйство позволит повысить производительность труда на сельхозпредприятиях в 2 раза к 2021 году.
Ключевые слова: цифровая экономика, информационно-компьютерные технологии, аграрно-промышленный комплекс, молочная отрасль.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article deals with the issues related to the analysis of the state of the dairy industry in the formation and
development of the digital economy. The proposed assessment of the effectiveness of the program Ready2Milk. Shows
an example of use application program Ready2Milk. It is noted that the technological breakthrough in agriculture
through the introduction of digital technologies in agriculture will increase productivity at agricultural enterprises by 2
times by 2021.
Keywords: digital economy, information and computer technologies, agricultural and industrial complex, dairy industry.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ
Грищенко Д.А., аспирант, Северо-Кавказская государственная академия
Аннотация: В статье рассмотрен региональный кластер, как один из факторов экономического развития региона,
раскрыты предпосылки создания регионального кластера, его идентификации в регионе и методологические аспекты.
Ключевые слова: региональный кластер, формирование кластера, идентификация кластера, развитие региона.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством; 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
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Abstract: This article discusses the regional cluster as one of the factors for the economic development of the region.
The article describes the prerequisites for creating a regional cluster, its identification in the region, and methodological
aspects.
Keywords: regional cluster, cluster formation, cluster identification, region development.

ИДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В КОНТЕКСТЕ
ТРЕБОВАНИЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Дальченко Е.А., к.э.н., доцент, Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт
имени А. К. Кортунова – филиал ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
Белковский Р.Б., соискатель, Южный федеральный университет
Решетняков Д.А., соискатель, Южный федеральный университет
Аннотация: в статье рассматриваются эволюция идейно-мировоззренческих основ природопользования, теоретические предпосылки формирования современного кризиса природопользования, выражающегося в росте антропогенного воздействия на экосистемы, что приводит к их деградации, сокращении видового разнообразия, ухудшении качественных характеристик почв, воздуха, воды, увеличении экологически обусловленной заболеваемости граждан и др. в значительной степени обусловленого господствовавшими на протяжении многих лет идейнотеоретическими концепциями, постулировавшими даровой принцип природоресурсных благ. В статье обосновываются передовые направления современного энвайронментального экономикса, основанные на использовании
рыночного механизма балансировки антропогенного воздействия природопользователей на экосистемы за счёт
купли/продажи прав на загрязнение.
Ключевые слова: природные ресурсы, экономика природопользования, управление.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: the article discusses the evolution of the ideological and ideological foundations of nature management, the
theoretical prerequisites for the formation of a modern crisis of environmental management, expressed in the growth of
anthropogenic impact on ecosystems, which leads to their degradation, reduction of species diversity, deterioration of
the qualitative characteristics of soil, air, water, an increase in the environmentally determined morbidity of citizens,
etc., largely determined by the domination of ideological and theoretical concepts that have prevailed over the years E
postulated principle of natural resource gratuitous benefits. The article substantiates the advanced areas of the modern
environmental economics based on the use of the market mechanism for balancing the anthropogenic impact of nature
users on ecosystems through the purchase / sale of pollution rights.
Keywords: natural resources, environmental economics, management.

ПРОДВИЖЕНИЕ УСЛУГ СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ
Долматович И.А., д.э.н., профессор, Ярославский государственный университет имени
П.Г. Демидова
Головизнина О.А., к.э.н., профессор, Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского
Брюханов Д.Ю., к.э.н., Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию вопросов инновационного развития региона в контексте
формирования и реализации вузами маркетингового подхода, базирующегося на интеграции бизнеса, науки и
образования и ориентированного на потребности бизнеса и рынка. Предложены маркетинговые инструменты вуза
по стимулированию интеграции с бизнесом, использование которых направлено на повышение эффективности
взаимодействия
с
бизнес-структурами
в
научно-технической,
научно-производственной
и
научнообразовательной сферах.
Ключевые слова: инновационный вуз, интеграция бизнеса, науки и образования, маркетинговый подход в деятельности вуза, маркетинговые инструменты вуза, методический инструментарий оценки развития инфраструктуры университетской системы подготовки научных кадров.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article is devoted to the study of innovative development of the region in the context of the formation
and implementation of universities marketing approach based on the integration of business, science and education
and focused on the needs of business and the market. The marketing tools of the University to stimulate integration
with business, the use of which is aimed at improving the efficiency of interaction with business structures in the scientific and technical, scientific and industrial, scientific and educational spheres, are proposed.
Keywords: innovative University, integration of business, science and education, marketing approach in the activities of
the University, marketing tools of the University, methodological tools for assessing the development of the infrastructure of the University system of training of scientific personnel.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ НА ОСНОВЕ
МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Еремина О.И., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва
Клименко А.С., аспирант, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва
Аннотация: В статье анализируются финансовый механизм государственно-частного партнерства и проблемы
финансирования ГЧП-проектов в инновационной сфере. Проведен ретроспективный анализ становления механизма реализации проектов государственно-частного партнерства. Исследованы сферы, применение государственно-частного партнерства в которых способно стимулировать развитие инновационной экономики.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство (ГЧП); инновационная сфера; частные инвестиции; финансирование.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article analyzes the financial mechanism of public-private partnership and the problems of financing PPP
projects in the innovation sector. A retrospective analysis of the formation of the mechanism for the implementation of
public-private partnership projects is carried out. The areas of application of public-private partnership in which can
stimulate the development of innovative economy are investigated.
Keywords: public-private partnership (PPP), innovation, private investment, financing.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНСТРУМЕНТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Замбржицкая Е.С., к.э.н., доцент, Магнитогорский государственный университет им. Г.И.
Носова
Хуснутдинова А.А., Магнитогорский государственный университет им. Г.И. Носова
Логейко А.К., Магнитогорский государственный университет им. Г.И. Носова
Аннотация: В статье рассмотрены основные этапы адаптации инструментария моделирования бизнес-процессов
для целей совершенствования бухгалтерского учета: определение сущности понятия бизнес-процесс применительно к учетным операциям; классификация бизнес-процессов бухгалтерского учета; определение методических подходов к формированию регламентов бухгалтерского учета с использованием средств моделирования
бизнес-процессов основных учетный операций. Авторами выполнено развернутое описание каждого этапа. В целом сделан вывод, что совершенствование бухгалтерского учета с использование инструментария моделирования
бизнес-процессов является перспективным направлением развития учетных систем современного предприятия.
Ключевые слова: бизнес-процесс, моделирование, инструментарий, бухгалтерский учет, управленческий учет,
эффективность, совершенствование, управление.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the main stages of adaptation of tools for modeling business processes for the purpose
of improving accounting: determining the essence of the concept of a business process as applied to accounting operations; classification of business accounting processes; determination of methodological approaches to the formation of
accounting regulations using means of modeling business processes of basic accounting operations. The authors made
a detailed description of each stage. In general, it was concluded that the improvement of accounting using tools for
modeling business processes is a promising direction for the development of accounting systems of a modern enterprise.
Keywords: business process, modeling, tools, accounting, management accounting, efficiency, improvement, management.

ТРУДНЫЙ ПУТЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКЕ
Идрисов Ш.А., к.э.н., доцент, ДГУ филиал в городе Избербаше
Аннотация: В статье анализируется общая картина становления и развития малого и среднего предпринимательства с небольшой ретроспективой в предысторию. Однако основные жизненно важные события происходят в современной России, так как МСП, по мнению авторов, не только доля в общественном производстве, а целый живой организм – пласт социально-экономического обустройства граждан, их благосостояние, уровень жизни всего
населения, которое должно подтягиваться к среднему страту общества.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, финансовая поддержка, структура предпринимательства.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: The article analyzes the overall picture of the formation and development of small and medium-sized businesses with a small retrospective of the prehistory. However, the main vital events occur in modern Russia, since SMEs
are not only a share in social production, but a whole living organism is a stratum of social and economic arrangement
of citizens, their well-being, standard of living of the entire population, which should be pulled up to the average stratum of society.
Keywords: small and medium enterprises, financial support, business structure.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ БИЗНЕСА
Идрисов Ш.А., к.э.н., доцент, ИФ ДГУ
Амирова М.Г., к.э.н., старший преподаватель, ИФ ДГУ
Аннотация: в статье проводится обзорный анализ теории и практики налогового регулирования субъектов бизнеса в Российской Федерации и за рубежом. Несмотря на богатый практический опыт эффективного ведения налоговой политики в отдельных государствах даже с исключениями из правил несбалансированной налоговой нагрузки, среди специалистов продолжаются споры о большем или меньшем фискальном участии государства. Авторы указывают, что применяемые Россией всего теоретического и практического арсенала налогового регулирования, начиная от отсрочек налоговых платежей, и применения налоговых каникул до инвестиционных налоговых скидок и амортизационных премий не решают главных целевых задач. Нужны кардинальные меры спасения
России от падения экономического роста и уровня жизни населения, для чего следует начинать с: а) повышения
производительности труда и обеспечения экономической безопасности по всем ключевым отраслям и производствам по самообеспечению; б) повышение темпов экономического роста до показателя 2007 года в РФ;
в) обеспечение прозрачности социально-экономических проектов на всех уровнях от федерального до муниципального уровня; г) обеление экономики с принятием жестких санкций по слому коррупции и воровства в ближайшие 1-2 года.
Ключевые слова: Налоговое регулирование, методы налогового регулирования, налоговая нагрузка, инвестиции,
инвестиционный налоговый кредит
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article reviews the theory and practice of tax regulation of business entities in the Russian Federation and
abroad. Despite the rich practical experience of effective tax policy in individual states, even with exceptions to the
rules of unbalanced tax burden, disputes about the greater or lesser fiscal participation of the state continue among
specialists. The authors indicate that the entire theoretical and practical arsenal of tax regulation applied by Russia,
ranging from deferred tax payments and the use of tax holidays to investment tax rebates and depreciation premiums
do not solve the main target objectives. We need cardinal measures to save Russia from falling economic growth and
the standard of living of the population, for which we should start with: a) increase productivity and ensure economic
security in all key industries and industries for self-sufficiency; b) an increase in the rate of economic growth to the
figure of 2007 in the Russian Federation; c) ensuring the transparency of social and economic projects at all levels from
the federal to the municipal level; d) the whitewash of the economy with the adoption of severe sanctions on the corruption and theft in the next 1-2 years.
Keywords: tax regulation, methods of tax regulation, tax burden, investment, investment tax credit.

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ
В РОССИИ
Кашепов А.В., д.э.н., профессор, Московский педагогический государственный университет
Аннотация: Темой статьи является разработка методики статистического анализа и прогноза смертности и ожидаемой продолжительности жизни на основе статистических методов корреляции и подбора коэффициентов
уравнений регрессии. Цель статьи – продемонстрировать возможности общедоступных методов математической
статистики для выявления экономических факторов смертности и ожидаемой продолжительности жизни. В статье
обосновывается возможность анализа и прогнозирования смертности и ожидаемой продолжительности жизни
населения на основе экономических факторов. Выводы: не преуменьшая значения традиционных методов разработки и использования «таблиц смертности», используемых ведущими демографическими научными центрами
и Росстатом, автор предлагает шире использовать экономические методы анализа и прогнозирования смертности.
В статье предложены конкретные методические подходы использования экономических детерминант, разработанные автором.
Ключевые слова: демографическая ситуация, смертность, общий коэффициент смертности, ожидаемая продолжительность жизни, экономические факторы демографических показателей, прогнозирование
Научная специальность публикации: 08.00.05. - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The topic of the article is the development of methods of statistical analysis and prediction of mortality and
life expectancy on the basis of statistical methods of correlation and selection of coefficients of regression equations.
The purpose of the article is to demonstrate the possibilities of publicly available methods of mathematical statistics to
identify economic factors of mortality and life expectancy. The article substantiates the possibility of analyzing and predicting mortality and life expectancy on the basis of economic factors. Conclusions: without underestimating the im-
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portance of traditional methods of development and use of "mortality tables" used by leading demographic research
centers and Rosstat, the author proposes to use more economic methods of analysis and forecasting of mortality. The
article proposes specific methodological approaches to the use of economic determinants developed by the author.
Keywords: demographic situation, mortality, total mortality rate, life expectancy, economic factors of demographic indicators, forecasting.

СИСТЕМА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА
ПАРАМЕТРЫ ЛИКВИДНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
Климова Е.З., к.э.н., доцент, Институт экономики и предпринимательства ННГУ им. ННГУ
им. Лобачевского
Аннотация: В статье проводится анализ системы рефинансирования с теоретической и прикладной сторон. Предметом исследования является система рефинансирования кредитных организаций и ее влияние на ликвидность
банковской системы. Целью исследования является анализ действующих видов рефинансирования кредитных
организаций, показателей использования кредитов различных видов с использованием методов статистического
анализа. Сделаны выводы о значимости системы рефинансирования для регулирования ликвидности банковского
сектора и развитии данного инструмента.
Ключевые слова: Кредитная организация, рефинансирование, кредитование, Центральный банк, обеспечение.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article analyzes the refinancing system from the theoretical and applied sides. The subject of the study is
the system of refinancing of credit institutions and its impact on the liquidity of the banking system. The aim of the
study is to analyze the existing types of refinancing of credit institutions, indicators of the use of loans of various types
using the methods of statistical analysis. Conclusions are drawn about the importance of the refinancing system for the
regulation of the liquidity of the banking sector and the development of this tool.
Keywords: Credit institution, refinancing, lending, Central Bank, collateral.

АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ: ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧЕРЕЗ
ПРИЗМУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ
Кузнецов Н.В., д.э.н., главный научный сотрудник, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: В статье рассмотрена деятельность Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (ГК «АСВ») от создания до настоящего момента. Сделан вывод, что оценку эффективности ее деятельности
необходимо проводить не как классической корпорации, а как государственного института развития. Показано,
что ГК «АСВ» является эффективным инструментом государственной политики, решающим задачу обеспечения
устойчивости и повышения доверия к финансово-банковским институтам страны. Отмечено, что операционная
деятельность корпорации сопряжена со значительными административно-хозяйственными расходами и нуждается
в оптимизации.
Ключевые слова: Агентство по страхованию вкладов, государственная корпорация, институт развития, эффективность.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: In the article is considered the activities of the State Corporation «Deposit Insurance Agency» (SC «DIA»)
from creation to the present moment. It is concluded that the evaluation of the effectiveness of its activities should be
carried out not as a classical corporation, but as a state development institution. It is shown that SC «DIA» of Companies is an effective public policy instrument that solves the problem of ensuring sustainability and increasing confidence
in financial and banking institutions of country. It is noted that the operating activities of the corporation are associated
with significant administrative and business expenses and need to be optimized.
Keywords: Deposit Insurance Agency, state corporation, development institute, efficiency.

АНАЛИЗ КЛАССИФИКАЦИЙ ФАКТОРОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Лютягин Д.В., к.э.н., доцент, Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе
Сорокина В.В., Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго
Орджоникидзе
Аннотация: Уголь является одним из базовых продуктов минерально-сырьевого комплекса России, обеспечивая
доходы в бюджет от его экспорта и энергонезависимость страны. Данная статья посвящена исследованию факто-
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ров, влияющих на деятельность угледобывающих предприятий. В статье систематизированы критерии классификации факторов, оказывающих влияние на устойчивое развитие предприятий угледобывающей отрасли, а также
выделены их недостатки и достоинства. По результатам исследования автором дополнены ряд таких факторов,
влияющих на работу угольных компаний, как: производственно-технические, социально-экономические, финансовые, горно-геологические. Уточненная классификация факторов позволит сформировать систему показателей,
оценивающих эффективность деятельности угледобывающего предприятия.
Ключевые слова: угледобывающие предприятия, устойчивое развитие, критерии классификации, внутренние и
внешние факторы, социально-экономические факторы, количественные показатели.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Coal is one of the basic products of the mineral resource complex in Russia, providing revenues to the budget
from its exports and the country's energy independence. This article is devoted to the study of factors affecting the
activities of coal mining enterprises. In the article, the author systematized the criteria for classifying factors that influence the sustainable development of coal mining enterprises, and highlighted their shortcomings and advantages. According to the results of the study, the author supplemented a number of such factors affecting the operation of coal
companies, such as: production and technical, socio-economic, financial, mining and geological. The refined classification of factors will allow to form a system of indicators evaluating the efficiency of a coal mining enterprise.
Keywords: coal-mining enterprises, sustainable development, classification criteria, internal and external factors, socioeconomic factors, quantitative indicators.

АНАЛИЗ РЫНОЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В
ПРИРОДООХРАННЫЕ ПРОЕКТЫ
Мылов И.Д., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: В современном мире концепт зеленой экономики становится все популярней. В связи с этим многие
ученные и экономисты находятся на стадии развития и открытия новых источников финансирования для развития экологических проектов, придерживаясь концепции устойчивого развития. В настоящее время в России есть
практика воздействия кредитных и страховых организаций на формирование рынка зеленых финансов. В силу
накопленного опыта и возможностей данные организации могут стать прямыми участниками данного рынка. Одной из практик рыночных инструментов стимулирования инвестиций в природоохранные проекты в России является существование на рынке ряда компаний и организаций различных отраслей экономики, определяющих себя
участниками зеленого рынка. Целью исследования является проведение анализа рыночных инструментов стимулирования инвестиций в природоохранные проекты. Для достижения цели мы провели сравнительный анализ
зарубежного и отечественного опыта, а также различных типов инструментов стимулирования инвестиций, исследовали зарубежный опыт. Результатом данной статьи является обобщение и систематизация инструментов
стимулирования инвестиций. При анализе зарубежного опыта, авторы выделили несколько факторов, препятствующих переносу этих проектов в Россию. Основной из них - это неготовность законодательной базы.
Ключевые слова: зеленая экономика, зарубежный опыт, зеленые облигации, инструменты стимулирования инвестиций.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In the modern world, the concept of a green economy is becoming more popular. In this regard, many scientists and economists are at the stage of development and discovery of new sources of financing for the development of
environmental projects, adhering to the concept of sustainable development. Currently, Russia has a practice of the
impact of credit and insurance organizations on the formation of the green finance market. Due to the accumulated
experience and capabilities, these organizations can become direct participants in this market. One of the practices of
market-based instruments to stimulate investment in environmental projects in Russia is the existence on the market
of a number of companies and organizations of various sectors of the economy that define themselves as participants
in the green market. The aim of the study is to analyze market-based instruments to stimulate investment in environmental projects. To achieve the goal, we conducted a comparative analysis of foreign and domestic experience, as well
as various types of investment promotion instruments, and studied foreign experience. The result of this article is a
generalization and systematization of investment promotion tools. When analyzing foreign experience, the authors
identified several factors that impede the transfer of these projects to Russia. The main one is the lack of readiness of
the legislative framework.
Keywords: green economy, foreign experience, green bonds, investment promotion tools.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЕМКОСТИ РЫНКА
Петрученя И.В., к.э.н., доцент, Сибирский федеральный университет, ТорговоЭкономический Институт
Аннотация: Большинство научных исследований в экономике базируются на оперировании понятиями – «критерии», «параметры», «показатели», при применении которых зачастую происходит смешение их характеристик,
значений. Целью данной статьи является теоретическое обоснование данных понятий при оценке емкости потребительского рынка. Рассмотрены различные подходы к определению категорий «критерии», «параметры», «по-
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казатели». Установлено соотношение этих понятий, при котором в отношении «подчинения» находятся «критерии» (подчиняющий) и «параметры» (подчиненный), а также «параметры» (подчиняющие) и «показатели» (подчиненные). Отмечается, что признаки принадлежности к исследуемым категориям в условиях перехода к цифровой экономике существенно меняются. Грамотное применение научно обоснованных критериев, параметров, показателей в процессе оценки емкости рынка на базе создания четкой базы признаков принадлежности позволяет,
прежде всего систематизировать процесс оценки емкости потребительского рынка, а также повысить качество
оценки как реальной, так и потенциальной ее величины.
Ключевые слова: критерий, параметр, показатель, оценка, потребительский рынок, ёмкость рынка.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Most scientific research in the economy is based on operating concepts – "criteria", "parameters", "indicators", the application of which is often a mixture of their characteristics and values. The purpose of this article is the
theoretical justification of these concepts in assessing the capacity of the consumer market. Various approaches to the
definition of categories "criteria", "parameters", "indicators"are considered. The correlation of these concepts is established, in which in relation to "subordination" there are "criteria" (subordinate) and "parameters" (subordinate), as well
as "parameters" (subordinate) and "indicators" (subordinate). It is noted that the signs of belonging to the studied categories in the transition to the digital economy are changing significantly. Competent application of scientifically based
criteria, parameters, indicators in the process of assessing market capacity on the basis of creating a clear database of
attributes of belonging allows, first of all, to systematize the process of assessing the capacity of the consumer market,
as well as to improve the quality of evaluation of both real and potential value.
Keywords: criterion, parameter, indicator, assessment, consumer market, market capacity.

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ УКРУПНЕННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ДОГОВОРАМ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА В
ДО ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
Руденко А.С., Тюменский индустриальный университет
Коркишко А.Н., к.т.н., Тюменский индустриальный университет
Решетникова И.Г., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет
Аннотация: Предметом исследования в статье выступает применение укрупненных единичных расценок при проведении расчетов по договорам строительного подряда в добывающих дочерних обществах одного из лидеров
нефтегазовой промышленности России - ПАО «Газпром нефть». Цель работы состоит в изучении различных аспектов формирования системы расчетов, по Договорам строительных подрядов на основании Укрупненных единичных расценок (УЕР). В процессе написания статьи были использованы методы обобщения, систематизации,
группировки и анализа. Большое внимание в статье уделено анализу положительных и отрицательных сторон
практического применения УЕР при приемке и оплате строительно-монтажных работ. Авторами предпринята попытка определить пути решения проблем и повышения эффективности применения УЕР.
Ключевые слова: Газпром нефть, Компания, дочернее общество, укрупненная единичная расценка (УЕР), прейскурант (УЕР), проектно-сметная документация, подрядчик, строительно-монтажные работы, наряд-заказ, оплата.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
Abstract: The use of consolidated unit prices for settlements under construction contracts in the production subsidiaries
of PJSC Gazpromneft, one of the leaders in the Russian oil and gas industry, is the subject of research in the paper.
The purpose of the work is to study various aspects of the formation of the settlement system, under construction contracts on the basis of the Consolidated Unit Rates (CUR). Methods of generalization, systematization, grouping and
analysis were used. Much attention is paid to the analysis of the positive and negative aspects of the practical application of CUR in the acceptance and payment of construction and installation works. The authors attempted to determine
ways to solve problems and improve the effectiveness of CUR.
Keywords: Gazprom Neft, Company, subsidiary, consolidated unit rate (CUR), price list (CUR), design and estimate
documentation, contractor, construction and installation work, work order, payment.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Самоделко Л.С., старший преподаватель, аспирант, Государственный университет управления
Аннотация: В статье рассмотрены концептуальные подходы к внедрению экологического налогообложения в Российской Федерации. Экологическое налогообложение – приоритетное направление реформирования налоговой
системы РФ, способствующее стратегическому развитию государства. Методы сравнительного анализа, синтеза,
группировки данных позволили выявить проблемы экологического налогообложения, в том числе проблемы
структурного понимания дефиниции «экологические налоги и сборы» и ее взаимосвязи как с преференциальной
системой, так и с другими элементами действующей системы налогообложения, сформировав концептуальный
подход развития экологического налогообложения в России.
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Ключевые слова: система экологического налогообложения, экологизация налогообложения, концепция экологического налогообложения в Российской Федерации, структура экологических налогов и сборов, преференциальная система налогообложения в Российской Федерации.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: Environmental taxation is a priority area of reforming the tax system of the Russian Federation, contributing
to the strategic development of the state. Methods of comparative analysis, synthesis, grouping of data allowed to
identify the problems of environmental taxation, including the problems of structural understanding of the definition of
"environmental taxes and fees" and its relationship with both the preferential system and other elements of the current
tax system, forming a conceptual approach to the development of environmental taxation in Russia.
Keywords: the system of environmental taxation, greening of taxation, the concept of environmental taxation in the
Russian Federation, the structure of environmental taxes and fees, preferential tax system in the Russian Federation.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ЯКУТИИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОВЫШЕНИЕМ МИГРАЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА
Сибилева Е.В., к.э.н., доцент, Северо-Восточный федеральный университет
Аннотация: В статье рассмотрены мероприятия по обеспечению государственных целевых программ в арктических районах Республики Саха (Якутия) квалифицированными специалистами и созданию для них привлекательных социально-бытовых и трудовых условий. Кратко охарактеризована текущая демографическая ситуация в
Республике Саха (Якутия) и ее влияние на рынок труда, рассмотрены основные проекты по формированию на
территории арктических районов Северо-Якутской опорной зоны, предусмотренные Стратегией социальноэкономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым видением до 2050 года. Автором
предлагается ряд мер по решению проблемы дефицита специалистов узкого профиля на региональном рынке
труда, повышению миграционной привлекательности Арктических районов Республики Саха (Якутия), также
предлагается правовая легализация добычи золота индивидуальными предпринимателями.
Ключевые слова: арктические районы, целевые программы, демографическая ситуация, миграционная привлекательность, социальная инфраструктура.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Resume: The article discusses measures to ensure state targeted programs in the Arctic regions of the Republic of Sakha (Yakutia) by qualified specialists and create attractive social and working conditions for them. The current demographic situation in the Republic of Sakha (Yakutia) and its impact on the labor market are briefly described,
the main projects for the formation in the Arctic regions of the North Yakutia support zone, provided for by the Strategy for the socio-economic development of the Republic of Sakha (Yakutia) until 2032, are considered target vision until
2050. The author proposes a number of measures to solve the problems of the shortage of narrow-profile specialists in
the regional labor market, increase the migration attractiveness of the Arctic regions of the Republic of Sakha (Yakutia), and also suggests legal legalization of gold mining by individual entrepreneurs.
Keywords: Arctic regions, target programs, demographic situation, migration attractiveness, social infrastructure.

ДИАСПОРАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
РЕГИОНАЛЬНЫМ СОЦИУМОМ
Симонов С.Г., д.с.н., профессор, Тюменский индустриальный университет
Хаматханова М.А., к.с.н., доцент, Тюменский индустриальный университет
Ямова О.В., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет
Аннотация: На примере Тюменского региона обобщен опыт межэтнического взаимодействия, формирования и
развития диаспорального бизнеса. Представлены результаты социологических исследований 2018-2019 гг. в
рамках научного сообщества «Социальная ответственность бизнеса» на базе Тюменского индустриального университета. В исследовании приняли участие представители региональной государственной службы и этнического
бизнеса.
Ключевые слова: этнос, этническая общность, диаспора, межэтническое взаимодействие, диаспоральный бизнес.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The example of the Tyumen region summarizes the experience of interethnic interaction, the formation and
development of the diasporal business. The results of sociological studies 2018-2019 are presented. within the scientific
community "Social Responsibility of Business" on the basis of the Tyumen Industrial University. The study involved
representatives of the regional public service and ethnic business.
Keywords: ethnicity, ethnic community, diaspora, interethnic interaction, diasporal business.
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МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ДИНАМИКУ
РАСХОДОВ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Солодянкина Ю.В., аспирант, Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Аннотация: В статье рассмотрены основные подходы к количественной оценке тенденций развития регионального человеческого капитала. Аргументирована экономико-статистическая модель влияния финансовоэкономических факторов на динамику суммарных государственных и корпоративных расходов на развитие регионального человеческого капитала. Показаны наиболее предпочтительные диапазоны возможного изменения
коэффициентов эластичности предлагаемой модели. Разработанная модель апробирована на материалах региональной экономики Белгородской области, на основании чего выявлены основные диспропорции воспроизводства
регионального человеческого капитала, определены социально-экономические факторы формирования такого
рода диспропорций.
Ключевые слова: человеческий капитал, региональная экономика, воспроизводство человеческого капитала региона, экономико-статистическое моделирование, безработица, валовый региональный продукт.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article describes the main approaches to the quantitative assessment of trends in the development of
regional human capital. The economic and statistical model of the influence of financial and economic factors on the
dynamics of total government and corporate spending on the development of regional human capital is argued. The
most preferred ranges of possible changes in the elasticity coefficients of the proposed model are shown. The developed model is tested on the materials of the regional economy of the Belgorod region, on the basis of which the main
disparities in the reproduction of regional human capital are identified, the socio-economic factors of the formation of
such imbalances are determined.
Keywords: human capital, regional economy, reproduction of human capital of the region, economic and statistical
modeling, unemployment, gross regional product.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Чмышенко Е.Г., д.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет
Чмышенко Е.В., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет
Аннотация: В статье представлено мнение ведущих российских ученых о проблемах развития отрасли машиностроения. Выявлены причины кризиса отрасли в 90-е годы, одной их которых является упразднение на федеральном уровне централизованного органа планирования. Проведен обзор законодательных документов, связанных с восстановлением функции планирования. Даны оценки государственной программе «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» и разработанным отраслевым стратегиям до 2030 года. Определены слабые места отраслевого стратегического планирования. На основе проведенного исследования даны рекомендации, направленные на повышение качества стратегического планирования.
Ключевые слова: Отрасль, машиностроение, планирование, стратегия, государственная программа, развитие,
конкурентоспособность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article presents the opinion of leading Russian scientists on the problems of development of the mechanical engineering industry. The reasons for the crisis of the industry in the 1990s have been identified, one of which is
the abolition of the central planning body at the federal level. You have reviewed the legislation associated with restoring the planning function. Assessments were given of the state program "Development of industry and increase of its
competitiveness" and the developed sectoral strategies till 2030. The weaknesses of industry strategic planning are
identified. Based on the study, recommendations are made to improve the quality of strategic planning.
Keywords: industry, engineering, planning, strategy, state program, development, competitiveness.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АНТИКРИЗИСНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Чумаченко Е.А., к.э.н., доцент, РГЭУ «РИНХ»
Аннотация: В статье на базе конкретной коммерческой организации в результате разработки комплекса антикризисных мер, сформирована долгосрочная финансовая стратегия, ориентированная восстановление платежеспособности компании. Как показывает российская действительность финансовое оздоровление в процедуре банкротства применяется довольно редко, в качестве реабилитационной процедуры наиболее часто используется
внешнее управление, а значительная доля процедур банкротства приходится на конкурсное производство и наблюдение, что позволяет предположить следующее: основной целью института банкротства является ликвидация
организаций, а не восстановление их платежеспособности.
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Ключевые слова: финансовая стратегия, реструктуризация задолженности, финансовое оздоровление, минимизация затрат.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: shows the reality of the Russian financial recovery in bankruptcy is quite rare, as the rehabilitation procedure
is most commonly used external control, but a significant proportion of bankruptcy accounts in bankruptcy proceedings
and the observation that suggests the following: the main objective of bankruptcy is liquidation of organizations, and
not the restoration of their solvency. In this article, based on a specific commercial organization in the development of
complex anti-crisis measures, formed a long-term financial strategy oriented to restore the solvency of the company.
Keywords: financial strategy, debt restructuring, financial recovery, cost minimization.

УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)
Яшин С.Н., д.э.н., профессор, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Породина С.В., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Белов Д.Г., аспирант, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Аннотация: Вопросы развития инновационных систем на региональном уровне являются актуальными и перспективными на сегодняшний день. В статье определены ключевые факторы, влияющие на формирование региональной инновационной системы. Проведен анализ указанных факторов на примере Нижегородской области и
сделан вывод о необходимости дальнейшего становления и развития эффективной инновационной системы региона.
Ключевые слова: инновационное развитие, инновационная система региона, факторы, промышленность, цифровая экономика.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Questions of development of innovative systems at the regional level are relevant and promising to date.
The article identifies key factors influencing the formation of regional innovation system. The analysis of these factors
on the example of the Nizhny Novgorod region and concluded that there was a need for further formation and development of an effective innovation system in the region.
Keywords: innovation, innovation system in the region, industry, digital economy.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Айсханова Е.С., к.э.н, доцент, Чеченский государственный университет
Аннотация: автором рассмотрены и концепции, и формы государственного и политического развития России,
поднята тема национальной безопасности и национальных интересов современной России, осуществлен анализ
политической стратегии страны в условиях протекания глобализационных процессов.
Ключевые слова: нация, национальный интерес, безопасность, национальная безопасность.
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки.
Abstract: the author considers the concepts and forms of state and political development of Russia, raises the topic of
national security and national interests of modern Russia, analyzes the political strategy of the country in the context of
globalization processes.
Keywords: nation, national interest, security, national security.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ПОДХОДЫ
Альханов Н.М., старший преподаватель, Чеченский государственный университет
Аннотация: автор рассматривает качественные свойства культуры в национальной плоскости, исследуют два разных подхода к определению категории «нация». В соответствии с первым подходом, нация является исторически
сложившейся государственно-гражданской общностью, согласно второму – формой развитого этнического сообщества, определенного одной общей биологической, кровнородственной базой. Уточняют, что исходя из доминирования одного из этих подходов в практическом социальном измерении, в особенности в области государствен-
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ной политики, создается и впечатление о «национальном интересе», соответственно, и о природе и путях его
обеспечения и защиты. А защита национальных интересов именно и лежит в основе национальной безопасности.
Ключевые слова: общество, нация, национальный интерес, государственная политика.
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки.
Abstract: the author considers the qualitative properties of culture in the national plane, explores two different approaches to the definition of the category "nation". According to the first approach, the nation is a historically formed
state-civil community, according to the second – the form of a developed ethnic community, defined by a common biological, consanguineous base. They specify that based on the dominance of one of these approaches in the practical
social dimension, especially in the field of public policy, and the impression of "national interest", respectively, and the
nature and ways to ensure and protect it. And the protection of national interests is the basis of national security.
Keywords: society, nation, national interest, state policy.

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Андреев О.С., к.э.н., Самарский государственный экономический университет
Аннотация: В статье обосновываются новые подходы к теории и методологии инновационного развития, способствующие научному обоснованию концепции перехода экономики России на инновационный путь развития. В
статье рассматривается выявление нового содержания инновационного процесса в условиях глобализации; особенностей, типа и характера инновационной траектории в рыночных условиях. Акцент сделан на появление новых типов инноваций за счет использования преимуществ технологической глобализации.
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, глобализация, модели инноваций, техноглобализм.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The article substantiates new approaches to the theory and methodology of innovative development, contributing to the scientific substantiation of the concept of the transition of the Russian economy to an innovative development path. The article discusses the identification of the new content of the innovation process in the context of globalization; features, type and nature of the innovative trajectory in market conditions. The emphasis is on the emergence
of new types of innovation through the use of the advantages of technological globalization.
Keywords: innovation, innovative development, globalization, innovation models, technoglobalism.

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Артемов Р.В., к.э.н., доцент, Юго-Западный государственный университет
Клименко П.А., к.э.н., доцент, Юго-Западный государственный университет
Аннотация: В статье рассматривается понятие «налогового администрирования», современные методы оценки
эффективности налогового администрирования. В целях совершенствования методов оценки налогового администрирования, предлагается учитывать работу налоговых инспекций не только в целом по региону, но и каждой в
отдельности, так как инспекции межрайонного уровня могут осуществлять полномочия в установленной сфере
деятельности на территории нескольких муниципальных образований субъекта Российской Федерации. Для наглядного примера оценки налогового администрирования и ожидаемого результата в целом, рассматриваются
основные аналитические показатели-индикаторы на примере налоговых и статистических показателей Курской
области и МИФНС России № 5 по Курской области.
Ключевые слова: налог, налоговое администрирование, налоговые доходы, налоговый контроль, налоговый потенциал, задолженность по налогам и сборам, индикаторы, динамика показателей, региональные аспекты налогового администрирования.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: This article discusses the concept of "tax administration", modern methods of assessing the effectiveness of
tax administration. In order to improve the assessment of tax administration, it is proposed to take into account the
work of the tax inspection, not only in the whole region, but each separately, as the inspection on the level can exercise powers in the established field of activity on the territory of several municipal formations of the Russian Federation. For a clear example of the assessment of tax administration and the expected result in General, the main analytical indicators-indicators on the example of tax and statistical indicators of the Kursk region and MIFNS of Russia No. 5
in the Kursk region are considered.
Keywords: tax, tax administration, tax revenues, tax control, tax potential, debt on taxes and fees, indicators, dynamics of indicators, regional aspects of tax administration.

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ВНУТРЕННЕГО ПЛАНА СЧЕТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОТРАСЛИ ЭНЕРГЕТИКИ
Ахметова И.Г., д.т.н., доцент, Казанский государственный энергетический университет
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Дербенева А.А., к.э.н., доцент, Казанский государственный энергетический университет
Дыганова Р.Р., старший преподаватель, Казанский государственный энергетический
университет
Аннотация: В статье обоснована необходимость применения внутреннего плана счетов предприятиями отрасли
энергетики, отмечено повышение эффективности управления структурными подразделениями в результате использования внутреннего плана счетов, представлен макет структуры внутреннего плана счетов энергопредприятий.
Ключевые слова: план счетов, затраты, энергетика.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: The article substantiates the need to use the internal chart of accounts by enterprises in the energy sector,
notes the increase in the efficiency of managing structural units as a result of using the internal chart of accounts,
presents a layout of the structure of the internal chart of accounts of energy enterprises.
Keywords: chart of accounts, costs, energy.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОМ
ПОЛЕ
Ахъядов Э.С.-М., старший преподаватель, Чеченский государственный университет
Аннотация: автор рассматривает вопросы национальных интересов, лежащих в основе национальной безопасности; определено что обеспечение национальной безопасности осуществляется как раз в государственноправовом поле; вследствие этого, одной из стратегических целей ответственных государственных ведомств есть
его целостность, определяемая состоянием и уровнем развития культуры, представляющей собой сферу (единственно возможную) реализации жизненных потребностей человека и социума.
Ключевые слова: безопасность, национальные интересы, национальная безопасность.
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки.
Abstract: the author considers the issues of national interests underlying national security; it is determined that the
national security is carried out just in the state-legal field; as a result, one of the strategic goals of the responsible
government agencies is its integrity, determined by the state and level of development of culture, which is the sphere
(the only possible) implementation of the vital needs of man and society.
Keywords: security, national interests, national security.

ВОВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В ЭКОНОМИКУ
РЕГИОНА ПОСРЕДСТВОМ МЕХАНИЗМОВ ПАРТИСИПАТОРНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)
Барлыбаев А.А., к.э.н., старший научный сотрудник, Институт стратегических исследований Республики Башкортостан
Мамлеева Э.Р., к.э.н., старший научный сотрудник, Институт стратегических исследований Республики Башкортостан
Сазыкина М.Ю., к.э.н., старший научный сотрудник, Институт стратегических исследований Республики Башкортостан
Аннотация: В статье рассмотрен опыт реализации Программы поддержки местных инициатив в Республике
Башкортостан. Проанализирован опыт внедрения механизмов партисипаторного бюджетирования в регионе,
начиная с 2016 года. Проведена оценка финансового участия домашних хозяйств в ходе реализации данного
проекта.
Ключевые слова: партисипаторное бюджетирование, поддержка местных инициатив, Республика Башкортостан,
домашние хозяйства.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article describes the experience of implementing the Local Initiatives Support Program in the Republic of
Bashkortostan. The experience of implementing participatory budgeting mechanisms in the region, starting in 2016, is
analyzed. An assessment was made of the financial participation of households during the implementation of this project.
Keywords: participatory budgeting, support of local initiatives, the Republic of Bashkortostan, households.

УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДЕВЕЛОПЕРСКОЙ КОМПАНИИ НА
ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛИЩНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
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Бороздина С.М., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
Аннотация: Статья посвящена разработке механизма управления маркетинговой деятельностью девелоперской
компании на первичном рынке жилищной недвижимости. Предложен авторский подход к решению проблемы
обеспечения долгосрочной конкурентоспособности девелоперских компаний, занимающихся, главным образом,
производством и реализацией первичной жилищной недвижимости разных классов и степеней готовности к использованию, в условиях трансформации рынка долевого строительства в РФ в рынок проектного финансирования. Предлагаемый механизм позволяет повести декомпозицию маркетинговых целей на трех горизонтах управления: стратегическом, тактическом и операционном. Отравной точкой его реализации в реальном секторе экономики должно стать определение значения уровня конкурентоспособности рассматриваемой девелоперской
компании, на основе которого реализуется выбор стратегического продуктового портфеля, составляется план
продаж и прогнозный бюджет доходов и расходов компании, а также формируется программа маркетинга-микса.
Ключевые слова: конкурентоспособность, девелоперская компания, недвижимость, управление маркетингом.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article is devoted to the development of a marketing management mechanism for a development company in the primary housing market. The author's approach to solving the problem of ensuring the long-term competitiveness of development companies, mainly engaged in the production and sale of primary housing real estate of different classes and degrees of readiness for use, in the context of the RF shared construction market transformation into
the project finance market, is proposed. The mechanism allows the decomposition of marketing goals on three management horizons: strategic, tactical and operational. The starting point of its implementation in the real sector of the
economy should be the determination of the development company competitiveness level value consideration, on the
basis of which the strategic product portfolio is selected, a sales plan and a forecast budget of the company's income
and expenses are drawn up, and a marketing mix program is formed.
Keywords: competitiveness, development company, real estate, marketing management.

ИЗБЫТОЧНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО – АКТУАЛЬНАЯ УГРОЗА
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Кормишкина Л.А., д.э.н., профессор, Национальный исследовательский Мордовский Государственный университет им. Н.П. Огарева
Аннотация: В статье выдвинута научная гипотеза о том, что успешное решение вопросов демографии в современной России и обеспечение демографической безопасности страны в сложившейся ситуации предопределяются
системными факторами социально-экономического неравенства. В качестве теоретико-методологической основы
исследования определена концепция нормального и избыточного неравенства, объясняющая наличие различных
демографических проблем в терминах относительной бедности, которая ограничивает функциональные возможности и способности населения. Проводится анализ влияния избыточного социального неравенства на демографическую ситуацию в постсоветской России. Даны рекомендации по формированию активной социальноэкономической политики российского государства, направленные на преодоление избыточного социального неравенства населения страны и обеспечения ее демографической безопасности.
Ключевые слова: демографический потенциал страны, жизненный потенциал общества, избыточное социальное
неравенство, ожидаемая продолжительность жизни населения при рождении, активная социально-экономическая
политика государства, демографическая безопасность.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The author proves an idea that successful solution of demographic problems and provision of demographic
security should be considered as a system factors of socio-economic inequality in modern Russia. Conception of normal
and excessive socio-economic inequality explains different problems existence in terms of relative poverty; the last
leads to limit functional opportunities and abilities of population. Excessive socio-economic inequality impact on demographic situation is analyzed in post-Soviet Russia. The author formulates recommendations according to active socioeconomic policy that is directed to covering of excessive socio-economic inequality and provision of demographic security in Russia.
Keywords: demographic potential of the country, life potential of society, excessive socio-economic inequality, life expect ancyat birth, active socio-economic policy, demographic security.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДОТАЦИОННЫХ БЮДЖЕТОВ
СУБФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ
Кулакова Н.В., директор, Департамент государственных закупок и управления проектной
деятельностью Министерства автомобильных дорог ЧР
Аннотация: в последние годы особую актуальность в рамках бюджетной политики приобретают вопросы регулирования межбюджетных отношений. В частности, главной проблемой на протяжении последних лет выступает
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обеспечение сбалансированности бюджетов, имеющих высокую долю дотационности, о чем и пойдет речь в приведенной статье. Проведен обзор подходов к трактовке понятия «дотационный бюджет». Выявлены факторы,
оказывающие ключевое влияние на становление территориального бюджета зависимым от безвозмездной помощи. Предложена трансформационная деградация типа региона, от чего формируется степень дотационности. Разработана типология территориальных бюджетов по степени дотационности. Представлена авторская дефиниция
понятия «дотационность бюджета».
Ключевые слова: бюджетная система, дотации, межбюджетные отношения, дотационность, депрессивный регион.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: in recent years, the regulation of inter-budget relations has become particularly relevant in the framework of
budgetary policy. In particular, the main problem in recent years has been the balancing of budgets with a high share
of endowment, as will be mentioned in the article. A review of approaches to the interpretation of the term "grant
budget" has been carried out. Factors that have a key influence on the establishment of a territorial budget dependent
on grant assistance have been identified. Transformational degradation of the type of the region is proposed, from
which the degree of endowment is formed. A typology of territorial budgets by degree of grant has been developed.
The author 's definition of the concept of "budget endowment" is presented.
Keywords: budget system, grants, inter-budget relations, endowment, depression region.

РОЛЬ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)
Магомаев Т.Р., старший преподаватель, ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова
Мамбетова Ф.А., д.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник, Федеральный научный
центр «Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук»
Аннотация: в статье определен уровень влияния интеграционных процессов на активизацию развития инновационной системы региона. Проанализировано современное состояние инновационной системы с учетом влияния
интеграционных процессов и инвестиционной деятельности экономических субъектов. Проведена оценка инвестиционной и производственной активности в Чеченской Республике, уровня развития инновационной системы
региона, выявлены основные проблемы и барьеры при развитии научно-исследовательской деятельности региональных субъектов инновационной системы, в частности научных учреждений. Определены ключевые задачи
развития инновационной системы региона в Чечне. Данное исследование направлено на определение значимости
интеграционных процессов в развитии региона, а также на определение мер по повышению эффективности развития регионов в инновационной сфере. В качестве методов исследования использованы рейтингового анализа и
мониторинга.
Ключевые слова: инновации; инновационная деятельность; интеграционные процессы; инновационная система;
субъекты региональной инновационной системы; Чеченская республика.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article determines the level of influence of integration processes on the activation of the development of
the region’s innovative system. The current state of the innovation system is analyzed taking into account the influence
of integration processes and investment activities of economic entities. The assessment of investment and production
activity in the Chechen Republic, the level of development of the innovation system in the region, identified the main
problems and barriers in the development of research activities of regional actors of the innovation system, in particular scientific institutions. The key tasks of the development of the innovation system of the region in Chechnya are
identified. This study aims to determine the significance of integration processes in the development of the region, as
well as to identify measures to increase the efficiency of regional development in the innovation sphere. As research
methods used rating analysis and monitoring.
Keywords: innovation; innovation activity; integration processes; innovation system; subjects of a regional innovation
system; Chechen Republic.

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: СУЩНОСТЬ И МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Макаревич Л.О., к.э.н., доцент, Кубанский государственный аграрный университет И.Т.
Трубилина
Улезько А.В., д.э.н., профессор, Воронежский государственный аграрный университет
имени императора Петра I
Аннотация: в статье раскрывается сущность интеграционных взаимодействий и состав механизма их обеспечения, обосновываются ключевые функции механизма интеграционных взаимодействий, формулируются положения, определяющие методологию его формирования, делается вывод о том, что структура механизма интеграционных взаимодействий определяется исходя из совокупности реализуемых им функций, определяющих организацию процессов инициации, оформления и поддержания интеграционных взаимодействий.
Ключевые слова: экономическая интеграция, интеграционные взаимодействия, механизм интеграционных взаимодействий, экономические субъекты, межсубъектные отношения.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: The essence of integration interactions and the composition of the mechanism for their support are revealed,
the key functions of the mechanism of integration interactions are substantiated, the provisions determining the methodology of its formation are formulated, the conclusion is drawn that the structure of the mechanism of integration
interactions is determined based on the sum of the functions it implements that determine the organization of the processes of initiation, design and maintaining integration interactions.
Keywords: economic integration, integration interactions, mechanism of integration interactions, economic entities,
inter-subject relations.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА УЩЕРБА ЗАГРЯЗНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНОГО РАЗЛИВА
НЕФТЕПРОДУКТОВ
Мокроусов А.С., к.т.н., доцент, Вольский военный институт материального обеспечения
Стулов С.В., к.э.н., Вольский военный институт материального обеспечения
Аннотация: В данной статье проводится анализ последствий загрязнения территорий и водной среды разливом
нефтепродуктов. Рассматриваются существующие методы и этапы очистки разлива нефтепродуктов, материальное обеспечение работ. Производится расчет и оценка материального ущерба от загрязнений предлагаемым методом.
Ключевые слова: нефтепродукт, разлив, ликвидация, ущерб, рекультивация, загрязнения, отходы, очистка.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: this article analyzes the consequences of pollution of territories and water environment by oil spill. The existing methods and stages of cleaning of oil spill, material support of works are considered. The calculation and evaluation
of material damage from pollution by the proposed method.
Keywords: oil product, spill, liquidation, damage, remediation, pollution, waste, cleaning.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И НАЛОГОВОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В РОССИИ
Назаров М.А., к.э.н., доцент, Самарский государственный экономический университет
Асеев Д.В., к.с.н., доцент, Самарский государственный экономический университет
Рыбакова Э.В., аспирант, Самарский государственный экономический университет
Аннотация: Цель статьи заключается в изучении проблемных вопросов налогообложения электронной коммерции
и определении направлений дальнейшего совершенствования налогового регулирования электронной коммерции
в России. В работе раскрываются приоритетные направления совершенствования налоговой политики в отношение электронной коммерции, международные и внутренние трудности, возникающие при налогообложении электронной коммерции. Сформулированы приоритетные направления дальнейшего совершенствования налогового
регулирования и налогового администрирования электронной коммерции в России.
Ключевые слова: налогообложение, налоговое администрирование, электронная коммерция, постоянное представительство.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The purpose of the article is to study the problematic issues of taxation of electronic commerce and determine the directions for further improvement of tax regulation of electronic commerce in Russia. The paper reveals the
priority areas for improving tax policy in relation to electronic commerce, international and domestic difficulties arising
from the taxation of electronic commerce. The priority directions of further improvement of tax regulation and tax administration of electronic commerce in Russia are formulated.
Keywords: taxation, tax administration, e-commerce, permanent establishment.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Наумов Ю.Г., д.э.н., профессор, Академия управления МВД России
Калашников Г.М., к.э.н., доцент, Академия управления МВД России
Швецова К.А., к.э.н., старший преподаватель, Академия управления МВД России
Клочихин В.А., старший преподаватель, Академия управления МВД России
Аннотация: В статье приводится анализ ряда показателей, характеризующих уровень угроз экономической безопасности на государственном уровне, оценка которых производилась на основе пороговых значений, предложенных С.Ю. Глазьевым. Целью статьи является попытка объективно оценить перспективы экономического роста
государства в условиях неблагоприятной политической и экономической составляющей внешней среды, а также
напряженных социально-экономических отношений внутри страны.
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Ключевые слова: экономическая безопасность, пороговые значения, экономический рост, перспективы развития
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In article the analysis of a number of indicators characterizing the level of threats to economic security at the
state level, the assessment of which was based on the thresholds proposed by S. Y. Glazyev. The purpose of the article
is an attempt to objectively assess the prospects of economic growth of the state in the conditions of unfavorable political and economic component of the external environment, as well as tense socio-economic relations within the country.
Keywords: economic security, thresholds, economic growth, development prospects.

СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ ИНСТИТУТЫ: ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА
Проскурнова К.Ю., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Ярославский филиал
Аннотация: Актуальность рассматриваемой в статье темы обусловлена тем, что при формировании стратегии развития хозяйствующих субъектов необходимо учитывать характеристики такого неформального института как организационная культура. В статье для анализа организационной культуры и ее отдельных характеристик использованы абстрактно-логические, сравнительные и экспертные методы. Выводы о степени адаптивности оргкультуры к внешнему воздействию могут использоваться при разработке программ развития хозяйствующих субъектов
на микро- и на макроуровне.
Ключевые слова: институты, организационная культура, изменение институтов, типы организационной культуры.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The relevance of the article topic is due to the fact that it is necessary to take into account the characteristics
of such an informal institution as organizational culture when forming the development strategy of economic entities.
There are abstract-logical, comparative and expert methods are used to analyze organizational culture and its individual characteristics. Conclusions on the degree of adaptability of organizational culture to external influences can be used
in programs for development of business entities at micro and macro levels.
Keywords: institutions, organizational culture, change of institutions, organizational culture types.

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СЕТЕВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Смирнова О.П., к.э.н., доцент, научный сотрудник, Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук; Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина
Аннотация: На стыке экономических и социальных наук сформировался особый тип исследовательской литературы, подчеркивающий сетевую составляющую экономической деятельности в социально-экономическом контексте. Однако до настоящего времени было проведено лишь небольшое количество исследований конкретных типов
сетей (кластеров). Кроме того, технический прогресс и изменения в глобальной экономической системе предопределили необходимость исследований сетевых взаимодействий. Целью исследования является определение
общих трендов сетевых взаимодействий в промышленности.
Ключевые слова: сетевое взаимодействие, промышленность, региональные системы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: At the intersection of economic and social sciences, a special type of research literature was formed emphasizing the network component of economic activity in a socio-economic context. However, to date, only a small number
of studies of specific types of networks (clusters) have been carried out. In addition, technological advances and
changes in the global economic system have made it necessary to study network interactions. The aim of the study is
to determine the general trends of network interactions in industry.
Keywords: network interaction, industry, regional systems.

СУЩНОСТНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ОТРАСЛЕЙ ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
Уфимцева Е.В., к.э.н., доцент, Томский государственный архитектурно-строительный
университет
Данилова М.Н., к.э.н., доцент, Томский государственный архитектурно-строительный
университет
Подопригора Ю.В., к.э.н., доцент, Томский государственный архитектурно-строительный
университет
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Селиверстов А.А., к.э.н., доцент, Томский государственный архитектурно-строительный
университет
Шадейко Н.Н., к.э.н., доцент, Томский государственный архитектурно-строительный университет
Аннотация: В статье определена сущностно-содержательная характеристика бюджетных расходов муниципальных образований на финансирование отраслей городского хозяйства. В ходе исследования использованы конкретно-исторический, сравнительно-аналитический анализы и метод теоретического исследования. Использование результатов представленного исследования целесообразно при разработке и реализации практических мероприятий в области бюджетных расходов муниципальных образований на финансирование отраслей городского
хозяйства.
Ключевые слова: сущностно-содержательная характеристика, бюджетные расходы, городское хозяйство.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article defines the essential and substantive characteristics of the budget expenditures of municipalities
to Finance the sectors of urban economy. In the course of the research concrete-historical, comparative-analytical
analyses and the method of theoretical research are used. The use of the results of the presented research is advisable
in the development and implementation of practical measures in the field of budget expenditures of municipalities for
the financing of urban sectors.
Keywords: essential and substantial characteristics, budget expenditures, urban economy.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И РЫНОК ТРУДА
Федорова О. И., к.э.н, доцент, Оренбургский государственный университет
Зуева Е.Г., к.э.н, доцент, Оренбургский государственный университет
Аннотация: В статье предпринята попытка описать ожидаемые изменения на рынке труда, которые выступают
результатом перемен в социально-экономическом устройстве общества, вызванных четвертой промышленной
революцией. Авторы делают предположение, что в условиях нового технологического уклада вместе с объективными фундаментальными изменениями в занятости открываются новые перспективы для специалистов, работающих, в сфере «человек-человек»; обладающих компетенциями, которые позволяют производить ремесленную
продукцию; остаются возможности для самореализации за пределами свой страны; повышается мотивация к
предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: рынок труда, четвертая промышленная революция, цифровая экономика.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The article attempts to describe the expected changes in the labor market that are the result of changes in
the socio-economic structure of society caused by the fourth industrial revolution. The authors (without claiming to be
a comprehensive study of the issue) make the assumption that in the conditions of a new technological structure, along
with objective fundamental changes in employment, new prospects open up for specialists working in the "man-man"
sphere; with competencies that allow the manufacture of craft products; Opportunities remain for self-realization outside of one’s country motivation for entrepreneurial activity increases.
Keywords: labor market, fourth industrial revolution, digital economy.

РЕЙТИНГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УНИВЕРСИТЕТОВ, КАК ДВИЖУЩИЙ АСПЕКТ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Фрайс В.Э., старший преподаватель, Уральский Федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина
Аннотация: Важнейшим аспектом финансирования деятельности высших учебных заведений, является уровень
его эффективности. Именно показатель эффективность позволяет оценить, насколько рационально и целесообразно, выделяются денежные средства.
Оценка эффективности вуза, это субъективный показатель, который
можно представить как оценку деятельности посредством коэффициентного анализа, либо оценка экспертного
мнения, которая реализуется через отечественные и зарубежные рейтинги. Рейтинговые показатели – это «лицо
деятельности университета. Рост и улучшение данных показателей демонстрирует эффективное управление финансовыми ресурсами университета, а также является обоснованием роста объема финансирования и индикатором качества образовательных услуг того или иного вуза. Актуальность темы исследования можно объяснить всё
больше нарастающими потребностями и интересами государства и населения в качественном образовании с грамотно выстроенной системой финансирования.
Ключевые слова: высшее образование, финансирование университетов, рейтинг, федеральный университет.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The most important aspect of financing the activities of higher education institutions is the level of its effectiveness. It is the efficiency indicator that allows you to evaluate how rationally and appropriately money is allocated.
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Evaluation of the effectiveness of a university is a subjective indicator that can be represented as an assessment of
activity through a coefficient analysis, or an assessment of expert opinion, which is implemented through domestic and
foreign ratings. Rating indicators are “the face of the university. The growth and improvement of these indicators
demonstrates the effective management of the financial resources of the university, and is also a justification for the
growth in funding and an indicator of the quality of educational services of a particular university. The relevance of the
research topic can be explained more and more by the growing needs and interests of the state and the population in
high-quality education with a competently built financing system.
Keywords: higher education, financing, ranking, federal university.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
Хлестова В.Н., 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 практическая необходимость совершенствования региональных аспектов
управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, особенности развития комплекса на региональном уровне, выделяются основные проблемы сферы ЖКХ.
Ключевые слова: инженерные сети, жизнеобеспечение, жилищно-коммунальное хозяйство, коммунальные услуги, потребители коммунальных услуг.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the practical need to improve the regional aspects of management in the field of housing
and communal services, especially the development of the complex at the regional level, identifies the main problems
in the housing sector.
Keywords: engineering networks, life support, housing and communal services, utilities, consumers of utilities.

РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
Чумаченко Е.А., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ)
Чирская М.А., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ)
Аннотация: В статье рассмотрена роль малого бизнеса в развитии экономики страны Предприятия малого бизнеса
сегодня выступают важным элементом развития
современной рыночной системы хозяйства, т.к. малые предприятия выполняют важные экономические функции, такие как, формирование здоровой конкуренции на рынке,
создание и быстрое внедрение новых технологий, своевременное реагирование на изменения спроса и др. Однако, развитие малого предпринимательства невозможно без серьезной государственной поддержки. Разработка
стратегического плана по развитию малого предпринимательства со стороны государства
выведет на новый
уровень эволюцию малого бизнеса.
Ключевые слова: предприятия малого бизнеса, государственная поддержка малого бизнеса, стратегия развития.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: small businesses today are an important element of the modern market system economy, because small
businesses serve an important economic function, such as the formation of healthy competition in the market, creating
the rapid introduction of new technologies, timely response to demand changes, etc. However, the development of
small business is impossible without serious state support. The development of a strategic plan for the development of
small business by the state will bring the evolution of small business to a new level.
Keywords: small business enterprises, state support of small business, development strategy.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАНКОВСКОГО ПРОДУКТА – РЕФИНАНСИРОВАНИЕ КРЕДИТОВ
ДЛЯ РОСТА ПРИБЫЛИ БЕЛОРУССКОЙ КОРПОРАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕБЕЛИ
Шевцова Е.И., к.э.н., доцент, УО ФПБ Гомельский филиал «Международный университет
«МИТСО»
Аннотация: Предмет исследования – оценка возможностей использования банковского продукта – рефинансирование кредитов для роста прибыли белорусской корпорации по производству мебели. Цель исследования – определить возможности использования банковского продукта – рефинансирование кредитов для наращения прибыли
белорусской корпорации. Метод исследования – анализ, синтез, экономико-математический, экономикостатистический и др. Результаты исследования – выявлено отрицательное влияние расходов по финансовой дея-
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тельности на чистую прибыль, прибыль до налогообложения белорусской корпорации. Область применения результатов – белорусские корпорации по производству мебели, в т. ч. ОАО «Гомельдрев». Выводы – использование банковского продукта – рефинансирование кредитов положительно повлияет на итоговый финансовый результат белорусской корпорации, что доказывает необходимость разработки новых модификаций этого продукта,
в т. ч. с учетом лучшей российской и международной финансовой практик.
Ключевые слова: рефинансирование кредитов, новый банковский продукт, финансовый результат, производство
мебели, расходы по финансовой деятельности.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The subject of the study is an assessment of the possibilities of using a banking product – refinancing of loans
for the growth of profits of the Belarusian furniture manufacturing corporation. The purpose of the study is to determine the possibilities of using a banking product - refinancing loans to increase profits of the Belarusian corporation.
Research method – analysis, synthesis, economic-mathematical, economic-statistical, etc. Research results - the negative impact of financial expenses on net profit, profit before tax of the Belarusian corporation was revealed. The scope
of the results is Belarusian furniture manufacturing corporations, including JSC Gomeldrev. Conclusions – the use of a
banking product - refinancing of loans will positively affect the final financial result of the Belarusian corporation, which
proves the need to develop new modifications of this product, including taking into account the best Russian and international financial practices.
Keywords: refinancing of loans, a new banking product, financial result, furniture production, financial expenses.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА
Шевченко С.А., к.пед.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет
Кузьмина Е.В., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет
Кузьмина М.И., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет
Трунина В.Ф., к.с.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет
Аннотация: Целью исследования является выявление роли инновационного потенциала в развитии экономики
региона. В результате исследования уточнена сущность понятия инновационного потенциала региона как его
способность осуществлять инновационную деятельность для реализации стратегии экономического развития с
целью удовлетворения существующих или вновь возникающих потребностей региональных субъектов и т.д. Выявлена роль инновационного потенциала в развитии экономики региона, которая заключается в генерировании и
внедрении в производство инновационных идей; формировании различных видов ресурсов, необходимых для
реализации инновационной деятельности; обеспечении обновления производственной базы промышленности
региона и т.д.
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационный потенциал, регион.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The aim of the study is to identify the role of innovative potential in the development of the region's economy. As a result of the study, the essence of the concept of innovative potential of a region as its ability to carry out
innovative activities to implement a strategy of economic development in order to meet existing or emerging needs of
regional entities, etc., has been clarified. The role of innovative potential in the development of the region’s economy,
which consists in the generation and implementation of innovative ideas in production, is revealed; the formation of
various types of resources necessary for the implementation of innovative activities; ensuring the renewal of the production base of industry in the region, etc.
Keywords: innovative activity, innovative potential, region.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОВОЩНОГО ПОДКОМПЛЕКСА ПЕРМСКОГО КРАЯ В ПРИЗМЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИКАТОРОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Ярушина А.А., ассистент, аспирант, Пермский ГАТУ
Аннотация: В статье проанализирована динамика производства овощей в Пермском крае, а также влияющие на
этот показатель такие факторы как посевные площади под овощными культурами и их урожайность. Рассмотрена
структура валовых сборов овощей по всем категориям производителей, и ее динамика, возникающая в результате изменения как площадей так и урожайности овощей по группам производителей. В результате проведенного
анализа выяснилась тенденция увеличения объемов производства, главным образом благодаря усилиям крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий. Заложенные в краевую программу развития
индикаторы по овощной отрасли так же выполняются за последние годы в полном объеме. В результате проведенной работы выявлены и недостатки, выработаны выводы и мероприятия по совершенствованию государственного регулирования отрасли овощеводства.
Ключевые слова: краевое производство овощей, урожайность овощных культур, реализация овощей.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article analyzes the dynamics of vegetable production in the Perm Territory, as well as factors influencing
this indicator, such as cultivated areas under vegetable crops and their productivity. The structure of gross harvests of
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vegetables for all categories of producers, and its dynamics arising as a result of changes in both the area and yield of
vegetables by groups of producers are considered. As a result of the analysis, a tendency to increase production volumes was revealed, mainly thanks to the efforts of peasant farms and agricultural enterprises. Indicators included in
the regional development program for the vegetable industry have also been fully implemented in recent years. As a
result of the work, shortcomings were identified, conclusions and measures were developed to improve state regulation
of the vegetable growing industry.
Keywords: regional production of vegetables, crop yields, sales of vegetables.

ТРЕБОВАНИЯ СТЕЙКХОЛДЕРОВ К ОЦЕНКЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аверина О.И., д.э.н., профессор, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
Аннотация: Устойчивый рост и финансовая стабильность экономики России во многом определяются платежеспособностью хозяйствующего субъекта как важного структурного элемента экономической системы страны. В связи
с этим, формирование учетно-аналитического ее обеспечения является одной из наиболее значимых экономических проблем. Цель статьи состоит в развитии теоретических и практических рекомендаций по формированию
информационного обеспечения эффективной оценки платежеспособности предприятия, которое понимается как
сбалансированная система удовлетворения запросов акционеров и менеджмента предприятия, а также других
заинтересованных сторон. Результатом научного исследования является обоснование концептуальных основ информационного обеспечения оценки платежеспособности предприятия, направленных на удовлетворение интересов различных групп стейкхолдеров при сохранении баланса интересов между ними.
Ключевые слова: платежеспособность, стейкхолдеры, анализ, оценка, актуарный баланс.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Sustainable growth and financial stability of the Russian economy are largely determined by the solvency of
the economic entity as an important structural element of the country's economic system. In this regard, the formation
of accounting and analytical support is one of the most significant economic problems. The purpose of this article is to
develop theoretical and practical recommendations on formation of information support to effectively assess the solvency of the company, which is understood as a balanced system that will meet the demands of shareholders and
management, as well as other stakeholders. The result of the research is the substantiation of the conceptual foundations of information support for the assessment of the solvency of the enterprise, aimed at meeting the interests of
different groups of stakeholders while maintaining a balance of interests between them.
Keywords: solvency, stakeholders, analysis, evaluation, actuarial balance.

ТРАНСФОРМАЦИЯ КРЕДИТНОГО АНАЛИЗА МАЛОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА
Ваганова О.В., д.э.н, профессор, Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Быканова Н.И., к.э.н, доцент, Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Коннова А.В., ведущий менеджер, Белгородский региональный филиал АО «Россельхозбанк»
Шевченко А.Н., Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Аннотация: Представлен методический подход к оценке процесса трансформации кредитного анализа малого
бизнеса в условиях интенсивного проникновения цифровых технологий в финансово-кредитный сектор экономики. Показано, что трансформация организации услуг банковского сектора, вызванная внедрением интеллектуально-роботизированных технологий, всегда представляет собой перманентный процесс качественных изменений, приводящий к изменению моделей функционирования банковских организаций, предоставляя новые эффективные возможности кредитования. Авторами предложен подход к пониманию сущности «цифровизации», который заключается в выявлении общего момента в уже имеющихся определениях и приводит к выводу, что большинство трактовок данного явления сводятся к использованию новых инновационных технологий в виде искусственного интеллекта, больших данных, нейронных сетей. В работе доказано, что банковский сектор может потерять свои позиции на рынке кредитования и остаться позади глобальных технологических компаний. Для удержания своих позиций на рынке банкам необходимо внедрять цифровые технологии. Поэтому российская банковская система уже сегодня создает свою цифровую архитектуру. На примере ПАО «Сбербанк» показано какое место внедряемые цифровые технологии занимают в банковской структуре. На основе разработанного SWOT-анализ
банка с целью исследования площадки трансформации кредитного анализа малого бизнеса выявлены ключевые
обстоятельства ограничивающие возможности цифровизации, которые представляют собой разрыв между скоростью и масштабностью внедряемых технологий и уровнем их понимания и использования у клиента. Для устранения этих причин ПАО «Сбербанк» создал в своей структуре 8 инновационных лабораторий, которые позволяют
разрабатывать и внедрять инновационные продукты не только в кредитный процесс, но и в банковскую деятель-

23

Финансовая экономика, № 9, 2019 г.
ность в целом. Доказано, что трансформация кредитного анализа малого бизнеса обосновывается действием эффектообразующих системных факторов: формируется децентрализованный механизм; сокращаются сроки приобретения кредита; активизируется ресурсный потенциал субъектов малого бизнеса; усиливается их финансовая
мощь.
Ключевые слова: кредитно-финансовая сфера деятельности, кредитный анализ, инновационные лаборатории,
финансовые технологии, цифровая архитектура, малый бизнес, системные факторы.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: A methodological approach to assessing the process of transformation of the credit analysis of small businesses in the context of the intensive penetration of digital technologies in the financial and credit sector of the economy is presented. It is shown that the transformation of the organization of banking sector services, caused by the introduction of intelligent robotic technologies, always represents a permanent process of qualitative changes, leading to
a change in the functioning models of banking organizations, providing new effective lending opportunities. The authors
propose an approach to understanding the essence of “digitalization”, which consists in identifying a common point in
existing definitions and leads to the conclusion that most interpretations of this phenomenon come down to the use of
new innovative technologies in the form of artificial intelligence, big data, neural networks. The paper proved that the
banking sector could lose its position in the lending market and remain behind global technology companies. To maintain their market position, banks need to introduce digital technology. Therefore, the Russian banking system today is
creating its own digital architecture. Using the example of Sberbank PJSC, it is shown what place the introduced digital
technologies occupy in the banking structure. Based on the developed SWOT analysis of the bank in order to study the
platform for transforming the credit analysis of small businesses, the key circumstances limiting the possibilities of digitalization were identified, which represent the gap between the speed and scale of the technologies being introduced
and the level of their understanding and use by the client. To eliminate these reasons, Sberbank PJSC has created 8
innovative laboratories in its structure, which allow developing and introducing innovative products not only in the lending process, but also in banking as a whole. It is proved that the transformation of the credit analysis of small business
is justified by the action of effect-forming system factors: a decentralized mechanism is being formed; loan acquisition
terms are reduced; the resource potential of small businesses is activated; their financial strength is increasing.
Keywords: credit and financial sphere of activity, credit analysis, innovative laboratories, financial technologies, digital
architecture, small business, system factors.

К ВОПРОСУ СООТНОШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ
Ганаева Е.Э., к.ю.н., доцент, Чеченский государственный университет
Аннотация: автором проведен системный анализ, в результате которого им определено, что национальные и государственные интересы являются взаимосвязанными и дополняющими друг друга понятиями, но не идентичными; помимо этого даже во время течения глобализационных процессов идея национального интереса всегда опирается на ценностные нормы и на конкретное идеологическое содержание той или иной страны.
Ключевые слова: национальные интересы, государственные интересы, конструирование национальных интересов, нациестроительство, национальное самосознание.
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки.
Abstract: the author carried out a systematic analysis, as a result of which he determined that national and state interests are interrelated and complementary concepts, but not identical; in addition, even during the course of globalization processes, the idea of national interest is always based on the norms of values and the specific ideological content
of a country.
Keywords: national interests, state interests, construction of national interests, nation-building, national consciousness.

СИСТЕМА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
Евсеев П.В., старший преподаватель, Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова
Аннотация: В статье рассматривается вопрос системы жизнеобеспечения населения в районах Крайнего Севера и
Арктической зоны. Определяется понимание категории системы жизнеобеспечения, какие элементы входят в нее,
основные цели и задачи. Методология изучения категории жизнеобеспечения и механизмов ее функционирования помогает в научном плане исследования объективных и субъективных форм проявления региональной экономики, сложных производственных связей, экономических интересов, внутренних противоречивых явлений, а
также путей и способов их разрешения. Определены и изучены методология изучения категории жизнеобеспечения и механизмы ее функционирования.
Ключевые слова: Жизнеобеспечение, уровень жизни, рынок, рыночная экономика, кризис, заработная плата,
трудовые ресурсы, рабочая сила, занятость, Арктика, районы Крайнего Севера и Арктической зоны, Республика
Саха (Якутия).
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article addresses the issue of the life support system of the population in the regions of the Far North
and the Arctic zone. The understanding of the life support system category, what elements are included in it, the main
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goals and tasks are determined. The methodology of studying the category of life support and its functioning helps in
scientific terms to study objective and subjective forms of manifestation of regional economy, complex industrial ties,
economic interests, internal contradictory phenomena, as well as ways and means of solving them. Methodology of life
support category study and mechanisms of its functioning are defined and studied.
Keywords: Life support, standard of living, market, market economy, crisis, salary, human resources, labor, employment, Arctic, region of the Far North and Arctic zone, Sakha (Yakutia) Republic.

ПРЕДПОСЫЛКИ, ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ МАКРОРЕГИОНАЛЬНОГО
РАЙОНИРОВАНИЯ
Ермаченко Ф.М., аспирант, Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Аннотация: Статья посвящена исследованию макрорегионов как современных территориально-хозяйственных
комплексов в структуре экономике страны. Обоснованы предпосылки необходимости макрорегиональной модели
территориального регулирования. Рассмотрены перспективы модернизации системы территориального экономического управления. Выявлено значение современных макрорегиональных хозяйственных комплексов, формируемых в России. Исследованы конкурентные преимущества макрорегионов.
Ключевые слова: макрорегион, экономическое районирование, макрорегиональное районирование, пространственное развитие.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article is devoted to the study of macro-regions as modern territorial and economic complexes in the
structure of the country's economy. The prerequisites of the need for a macro-regional model of territorial regulation
are substantiated. Prospects of modernization of system of territorial economic management are considered. The importance of modern macro-regional economic complexes formed in Russia is revealed. Competitive advantages of macro-regions are investigated.
Keywords: macroregion, economic regionalization, macroregional regionalization, spatial development.

ПЕРСПЕКТИВЫ КРАУДФАНДИНГА И ПОВЫШЕНИЕ ЕГО ПОТЕНЦИАЛА ЗА СЧЕТ
ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ
Жилкин А.Н., аспирант, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Аннотация: В статье рассмотрены виды краудфандинга и лидеры краудфинансирования. Автором анализируются
успешные краудфандинговые площадки, в т.ч. использующие криптовалюты. Целью настоящего исследования
является выявление сущности, особенностей и современных тенденций развития краудфандинга как альтернативного способа финансирования проектов, а также определение возможности использования цифровых технологий, в частности криптовалют, для совершенствования краудфинансов. В настоящее время наиболее крупные
краудфандинговые проекты реализуются в развитых зарубежных странах.
Ключевые слова: краудфандинг, краудинвестинг, краудлендинг, криптовалюта, токен, первичное биржевое
предложение.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article describes the types of crowdfunding and leaders of crowdfunding financing. The author analyzes
successful crowdfunding platforms, including those using cryptocurrencies. The purpose of this research is to identify
the nature, characteristics and current trends in the development of crowdfunding as an alternative method of financing projects, as well as to determine the possibility of using digital technologies, in particular cryptocurrencies, to improve crowdfunding. Currently, the largest crowdfunding projects are implemented in developed foreign countries.
Keywords: crowdfunding, crowdinvesting, crowdlending, cryptocurrency, token, initial exchange offerings (IEO).

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Коробкина Л.А., аспирант, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Аннотация: В связи с планируемой правительством в ближайшие годы реорганизацией унитарных предприятий
предполагается процесс выхода унитарных предприятий на конкурентный рынок на общих основаниях. Это повлечет необходимость повышения эффективности деятельности унитарных предприятий в целом и их руководства в частности. В статье предлагается введение ключевых показателей эффективности (KPI) для стимулирования руководства унитарных предприятий на достижение поставленных результатов. Рассмотрен практический
пример расчета KPI.
Ключевые слова: унитарные предприятия, руководитель, ключевые показатели эффективности, расчет вознаграждения.
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Научная специальность публикации: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: According with the planned reorganization of unitary enterprises in the nearest future it is expected its entry
into the competitive market on a common basis. This means the need to improve the efficiency of unitary enterprises.
The article describes the introduction of key performance indicators (KPI) to stimulate the management of unitary enterprises to achieve the set goals. A practical example of calculating KPI is considered.
Keywords: unitary enterprises, manager, KPI, calculation of remuneration.

АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Кузьмичева Е.Е., к.э.н., старший преподаватель, Международная академия бизнеса и новых технологий
Аннотация: В статье анализируются методы расчета производительности труда производственного и непроизводственного персонала промышленного предприятия. Рассмотрены ключевые термины, отличительные признаки и
формулы расчета производительности труда работников.
Ключевые слова: производительность труда, выработка, трудоемкость, результаты труда.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article analyzes the methods of calculating the productivity of production and non-production personnel
of an industrial enterprise. The key terms, distinctive features and formulas of calculation of labor productivity of workers are considered.
Keywords: labor productivity, production, labor-bone, labor results.

ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЦЕССА В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Ляченков Ю.Н., аспирант, Самарский государственный экономический университет
Аннотация: В условиях перевода большей части инвестиционных и платежных операций в цифровую сферу ключевым вопросом становится совершенствование институциональной среды, регулирующей операции с цифровыми
финансовыми активами. С помощью методов анализа и статистического обобщения автором обосновано, что под
институциональной средой понимается не только совокупность нормативных регламентов разного уровня, формирующая национальное правовое поле; а также выделим нецифровой фактор развития институциональной среды-повышение качества человеческого капитала.
Ключевые слова: инвестиции, институциональная среда, инновации, кластеры, цифровой финансовый актив,
информационная инфраструктура, человеческий капитал.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: In the context of the transfer of most of the investment and payment transactions to the digital sphere, the
key issue is improving the institutional environment governing operations with digital financial assets. Using the methods of analysis and statistical generalization, the author has substantiated that the institutional environment is understood not only as a set of normative regulations of different levels, forming the national legal field; and also highlight
the non-digital factor in the development of the institutional environment — improving the quality of human capital.
Keywords: investments, institutional environment, innovation, clusters, digital financial asset, information infrastructure, human capital.

К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОМ (СУДЕБНОМ) КОНТРОЛЕ
Маказиева З.Д., ассистент, Чеченский государственный университет
Аннотация: в статье освещено представление о судебном контроле и его смысловом содержании, изложена видовая характеристика данного понятия; установлено, что судебный контроль является специфической разновидностью государственного контроля, реализуемой в процессе ведения и решения юридических дел по законодательно означенным мотивам и предпосылкам, и по установленному порядку; указывается, что судебный контроль
является непростой и не до конца определенно сознаваемой правовой категорией с различной интерпретацией в
юридических источниках ее понятий и видов.
Ключевые слова: деятельность, контроль, государственный контроль, контролирующие органы.
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки.
Abstract: the article deals with the idea of judicial review and its semantic content contained species characteristic of
this concept; it is determined that judicial review is a specific kind of state control, realized in the process of conducting
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and managing the legal Affairs for the legislation mentioned above motives, presuppositions, and according to the order; States that judicial control is complicated and not fully aware definitely legal category with a different interpretation of the legal sources of its concepts and types.
Keywords: activity, control, state control, supervisory authorities.

«ЗЕЛЕНЫЕ» АГРОТЕХНОЛОГИИ: ВОПРОСЫ ВОСТРЕБОВАННОСТИ В ГОРОДСКОЙ
СРЕДЕ
Малыш Е.В., к.э.н., доцент, старший научный сотрудник, Институт экономики Уральского
отделения Российской академии наук
Аннотация: В статье исследованы перспективы развития урбанизированного агропроизводства на основе анализа
возможности внедрения инновационных агропроектов. Проведен SWOT-анализ стратегического развития урбанизированного агропроизводства в крупной городской агломерации. В статье предложено понимание урбанизированных агротехнологий, как совокупности высокоэффективных инновационных агропрактик производства аграрной продукции в городских условиях. Предложены возможные действия администрации города в вопросах применения урбанизированных агротехнологий.
Ключевые слова: «зеленая» экономика, урбанизированное агропроизводство, инновации, стратегия развития,
городское сельское хозяйство, продовольственная безопасность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In article the prospects of development of the urbanized agroproduction on the basis of the analysis of a possibility of introduction of innovative agroprojects are investigated. SWOT analysis of strategic development of the urbanized agroproduction in large city agglomeration is carried out. In article understanding of the urbanized agrotechnologies as sets highly effective innovative the agropractician of production of agrarian products in city conditions is
offered. Possible actions of city administration in questions of use of the urbanized agrotechnologies are offered.
Keywords: green economy, urbanized agro-production, innovation, development strategy, urban agriculture, food security.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ СТРАН СНГ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ
ОЦЕНКИ И СОБСТВЕННАЯ МЕТОДИКА
Мамедов Турал Натиг оглы, аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: В статье проведена сравнительная оценка факторов, характеризующих инвестиционный климат стран
СНГ в международных рейтингах. В ходе раскрытия темы применялись различные методы, в том числе: логическое обобщение, научная абстракция, сравнительный и экономико-статистический анализ. В работе разработана
собственная авторская методика оценки инвестиционного потенциала стран региона. Сделаны выводы по ключевым направлениям развития инвестиционных отношений стран постсоветского пространства.
Ключевые слова: инвестиционный климат, прямые иностранные инвестиции, международные рейтинги, условия
ведения бизнеса, глобальная конкурентоспособность.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: This article provides a comparative assessment of the factors characterizing the investment climate of the
CIS countries in international rankings. In the course of disclosing the topic, various methods are used, including: logical generalization, scientific abstract, comparative and economic-statistical analysis. There is developed the own author's methodology in order to assess the investment potential of the CIS countries. Conclusions are drawn on key areas of development of investment relations of the CIS countries.
Keywords: investment climate, foreign direct investment, international ratings, business conditions, global competitiveness.

УСЛОВИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ
ЭКОНОМИК ДЛЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Мартазанов А.К., к.э.н., доцент, Ингушский государственный университет
Мальсагов Р.М., к.э.н., доцент, Ингушский государственный университет
Цороева М.И., аспирант, старший преподаватель, Ингушский государственный университет
Аннотация: На основе всестороннего анализа теоретических взглядов и практических аспектов зарубежного и
отечественного опыта инвестирования в статье исследуется взаимовлияние иностранных инвестиций и роста экономики страны и аргументируется отсутствие ярко выраженного приоритета одного фактора над другим. На осно-
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ве факта существования причинно-следственной связи между прямыми иностранными инвестициями и экономическим ростом страны, определены необходимые условия для привлечения прямых иностранных инвестиций и
проблемы их обеспечения в России. Автором обосновывается предпочтительность прямых иностранных инвестиций в развивающиеся экономики для достижения оптимального взаимовыгодного сотрудничества.
Ключевые слова: экономический рост, иностранные инвестиции, развивающиеся экономики, информационнокоммуникационных технологий, бюрократические барьеры.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: On the basis of a comprehensive analysis of theoretical views and practical aspects of foreign and domestic
investment experience, the article examines the mutual influence of foreign investment and economic growth of the
country and argues for the lack of a pronounced priority of one factor over another. On the basis of the existence of a
causal relationship between foreign direct investment and economic growth of the country, the necessary conditions for
attracting foreign direct investment and the problems of their provision in Russia are determined. The author substantiates the preference of foreign direct investment in developing economies to achieve optimal mutually beneficial cooperation.
Keywords: economic growth, foreign investment, emerging economies, information and communication technologies,
bureaucratic barriers.

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ КАДРОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИКИ НЕУРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Николаев М.А., д.э.н., профессор, Псковский государственный университет
Клевченков М.Г., аспирант, Псковский государственный университет
Аннотация: Статья посвящена определению одного из важнейших атрибутов региональной политики в сфере
кадрового обеспечения экономики неурбанизированных территорий — принципов ее формирования. Рассмотрены различные подходы к определению принципов формирования региональной кадровой политики, а также политики в области социально-экономического развития неурбанизированных территорий. Предложены как общие,
так и специфические принципы формирования региональной политики в сфере кадрового обеспечения экономики неурбанизированных территорий.
Ключевые слова: неурбанизированные территории, регион, кадровое обеспечение экономики, региональная политика в сфере кадрового обеспечения экономики неурбанизированных территорий, принципы формирования
региональной политики в сфере кадрового обеспечения экономики неурбанизированных территорий
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article is devoted to the definition of one of the most important attributes of regional policy in the
sphere of staffing support of economy of unurbanized territories - the principles of its formation. Various approaches
to the definition of the principles of formation of regional personnel policy, as well as policies in the field of socioeconomic development of unurbanized territories are considered. Both general and specific principles of formation of
regional policy in the sphere of staffing support of economy of unurbanized territories are offered.
Keywords: unurbanized territories, region, staffing support of economy, regional policy in the sphere of staffing
support of economy of unurbanized territories, principles of formation of regional policy in the sphere of staffing
support of economy of unurbanized territories.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ В ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК
Панышев А.И., к.с.-х.н., доцент, Пермский ГАТУ
Аннотация: В статье проведен ретроспективный планово-фактический анализ выполнения плановых индикаторов
эффективности развития отрасли животноводства Пермского края за 2016-2018 гг. Кратко рассмотрены главные
отчетные показатели развития отрасли, обеспечивающие их мероприятия и показатели, а также объемы бюджетных ассигнований по соответствующим разделам государственной краевой целевой программы развития сельскохозяйственной отрасли. Проведенный анализ выявил не выполнение большей части базовых индикаторов, особенно по откорму крупного рогатого скота и птицы на убой. Выявлены причины полученных результатов работы
отрасли. В заключительной части публикации сформулированы выводы и предложения.
Ключевые слова: программа развития подотрасли животноводства, индикаторы развития отрасли, обеспечивающие мероприятия.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article provides a retrospective planning-actual analysis of the implementation of planned indicators of
the development efficiency of the livestock industry in the Perm Territory for 2016-2018. The main reporting indicators
of the development of the industry, their activities and indicators, as well as the volume of budget allocations for the
relevant sections of the state regional target program for the development of the agricultural industry are briefly considered. The analysis revealed the failure to fulfill most of the basic indicators, especially for fattening cattle and poultry
for slaughter. The reasons for the industry results obtained are identified. In the final part of the publication, conclusions and suggestions are formulated.
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Keywords: livestock sub-sector development program, industry development indicators, supporting measures.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РОССИИ С ОСНОВНЫМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ
ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА
Романко Л.В., к.э.н., доцент, Ессентукский институт управления, бизнеса и права
Алескерова С.Э., к.фил.н., доцент, Ессентукский институт управления, бизнеса и права
Аннотация: в статье рассматриваются взаимоотношения России с МВФ, а также необходимость его реформирования и создания альтернативных международных финансовых институтов.
Ключевые слова: Международный валютный фонд, Новый Банк Развития БРИКС, участие России в международных финансовых институтах, платежные системы.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая
экономика.
Abstract: the article discusses the relationship between Russia and the IMF, as well as the need for its reform and the
creation of alternative international financial institutions.
Keywords: International monetary Fund, New development Bank, Russia's participation in international financial institutions, payment systems.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В ЧАСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ НЕФТЕГАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ
ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ, РЕКОНСТРУКЦИИ ИЛИ НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Садыков Р.Р., Тюменский индустриальный университет
Коркишко А.Н., к.т.н., доцент, Тюменский индустриальный университет
Набоков А.В., к.т.н., доцент, Тюменский индустриальный университет
Аннотация: В статье рассмотрен вопрос о необходимости детализации технико-экономических критериев при выборе подрядных организаций для выполнения работ по монтажу и наладке систем автоматизации объектов нефтегазодобычи. Раскрыты основные требования, затрагивающие различные аспекты выполнения работ, такие как
обеспеченность техническими, финансовыми, людскими ресурсами, система менеджмента качества, требования
регулирующих органов. Рассмотренные рекомендации помогут снизить риски и оградить проект от недобросовестных или несоответствующих квалификации подрядных организаций.
Ключевые слова: обустройство нефтегазовых месторождений, проведение подрядных торгов, требования к подрядчику, технические и финансовые критерии, автоматизированные системы управления технологическими процессами.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In the article the question on necessity of detail of the technical and economic criteria in selecting contractors
for execution of works on installation and commissioning of systems of automation of oil and gas facilities. The basic
requirements affecting various aspects of the work, such as the provision of technical and human resources, quality
management system, regulatory requirements are described. The considered recommendations will help to reduce
risks and protect the project from unfair or inappropriate qualifications of contractors.
Keywords: arrangement of oil and gas fields, bidding for a contract, requirements to the contractor, technical and economic criteria, automated process control systems.

РАЗВИТИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
РЕГИОНЕ
Скоробогатова Ю.А., к.э.н., доцент, Байкальский государственный университет
Масовец А.А., Байкальский государственный университет
Аннотация: В данной статье рассказывается об общественной значимости социального предпринимательства, его
развитии в России. Определяются основные социальные проблемы Иркутской области, рассматриваются пути их
решения через создание социального предприятия и определения сильных и слабых сторон с помощью SWOTанализа.
Ключевые слова: социальное предпринимательство, Иркутская область, анализ социальных проблем Иркутской
области, инновации, бизнес.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: This article describes the social significance of social entrepreneurship, its development in Russia. The main
social problems of the Irkutsk region are determined, ways to solve them are considered through the creation of a social enterprise and the determination of strengths and weaknesses using SWOT analysis.
Keywords: social entrepreneurship, Irkutsk region, analysis of social problems of the Irkutsk region, innovation, business.

ТЕРНИСТЫЕ ПУТИ РЕГИОНАЛЬНОГО СТРАТЕГИРОВАНИЯ
Троцковский А.Я., д.с.н., профессор, Институт экономики и организации промышленного
производства СО РАН; Алтайский государственный университет
Наземцева Ю.Ю., к.э.н., доцент, Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова
Аннотация: Цель настоящей статьи – раскрыть эволюцию системы стратегического планирования развития регионов в период после выхода Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации», противоречия и сложности, сопровождающие этот процесс. Представлен краткий аналитический
обзор работ по региональному стратегированию, выделены и обобщены ключевые направления исследований и
дискуссионные вопросы. Рассмотрены имеющиеся подходы к оценке успешности (эффективности) разработки и
реализации региональных стратегий. На примере стратегий социально-экономического развития Алтайского края
до 2010 и 2025 гг. показана степень достижения первоначально установленных индикаторов.
Ключевые слова: регион, региональное стратегирование, социально-экономическое развитие, Алтайский край.
Научная специальность публикации: 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The purpose of this article is to reveal the evolution of the system of strategic planning for the development
of regions in the period after the release of Federal Law "On Strategic Planning in the Russian Federation", the characteristic contradictions and difficulties that accompany this process. A brief analytical review of regional strategy work is
presented, key research areas and discussion issues are highlighted and summarized. Existing approaches to assessing
the success (effectiveness) of the development and implementation of regional strategies are considered. By the example of strategies for socio-economic development of the Altai Territory until 2010 and 2025 shows the degree of
achievement of the originally established indicators.
Keywords: region, regional strategic planning, social and economic development, Altai Territory.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ
Ходжалиев С.А., старший преподаватель, Чеченский государственный университет
Аннотация: в статье автор рассмотрел теоретико-смысловое содержание термина «национальные интересы»;
представил критический анализ обширной гаммы доктрин и определений национальных интересов российских и
иностранных исследователей.
Ключевые слова: национальные интересы, национальная безопасность, национальное самосознание.
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки.
Abstract: in the article the author considered the theoretical and semantic content of the term "national interests";
presented a critical analysis of the vast range of doctrines and definitions of national interests of Russian and foreign
researchers.
Keywords: national interests, national security, national consciousness.

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В
УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
Чичикайло Д.А., Сибирский федеральный университет
Чепелева К.В., к.э.н., доцент, Красноярский государственный аграрный университет
Аннотация: В статье рассмотрено развитие проектного финансирования жилищного строительства в Красноярском крае согласно новым условиям. Посредством SWOT и стейкхолдер-анализов дана оценка состояния проектного финансирования жилой недвижимости в Красноярском крае, определены механизмы взаимодействия участников рынка. Разработаны стратегические направления развития проектного финансирования в регионе, в форме
дорожной карты, сформированы целевые индикаторы реализации дорожной карты, определены риски введения
финансирования и меры воздействия. Разработка стратегических направлений развития проектного финансирования на региональном уровне и контроль за их реализацией позволят создать эффективный механизм взаимодействия участников рынка жилой недвижимости, на более устойчивой, профессиональной основе, нейтрализовать негативные последствия, а также планомерно перестроиться на новую модель финансирования жилищного
строительства.
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Ключевые слова: проектное финансирование, жилищное строительство, стратегические направления, модель
финансирования, целевые индикаторы, Красноярский край.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article considers the development of project financing of housing construction in the Krasnoyarsk Territory in accordance with the new conditions. Through SWOT and stakeholder analyzes, the state of project financing of
residential real estate in the Krasnoyarsk Territory was assessed, and the mechanisms of interaction between market
participants were determined. Strategic directions for the development of project financing in the region were developed in the form of a road map, target indicators for the implementation of the road map were formed, the risks of
introducing financing and the measures of influence were identified. The development of strategic directions for the
development of project financing at the regional level and the monitoring of their implementation will create an effective mechanism for the interaction of participants in the residential real estate market on a more stable, professional
basis, neutralize the negative consequences, and systematically reorganize into a new model for financing housing construction.
Keywords: project financing, housing construction, strategic directions, financing model, target indicators, Krasnoyarsk
territory.

НАПРАВЛЕНИя СТАНОВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ПРОФЕССИЙ НА РЫНКЕ ТРУДА
Шамсов И.С., к.э.н., доцент, Таджикский национальный университет
Аннотация: В статье обосновано, что в продвижение цифровой экономики особо примечателен опыт развитых
стран, имеющие в этом аспекте определенный прогресс. Рассмотрены определенные направления развития рынка труда, формируемые под влиянием становления элементов цифровой экономики. В частности, автоматизация,
роботизация не только производственных, но и социальных процессов, а также внедрение современных цифровых технологий в масштабе всех народнохозяйственных комплексов. Анализирована вызовы цифровой экономики на рынке труда вытекающие из опыта развитых стран и обуславливающие возникновение новых профессий,
которые могут иметь место и в Республике Таджикистан в перспективе.
Ключевые слова: цифровая экономика, рынок труда, автоматизация, роботизация рабочих мест, искусственный
интеллект, фрилансер, кадры, технология, научно-техническая инфраструктура, цифровой маркетинг, государственная поддержка.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The article substantiates that in promoting the digital economy, the experience of developed countries, which
have some progress in this aspect, is especially noteworthy. The considered areas of development of the labor market,
formed under the influence of the formation of elements of the digital economy. In particular, automation, robotics of
not only production, but also social processes, as well as the introduction of modern digital technologies on the scale of
all national economic complexes. The challenges of the digital economy in the labor market arising from the experience
of developed countries and causing the emergence of new professions that may occur in the Republic of Tajikistan in
the future are analyzed.
Keywords: digital economy, labor market, automation, workplace robotics, artificial intelligence, freelancer, human
resources, technology, scientific and technical infrastructure, digital marketing, government support.

ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ КАК ФАКТОРА ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Юленкова И.Б., к.э.н., доцент, МГУ им. Н.П. Огарёва
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, сдерживающие развитие, банковского кредитования всех субъектов хозяйствования в контексте инновационного развития экономики. В современных условиях в достижении
устойчивого экономического роста банковский сектор играет значительную роль как часть финансовой инфраструктуры, банковское кредитование является основным источником финансовых ресурсов развития экономики.
В настоящее время особенно важно решение практической задачи вовлеченности коммерческих банков в инвестиционный процесс, который направлен на финансовое обеспечение долгосрочных инновационных проектов.
Цель работы – на основе анализа теоретических и практических наработок в области банковского кредитования
выявить проблемы, препятствующие стимулированию данного процесса.
Ключевые слова: банк, инвестиции, проблемы, кредитование, экономика, предприятие, население, развитие,
экономический рост, инновации, хозяйствующие субъекты.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article discusses the problems that hinder the development of bank lending to all business entities in the
context of innovative development of the economy. In modern conditions, in achieving sustainable economic growth,
the banking sector plays a significant role as part of the financial infrastructure, bank lending is the main source of financial resources for economic development. At present, it is especially important to solve the practical problem of
commercial banks involvement in the investment process, which is aimed at financial support of long-term innovative
projects. The purpose of the work is to identify problems that hinder the stimulation of this process based on an analysis of theoretical and practical developments in the field of bank lending.
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Keywords: Bank, investments, problems, lending, economy, enterprise, population, development, economic growth,
innovation, business entities.

ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Ямпольская Н.Ю., д.э.н., доцент, Сургутский государственный университет
Самедов В.Т., аспирант, Сургутский государственный университет
Аннотация: В статье рассматривается, как эволюционировало сознание человечества и как на каждом шаге мы
создавали новые организационные модели. Эти постепенно сменявшие друг друга модели важны и по сей день,
следовательно, представленный общеисторический анализ, несомненно, поможет разобраться в разных видах
прогрессивных организаций и сущности сегодняшней полемики о принципах управления.
Ключевые слова: инновация, модель поведения, предприятие, бирюзовые организации, управление предприятием, организационное поведение, персонал.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses how the consciousness of mankind has evolved and how at every step we created new
organizational models. These successive models are important to this day, therefore, the presented general historical
analysis will undoubtedly help to understand the different types of progressive organizations and the essence of today's
polemic about the principles of management.
Keywords: innovation, behavior model, enterprise, turquoise organizations, enterprise management, organizational
behavior, personnel.

ОБРАЗОВАНИЕ КАК РЕСУРС МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Яхьяева М.У., старший преподаватель, Чеченский государственный университет
Аннотация: автор предполагает и приводит обоснование своему предположению, заключающемуся в том, что
система образования является ресурсом и средством национальной безопасности; пытаются определить основной
характер взаимосвязи образования и национальной безопасности России.
Ключевые слова: образование, нация, национальные интересы, национальная безопасность.
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки.
Abstract: the author suggests and substantiates his assumption that the education system is a resource and means of
national security; they try to determine the basic nature of the relationship between education and national security of
Russia.
Keywords: education, nation, national interests, national security.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ И МЕРОПРИЯТИЯ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕЖБЮДЖЕТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СУБЪЕКТАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Авдеева В.И., к.э.н., профессор, Финуниверситет, Калужский филиал
Аннотация: В статье представлено комплексное исследование системы перераспределения доходов для обеспечения сбалансированности бюджета на региональном уровне, раскрыты основные формы межбюджетных трансфертов. Проведена оценка бюджетной системы региона и муниципальных образований, исследовано влияние
межбюджетных трансфертов на финансовое состояние бюджета Калужской области. Предложены меры и мероприятия по совершенствованию межбюджетного регулирования в Калужской области.
Ключевые слова: доходы, расходы, бюджет, субъект РФ, межбюджетные трансферты, консолидация субсидий,
регулирование, финансовое состояние, налоговый инструментарий.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит
Abstract: the article presents a comprehensive study of the system of income redistribution to ensure the balance of
the budget at the regional level, in addition, the main forms of inter-budget transfers are disclosed. The assessment of
the budget system of the region and municipalities, investigated the impact of inter-budget transfers on the financial
condition of the Kaluga region budget. Measures and measures to improve inter-budgetary regulation in the Kaluga
region are proposed.
Keywords: income, expenses, budget, subject of the Russian Federation, inter-budget transfers, consolidation of subsidies, regulation, financial condition, tax tools.
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УРОВЕНЬ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИНДИКАТОР
БЛАГОСОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА
Азиева Р.Х., д.э.н., профессор, Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д.Миллионщикова
Таймасханов Х.Э., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова; КНИИ РАН;
Академия наук Чеченской Республики
Аннотация: В данной статье представлен анализ уровня доходов населения как сложной социальной проблемы и
как важнейшей составляющей экономического развития и социальной стабильности в обществе. На основе статистического метода и метода сравнительного анализа на фоне зарубежных стран выявлены особенности динамики
среднедушевых доходов населения, среднемесячной номинальной и реальной заработной платы, показателей
неравенства по доходам и бедности в России, и ее регионах. Выявлены негативные последствия развития страны,
к которым отнесена низкая заработная плата и растущая бедность и определены меры их преодоления.
Ключевые слова: доход; благосостояние общества; бедность; заработная плата; потребление; экономическое
развитие.
Научная специальность публикации: 08.00.01. - Экономическая теория.
Abstract: This article presents an analysis of the income level of the population as a complex social problem and as an
essential component of economic development and social stability in society. Based on the statistical method and the
comparative analysis method, against the background of foreign countries, the features of the dynamics of per capita
incomes of the population, average monthly nominal and real wages, and inequality indicators for income and poverty
in Russia and its regions are revealed. The negative consequences of the country's development are identified, which
include low wages and growing poverty, and measures are identified to overcome them.
Keywords: income; the welfare of society; poverty; wage; consumption; economic development.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Андреев Д.В., старший преподаватель, Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К. Аммосова
Макарова М.Э., Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы применения ГИС-технологий в области обеспечения безопасности в
чрезвычайных ситуациях, а также в области их предупреждения. Автор также уделяет внимание экономическому
аспекту применения ГИС-технологий в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, обосновывая их необходимость и высокую эффективность.
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, ущерб, ГИС-технологии, экономическое обоснование, геоинформационные системы, объекты инфраструктуры, мониторинг, базы данных.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In this article we are talking about the features of the use of GIS technologies in the field of security in emergency situations, as well as in the field of their prevention. The author also pays attention to the economic aspect of
the use of GIS technologies in the field of emergency prevention, justifying their necessity and high efficiency.
Keywords: emergency situation, damage, GIS-technologies, economic justification, geographic information systems,
infrastructure, monitoring, databases.

БАНКОВСКАЯ СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ АКТИВОВ В РФ
Астахова И.И., Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей секьюритизации активов российскими банками на современном этапе развития экономики. Цель работы заключается в выявлении и анализе современных тенденций
секьюритизации активов кредитными институтами РФ. В статье используются статистические и аналитические
научные методы. Применяется прогнозирование на основе математического моделирования. Также используются
сравнительный анализ и синтез данных, которые позволяют создать целостную картину исследования. На основе
анализа автор приходит к выводу о позитивных перспективах секьюритизации в РФ, несмотря на некоторую волатильность рынка секьюритизации.
Ключевые слова: секьюритизация, секьюритизация активов, банки, оригинатор.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article is devoted to the study of the features of asset securitization by Russian banks at the contemporary stage of economic development. The purpose of the work is to identify and analyze current trends in asset securitization by Russian credit institutions. The article uses statistical and analytical scientific cognition methods. Prediction
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based on mathematical modeling is applied. We also used comparative analysis and data synthesis, which allow us to
create a holistic picture of the study. Based on the analysis, the author concludes the positive prospects of securitization in the Russian Federation, despite some volatility of the securitization market.
Keywords: securitization, securitization of assets, banks, originator.

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ УФСИН РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Афонин А.Д., начальник, УФСИН России по Калужской области
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы взаимосвязи основных показателей деятельности производственных подразделений уголовно-исполнительной системы с процессами планирования производственной программы,
как по структуре, так и по ее объему.
Ключевые слова: производственное планирование, производственная программа, экономическая эффективность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article deals with the relationship of the main indicators of the production units of the penal system with
the processes of planning the production program, both in structure and in its volume.
Keywords: production planning, production program, economic efficiency.

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА КАК
ВАЖНЕЙШЕГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДОХОДНОСТИ
Беляева А.С., аспирант, Новосибирский государственный университет экономики и
управления «НИНХ»
Карелин И.Н., аспирант, Новосибирский государственный технический университет
Русинович О.В., аспирант, Новосибирский государственный университет экономики и
управления «НИНХ»
Аннотация: Актуальность исследования проблем финансовых условий контракта, как важнейших показателей
доходности определяется противоречивостью и неясностью нормативных положений, регулирующих данные вопросы. В статье выделены основные финансовые условия контрактов, проанализированы основные ошибки, которые могут возникнуть в процессе формирования финансовых условий контракта, представлены меры в области
повышения эффективности правового регулирования данных аспектов.
Ключевые слова: договор, контракт, внешнеторговые операции, валютные условия, финансовые условия, доходность, риск.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The relevance of the study of the financial conditions of the contract as the most important indicators of profitability is determined by the inconsistency and ambiguity of the regulations governing these issues. This article highlights the main financial conditions of contracts, analyzes the main errors that may arise in the process of forming the
financial conditions of the contract, presents measures to improve the efficiency of legal regulation of these aspects.
Keywords: contract, contract, foreign trade operations, currency conditions, financial conditions, profitability, risk.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В
ЭКОНОМИКУ КНР
Варьян С.А., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: В данной статье рассмотрены перспективы привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику КНР. Проведен анализ текущего состояния и динамики прямых иностранных инвестиций в экономике Китая.
Отдельное внимание уделяется росту притока прямых иностранных инвестиций в сектор услуг, являющийся на
сегодняшний день перспективным направлением приложения капитала.
Ключевые слова: КНР, прямые иностранные инвестиции, сектор услуг, экономическое развитие.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: This article discusses the prospects of attracting foreign direct investment in the economy of China. The analysis of the current state and dynamics of foreign direct investment in the economy of China. Special attention is paid to
the growth of foreign direct investment inflow into the services sector, which is today a promising area of capital investment.
Keywords: China, foreign direct investment, services sector, economic development.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС: ЕГО РОЛЬ И МЕСТО В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ
Зотиков Н.З., к.э.н., доцент, Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова
Аннотация: Целью исследования является определение сущности, роли, структуры и значения субъектов малого
предпринимательства в современной экономике России, выявить особенности, тенденции и проблемы развития
малого предпринимательства в РФ, проанализировать эффективность и результативность принимаемых мер государственной поддержки малого предпринимательства, в том числе в области налогообложения, в свете требований утвержденной Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года. В результате проведенного исследования получены результаты, свидетельствующие о незначительном вкладе малого и среднего предпринимательства в общие экономические показатели страны: Россия отстает от других стран по доле малого бизнеса в ВВП страны, по числу МСП на 100 чел. населения, по производительности труда на малых предприятиях. Распределение субъектов МСП по регионам характеризуется высокой
степенью концентрации: на 10 субъектов РФ приходится половина общего количества субъектов МСП – юридических лиц. Число средних предприятий сравнительно невелико. Более ¾ предприятий МСП в России занято в торговле и сфере оказания услуг.
Ключевые слова: критерии малого бизнеса, микропредприятия, оборот предприятий, виды экономической деятельности, дифференциация регионов по числу МСП, налог на совокупный доход, консолидированный бюджет
РФ, специальные налоговые режимы, налоговая нагрузка.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The purpose of the study is to determine the nature, role, structure and significance of small businesses in
the modern economy of Russia, to identify the features, trends and problems of small business development in the
Russian Federation, to analyze the effectiveness and efficiency of measures taken by the state to support small business, including in the field of taxation, in in light of the requirements of the approved Strategy for the development of
small and medium-sized enterprises in the Russian Federation for the period until 2030. As a result of the study, results
are obtained that testify to the insignificant contribution of small and medium-sized enterprises to the general economic indicators of the country: Russia lags behind other countries in the share of small business in the country's GDP, in
the number of SMEs per 100 people. population, labor productivity in small enterprises. The distribution of SMEs by
region is characterized by a high degree of concentration: 10 RF subjects account for half of the total number of SMEs legal entities. The number of medium-sized enterprises is relatively small. More than ¾ SMEs in Russia are engaged in
trade and services.
Keywords: criteria for small business, microenterprises, turnover of enterprises, types of economic activity, differentiation of regions by the number of SMEs, tax on total income, consolidated budget of the Russian Federation, special tax
regimes, tax burden.

СЕМЕЙНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ
СЕКТОРА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Ионов В.А., к.ю.н., доцент, Нижегородская академия МВД России
Строков А.А., к.э.н., доцент, Нижегородская академия МВД России
Зенова Е.Н., к.э.н., доцент, Нижегородская академия МВД России
Аннотация: в статье обосновывается значимость семейного предпринимательства в развитии сектора малого и
среднего предпринимательства. Предложенные автором дополнения в паспорт Нацпроекта МСП, Федеральные
проекты, входящие в него, а так же в паспорта проектов субъектов Российской Федерации, что положительно
скажется на достижение национальных целей и стратегических задач развития России на период до 2024 года.
Ключевые слова: семейные предприятия, условия признания, стратегический ресурс, фактор выживания, сектор
малого и среднего предпринимательства, национальный проект.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article substantiates the importance of family business in the development of the sector of small and medium-sized enterprises. Proposed by the author additions to the passport of the national project of SMEs, Federal projects included in it, as well as in the passport of projects of the subjects of the Russian Federation, which will positively
affect the achievement of national goals and strategic objectives of Russia for the period up to 2024
Keywords: family enterprises, recognition conditions, strategic resource, survival factor, small and medium-sized business sector, national project.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОММЕРЧЕСКИМИ
БАНКАМИ (НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», БАНК ВТБ (ПАО), ПАО БАНК
«ФК ОТКРЫТИЕ»)
Кокин А.С., д.э.н., профессор, Нижегородский национально-исследовательский
университет им. Н.И. Лобачевского
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Шумкова К.Г., к.э.н., доцент, Московский городской педагогический университет
Дмитриева Н.Ю., к.э.н., доцент, Нижегородский национально-исследовательский
университет им. Н.И. Лобачевского
Аннотация: раскрыта суть инвестиционной деятельности коммерческих банков на фондовом рынке ценных бумаг.
Приведены виды ценных бумаг, которые приобретаются коммерческими банками, сделан подробный анализ инвестиционной деятельности в ценные бумаги на примере наиболее крупных коммерческих банков ПАО «Сбербанк
России», Банк ВТБ (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие» за период с 2016 по 2018 годы.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность коммерческих банков, виды ценных бумаг, финансовые вложения
в ценные бумаги, структура чистых вложений в ценные бумаги коммерческими банками, финансовые активы.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: in article the essence of the investment activities of commercial banks in the stock market disclosed. Forms
of securities which are acquired by commercial banks are given. The detailed analysis is made of investment activities
in securities on the example of the largest commercial banks: PJSC Sberbank of Russia, VTB Bank (PJSC), PJSC Bank of
FC Otkrytiye from 2016 for 2018 inclusive.
Keywords: investment activities of commercial banks, kind of securities, financial investments in securities, net investments structure in securities from commercial banks, financial assets.

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
Корякина Е.А., к.с.н., доцент, Тюменский индустриальный университет
Аннотация: в статье проанализированы факторы, определяющие уровень цифровизации страны. Изучены показатели уровня цифровизации страны. Рассмотрены тренды развития банковской сферы как драйвера цифровизации. В работе обозначены приоритетные направления цифровой трансформации банковской сферы, способствующие повышению социально-экономического развития региона.
Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровой двойник, биометрические данные, банкинг вещей.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article analyzes the factors that determine the level of digitalization of the country. The indicators of the
level of digitalization of the country are studied. Trends in the development of the banking sector as a driver of digitalization are considered. The paper identifies priority areas of digital transformation of the banking sector, contributing to
the socio-economic development of the region.
Keywords: digital transformation, digital double, biometric data, things banking.

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАПАСА ФИНАНСОВОЙ ПРОЧНОСТИ НА
ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Краснова Е.Л., к.пед.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ
Хусаинова С.В., к.э.н., доцент, Елабужский институт КФУ
Аюпова В.К., к.пед.н., доцент, Университет управления «ТИСБИ»
Аннотация: В статье рассмотрены механизмы формирования запаса финансовой прочности на производственном
предприятии. Актуальность исследование обусловлена тем, что в современных условиях рыночная экономика и
формы хозяйствования обусловливают решение различных проблем, одной из которых является обеспечение
экономической стабильности развития. Для ее обеспечения управленческому персоналу требуется оценивать
возможные и целесообразные темпы развития с позиции финансового обеспечения, выявлять доступные источники средств, способствуя тем самым устойчивому положению и развитию.
Ключевые слова: Финансы, механизмы, прочность, запасы, формирование, издержки, производство, безопасность, прибыль, безубыточность, оптимальный размер, показатели, угрозы, положение, устойчивость, состояние.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: In modern conditions, a market economy and forms of management determine the solution of various problems, one of which is to ensure the economic stability of development. To ensure it, management personnel need to
assess the possible and appropriate pace of development from the position of financial support, identify available
sources of funds, thereby contributing to a sustainable position and development.
Keywords: Finances, mechanisms, strength, reserves, formation, costs, production, security, profit, breakeven, optimal
size, indicators, threats, position, stability, condition.
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ИЗМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ УЧЕТА РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Кузнецова И.В., к.э.н., доцент, Воронежский государственный аграрный университет им.
Императора Петра I
Алещенко О.М., к.э.н., доцент, Воронежский государственный аграрный университет им.
Императора Петра I
Аракелян Р.А., Воронежский государственный аграрный университет им. Императора
Петра I
Аннотация: В статье проанализированы и систематизированы основные законодательные нововведения в Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), в том числе и с
позиций сближения с требованиями МСФО 12 «Налоги на прибыль». Исследован новый подход к определению
отложенных налогов с использованием балансового метода. Представлены требования к составу показателей в
отчете о финансовых результатах и в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Авторами приведен условный пример расчета показателей в связи с измененной методикой; отражения информации о последствиях возникновения налоговых разниц на счетах бухгалтерского учета и раскрытия информации в
бухгалтерской отчетности.
Ключевые слова: налог на прибыль, положение по бухгалтерскому учету, постоянный налоговый расход (доход),
временные разницы.
Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: The article analyzes and systematizes the main legislative innovations in the Accounting Regulation “Accounting for the calculation of corporate income tax” (PBU 18/02), including from the perspective of convergence with the
requirements of IFRS 12 “Income Taxes”. A new approach to the determination of deferred taxes using the balance
method is investigated. The requirements for the composition of indicators in the statement of financial performance
and in the notes to the balance sheet and statement of financial performance are presented. The authors give a conditional example of calculating indicators in connection with the changed methodology; reflection of information on the
consequences of the occurrence of tax differences in accounting accounts and disclosure of information in financial
statements.
Keywords: income tax, accounting position, permanent tax expense (income), temporary differences.

ВЛИЯНИЕ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА
Кулумбетова Д.Б., к.э.н., профессор, Казахско-Русский международный университет
Аннотация: Роль финансового посредничества, как правило, выполняет банковский сектор, преобразующий сбережения в производительные инвестиции. Банковский кредит играет важную роль в экономике любой страны. В
настоящем исследовании рассматривается связь между банковским кредитованием субъектов экономической деятельности и экономическим ростом в Казахстане, особенности банковского кредитования реального сектора экономики в условиях современной экономики. Проведен кредитования компаний нефинансового сектора и домашних хозяйств коммерческими банками Республики Казахстан. Вторичные данные были собраны по материалам,
представленным Национальным Банком Республики Казахстан и Комитетом статистики Министерства национальной экономики Казахстана за период с 2009 по 2018 годы. Определены причины, препятствующие финансированию реального сектора экономики и оказанию значительного влияния на экономический рост.
Ключевые слова: банковское кредитование, кредитная деятельность, банковский сектор экономики, реальный
сектор экономики, взаимодействие.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: the role of financial intermediation is usually performed by the banking sector, which converts savings into
productive investments. Bank credit plays an important role in the economy of any country. This study examines the
relationship between Bank lending to economic entities and economic growth in Kazakhstan, especially Bank lending to
the real economy in the modern economy. Lending to non-financial sector companies and households by commercial
banks of the Republic of Kazakhstan. Secondary data were collected based on materials submitted by the National
Bank of the Republic of Kazakhstan and the statistics Committee of the Ministry of national economy of Kazakhstan for
the period from 2009 to 2018. The reasons hindering the financing of the real sector of the economy and the significant
impact on economic growth are identified.
Keywords: Bank crediting, credit activity, banking sector of economy, real sector of economy, interaction.

ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Мамаева А.И., старший преподаватель, Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского
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Вельм М.В., к.э.н., доцент, Иркутский государственный аграрный университет имени А.А.
Ежевского
Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы финансовой оценки дебиторской и кредиторской задолженности предприятия. В современных условиях предприятие не может существовать без привлечения заемных
средств. Проблема дебиторской и кредиторской задолженности наблюдается у всех хозяйствующих субъектов.
Состояние дебиторской и кредиторской задолженности, размеры, качество оказывают большое влияние н финансовое состояние организации. Осуществляя свою деятельность, важнейшими проблемами для предприятия является управление дебиторской и кредиторской задолженностью.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, финансовый цикл, операционный
цикл.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article discusses current issues of financial evaluation of the receivables and payables of the enterprise.
In modern conditions, an enterprise cannot exist without borrowing funds. The problem of receivables and payables is
observed in all business entities. The state of receivables and payables, size, quality have a great influence on the financial condition of the organization. Carrying out its activities, the most important problems for the enterprise is the
management of receivables and payables.
Keywords: accounts receivable, accounts payable, financial cycle, operating cycle.

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АВИАЦИОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Петрова М.А., Академия труда и социальных отношений
Аннотация: в статье рассматриваются ключевые проблемы реализации стратегии развития авиационной промышленности в Российской Федерации, отмечается, что для разработки государственной политики имеет оценка глобальных тенденций и вызовов, географии глобального рынка перевозок и перераспределения транспортных потоков, угроз, возможностей, внешних и внутренних ограничений развития авиационной промышленности в России, а также уровня конкурентоспособности отечественной авиационной техники в отдельных сегментах рынка.
Ключевые слова: стратегия, государственная политика, авиационная промышленность, санкции, меры государственной поддержки.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article discusses the key problems of implementation of the aviation industry development strategy in the
Russian Federation. It is noted that for the development of public policy it has an assessment of global trends and challenges, the geography of the global transportation market and the redistribution of traffic flows, competition between
different modes of transport, threats, opportunities, external and internal restrictions of the development of the aviation industry in Russia and also the level of competitiveness of domestic aviation equipment in certain market segments.
Keywords: strategy, government policy, aviation industry, sanctions, government support measures.

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ В ЦЕНООБРАЗОВАНИИ ПРОЕКТНЫХ,
МОНТАЖНЫХ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ В ЧАСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ
ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ: ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Садыков Р.Р., Тюменский индустриальный университет
Коркишко А.Н., к.т.н., доцент, Тюменский индустриальный университет
Решетникова И.Г., к.т.н., доцент, Тюменский индустриальный университет
Аннотация: В статье рассмотрены существующие подходы в ценообразовании работ по проектированию, монтажу, пуско-наладке оборудования и программного обеспечения автоматизированных систем управления технологическими процессами при обустройстве нефтегазовых месторождений. На основе имеющегося практического
опыта, рассмотрены типовые проблемы общего характера и пути их решения. Также даны рекомендации, на что
следует обратить пристальное внимание при составлении или рассмотрении смет.
Ключевые слова: обустройство нефтегазовых месторождений, проектирование, монтаж, пуско-наладка, автоматизированные системы управления технологическими процессами.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article deals with the existing approaches in the pricing of works on design, installation, commissioning of
equipment and software of automated process control systems in the development of oil and gas fields. On the basis of
the available practical experience, typical problems of a General nature and ways of their solution are considered. Recommendations are also given on what to pay close attention to when preparing or considering estimates.
Keywords: arrangement of oil and gas fields, design, installation, commissioning, automated process control systems.
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СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ И ИНВЕСТИЦИЯХ
ПОД ВЛИЯНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Смирнов Е.Н., д.э.н., профессор, Государственный университет управления
Аннотация: На современном этапе развития мировой экономики происходят стремительные структурные изменения в системе международного производства, управления международными инвестициями. Эти трансформации
обусловлены текущими сдвигами и модификациями глобальных цепочек создания стоимости. В статье обобщены
и проанализированы основные аспекты воздействия цифровизации мировой экономики на переориентацию стратегий транснациональных компаний на ключевых зарубежных рынках.
Ключевые слова: многонациональные компании; цифровизация; цифровые технологии; международное производство; прямые иностранные инвестиции.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: At the present stage of development of the world economy, rapid structural changes are taking place in the
system of international production, international investment management. These transformations are driven by current
shifts and modifications of global value chains. The article summarizes and analyzes the main aspects of the impact of
digitalization of the global economy on the reorientation of strategies of multinational companies in key foreign markets.
Keywords: multinational companies; digitalization digital technology; international production; direct foreign investments.

ИННОВАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В
УПРАВЛЕНИИ
Степченко В.Г., Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского
Сычев Е.В., аспирант, Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского
Глушак О.В., к.э.н., доцент, Брянский государственный университет имени академика
И.Г. Петровского
Глушак Н.В., Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского
Аннотация: В статье поставлена задача исследовать предпосылки и содержание инновационного жизнедеятельностного подхода в управлении. Обосновать необходимость внедрения природоподобных технологий в управление.
Ключевые слова: управление, жизнедеятельность, техносфера, биосфера.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: in this article the task is to investigate the background and content of innovative life-activity approach in
management. To justify the need for the introduction of nature-like technologies in management.
Keywords: management, life activity, technosphere, biosphere.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ФУНКЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ
Суходоева Л.Ф., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им.
Н.И.Лобачевского
Роганова С.Ю., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет
Рачинский А.В., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им.
Н.И.Лобачевского
Зенова Е.Н., к.э.н., доцент, Нижегородская Академия МВД России
Суходоев Д.В., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им.
Н.И.Лобачевского
Аннотация: В статье раскрыты особенности трансформации финансовой функции как вида экономической деятельности. Показано, что торговый сектор экономики является сложным межотраслевым и многофункциональным
комплексом с многообразными связями. Выявлена специфика финансовой функции при реализации ее в торговых центрах. Исследованы направления и инструменты трансформации финансовой функции торговых центров.
Рассмотрена динамика создания торговых центров в крупнейших городах России. Подробно представлен цифровой финансовый и коммуникационный анализ торговых центров в современном мире. Разработана модель адаптации торговых центров с учетом финансовых процессов.
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Ключевые слова: Финансовая функция, адаптация торговых центров, бизнес-показатели, трансформация, клиентоориентированность.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article reveals the features of the transformation of the financial function as a type of economic activity.
It is shown that the trade sector of the economy is a complex intersectoral and multifunctional complex with diverse
ties. The specificity of the financial function during its implementation in shopping centers is revealed. The directions
and tools of transformation of the financial function of shopping centers are investigated. The dynamics of creating
shopping centers in the largest cities of Russia is considered. The digital financial and communication analysis of shopping centers in the modern world is presented in detail. A model of adaptation of shopping centers taking into account
financial processes has been developed.
Keywords: Financial function, adaptation of shopping centers, business indicators, transformation, customer focus.

ПОДХОДЫ ФЕДЕРАТИВНЫХ СТРАН К ПЛАНИРОВАНИЮ ДОЛГОСРОЧНЫХ
БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ КАНАДЫ)
Таштамиров М.Р., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет
Даршаев С.С., Чеченский государственный университет
Аннотация: статья посвящена изучению особенностей бюджетного планирования долгосрочных программ развития в странах с федеративным устройством, на примере Канады. Рассмотрен процесс формирования целевых
бюджетных программ, участники и механизм реализации бюджетного процесса при программно-целевом подходе.
Выявлены особенности бюджетного планирования Канады. Определены направления использования данного
опыта в России для повышения качества организации бюджетного процесса.
Ключевые слова: бюджетный процесс, программно-целевой подход, планирование расходов.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article explores the budget planning of long-term development programmes in federated countries, using
Canada as an example. The process of formation of target budget programs, participants and the mechanism of implementation of the budget process under the program-target approach was considered. Features of Canada 's budget
planning have been identified. The directions of using this experience in Russia to improve the quality of the organization of the budget process have been defined.
Keywords: budget process, programme-purpose approach, expenditure planning.

ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ФИНАНСОВОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ НА
ПРИМЕРЕ ХИМИЧЕСКОГО СЕКТОРА РОССИИ
Хугаева М.О., старший консультант отдела инвестиций и рынков капитала, КПМГ
Аннотация: Одной из задач при принятии управленческих решений является поиск оптимальной структуры капитала фирмы. Заемное финансирование является более дешевым активом, но более рисковым. В этой связи оценка вероятности финансовой несостоятельности является обязательной процедурой контроля состояния компании.
В данной работе была предпринята попытка построения панельной логит-регрессии для оценки вероятности банкротства компаний химического сектора России на основе данных 3 982 фирм в 2014-2018 гг. Полученная модель
может быть рекомендована для использования компаниями химической индустрии.
Ключевые слова: Финансовая несостоятельность компании, несостоятельность, банкротство, панельная логистическая регрессия.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: One of the tasks in making management decisions is to find the optimal capital structure of the company.
Debt financing is a cheaper asset, but riskier. In this regard, the assessment of the probability of financial insolvency is
a mandatory procedure for monitoring the state of the company. This paper covers a construction of a panel logistic
regression in order to estimate the probability of insolvency of companies in the chemical sector of Russia on the basis
of 3,982 firms’ data in 2014-2018. The final model can be recommended for use by companies in the chemical industry.
Keywords: Financial distress of company, insolvency, bankruptcy, panel logistic regression.

ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «МАЛОЕ И
СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»
Чеботарев В.С., д.э.н., профессор, Нижегородская академия МВД России
Ионов В.А., к.ю.н., доцент, Нижегородская академия МВД России
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Аннотация: В статье рассмотрены текущие тенденции состояния сектора малого и среднего предпринимательства,
выявлены проблемы в достижении целевых показателей Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Аргументировано дополнение числа
показателей для анализа состояния экономической безопасности Российской Федерации. Обоснована авторская
позиция в определении понятия «экономическое барахтанье» в развитии сектора МСП».
Ключевые слова: национальный проект, малое и среднее предпринимательство, экономическая безопасность,
целевые показатели, экономический рост, конкурентоспособность, «экономическое барахтанье».
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article considers current trends in the state of the sector of small and medium-sized enterprises, identifies problems in achieving the targets of the National project "Small and medium-sized enterprises and the support of
individual entrepreneurial initiative." The addition of the number of indicators for the analysis of the state of economic
security of the Russian Federation is substantiated. The author’s position in defining the concept of “economic floundering” in the development of the SME sector is substantiated.”
Keywords: national project, small and medium entrepreneurship, economic security, targets, economic growth, competitiveness,"economic floundering".

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ К ПОНИМАНИЮ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ
СМАРТ-КОНТРАКТА
Шапсугова М.Д., к.ю.н., доцент, старший научный сотрудник, Институт государства и
права РАН
Аннотация: Тренд на цифровизацию экономики актуализирует исследования правовой природы смарт-контракта.
Предметом исследования являются цифровые технологии в сфере договорного регулирования. С использованием
сравнительной методологии в статье рассматриваются различные теоретические подходы к пониманию правовой
природы смарт-контракта, путем сопоставления теоретических подходов исследуются последние законодательные изменения в данной сфере. Автором делаются выводы относительно принятых законодательных решений.
Ключевые слова: договор, договорное право, предпринимательское право, смарт-контракт, цифровая экономика,
четвертая промышленная революция.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 12.00.00 – Юридические науки.
Abstract: The trend towards the digitalization of the economy is updating research on the legal nature of smart contracts. The subject of the study is digital technology in the field of contractual regulation. The article discusses various
theoretical approaches to understanding the legal nature of a smart contract by using a comparative methodology and
comparing theoretical approaches, the latest legislative changes in this area are investigated. The author concludes the
adopted legislative decisions.
Keywords: contract, contract law, business law, smart contract, digital economy, the fourth industrial revolution.

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ
САДОВОДСТВА
Юдаев Н.В., к.т.н., профессор, Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова
Потоцкая Л.Н., к.э.н., доцент, старший научный сотрудник, Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова; Поволжский НИИ экономики и организации АПК
Евсюкова Л.Ю., к.э.н., доцент, Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова
Торопова В.В., к.э.н., доцент, Саратовский государственный аграрный университет имени
Н.И. Вавилова
Аннотация: Актуальность разработки определена возможностью применения результатов исследования в соответствии с основными финансово-экономическими показателями сельскохозяйственного производства субъектов
отрасли. Методология исследования основана на сочетании системного, и функционального подходов, а структура субъектов отрасли рассмотрена с применением комплексного и процессного подходов. Комплексный подход
учитывает политические, организационные, экономические, технические, экологические, социальные аспекты
развития отрасли, а процессный – рассматривает его как непрерывное выполнение совокупности определенных
взаимосвязанных последовательных действий преобразующих входы (ресурсы) в соответствующие выходы (результаты). Исследование учитывает условия, в которых протекает деятельность сельскохозяйственных производителей отрасли с учетом возможности рационального применения направлений повышения ее эффективности,
устанавливает существующие взаимосвязи между субъектами, основополагающие элементы, которые в решающей мере определят результаты всех этапов взаимодействия. Практическая ценность работы заключится в том,
что ее результаты будут способствовать адаптации отрасли садоводства к условиям меняющейся конъюнктуры
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аграрного рынка, рациональному использованию ресурсного потенциала с сохранением и повышением экологической стабильности территории.
Ключевые слова: эффективность, отрасль садоводства, взаимодействие, организационно-экономические отношения, экологическая стабильность территории.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The relevance of the development is determined by the possibility of applying the research results in accordance with the main financial and economic indicators of agricultural production of industry entities. The research methodology is based on a combination of systemic and functional approaches, and the structure of industry entities is examined using an integrated and process approach. An integrated approach takes into account the political, organizational, economic, technical, environmental, social aspects of the development of the industry, and the process one considers it as the continuous implementation of a set of certain interrelated sequential actions that transform inputs (resources) into corresponding outputs (results). The study takes into account the conditions under which the activities of
agricultural producers in the industry take place, taking into account the possibility of rational use of directions to increase its efficiency, establishes the existing relationships between subjects, the fundamental elements that will decisively determine the results of all stages of interaction. The practical value of the work lies in the fact that its results
will contribute to the adaptation of the horticulture industry to the changing conditions of the agricultural market, the
rational use of the resource potential while maintaining and increasing the environmental stability of the territory.
Keywords: efficiency, horticulture industry, interaction, organizational and economic relations, ecological stability of the
territory.

ПРЕПЯТСТВИЯ ВО ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛЕ ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ЕАЭС
Абрамов В.Л., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: В статье проведены анализ и оценка объемов взаимной торговли товарами государств-членов ЕАЭС в
2012–2018 гг. Выявлены факторы роста объемов взаимной торговли стран ЕАЭС, существующие барьеры, изъятия и ограничения. Сформулированы выводы, предложения и рекомендации для устранения имеющихся препятствий и наращивания объемов взаимной торговли стран ЕАЭС.
Ключевые слова: ЕАЭС, государства - члены, Таможенный союз, интеграционные эффекты, общий рынок товаров, объемы взаимной торговли, удельный вес, препятствия, барьеры, изъятия, ограничения.
Научная специальность публикации: 08.00.14 - мировая экономика.
Abstract: The article is devoted to the assessment of integration effects in mutual trade of the EAEU member States.
The analysis and assessment of volumes of mutual trade in goods of the EAEU member states in 2012-2018. The factors of growth of mutual trade between the EAEU countries, the barriers, exceptions and limitations. Conclusions, suggestions and recommendations are formulated to remove existing obstacles and increase mutual trade in the EAEU
countries.
Keywords: EAEU, member States, Customs Union, integration effects, common market of goods, volumes of mutual
trade, share, barriers, exemptions, restrictions.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
Авдеева В.И., профессор, к.э.н., Финуниверситет, Калужский филиал
Аннотация: В статье рассмотрены основные понятия и подходы к определению финансовой безопасности региона. Методология проведённой работы включает в себя обзор публикаций и научных работ по оценке финансового потенциала, финансовой безопасности и особенности реализации финансовой политика; синтез и анализ полученных данных, SWOT-анализ параметров финансовой безопасности. Результатом выступает оценка и прогноз
степени интеграции современной финансовой системы в обеспечении долгосрочной сбалансированности бюджета
региона и минимизации бюджетных рисков.
Ключевые слова: финансовая политика, финансовая безопасность, бюджет, финансовый рост, регион, финансовый анализ, потенциал региона, индикаторы, доходы, расходы.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: this paper discusses the basic concepts and approaches to the definition of financial security in the region.
The methodology of the work includes a review of publications and scientific papers on the assessment of financial potential and financial security; synthesis and analysis of the data, SWOT-analysis of financial security parameters. The
result is an assessment and forecast of the degree of integration of the modern financial system in ensuring the longterm balance of the region's budget and minimizing budget risks.
Keywords: financial policy, financial security, budget, financial growth, region, financial analysis, potential of the region, indicators, income, expenses.
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МЕХАНИЗМЫ ИНТЕГРАЦИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Блохина Т.К., д.э.н., профессор, Российский университет дружбы народов
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с разработкой механизмов интеграции банковского
сектора в рамках Евразийского экономического союза. Проведена оценка потенциала развития банковского сектора стран ЕАЭС на основе основных показателей деятельности банков в 2014-2018 гг., которая показала наличие асимметрии между банковскими системами стран Союза. На основе проведенного анализа сформулированы
предложения по развитию механизмов сближения банковских систем государств-членов ЕАЭС, которые должны
позволить преодолеть сложившиеся различия в развитии банковских систем и сформировать платформу для их
объединения.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, банковская система, финансовые рынки, коммерческие банки, банковский потенциал.
Научная специальность статьи: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article deals with the issues related to the development of mechanisms for the integration of the banking
sector within the Eurasian economic Union. The assessment of the development potential of the banking sector of the
EAEU countries on the basis of the main indicators of banks in 2014-2018, which showed the presence of asymmetry
between the banking systems of the Union countries. In this connection, the proposals for the development of mechanisms for the convergence of the banking systems of the EAEU member States, which should allow to overcome the
existing differences in the development of banking systems and form a platform for their integration into the common
banking system of the Union, are formulated.
Keywords: Eurasian economic Union, banking system, financial markets, commercial banks, banking potential.

МЕТОДИКА ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ВАРИАНТА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
АСУ СН С УЧЕТОМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ КСА
Бойкова А.В., д.э.н., доцент, Тверской государственный технический университет
Токарев А., адъюнкт, Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала
Советского Союза Г. К. Жукова
Аннотация: Одной из первоочередных задач, на сегодняшний момент, является совершенствование процесса
разработки и внедрения автоматизированных систем военного назначения. В статье предложена методика военно-экономической оценки варианта совершенствования автоматизированной системы специального назначения
на основе внедрения перспективных комплексов средств автоматизации. Она предусматривает, на первом этапе,
разработку варианта совершенствования автоматизированной системы и отбор на основе установленного критерия. На втором этапе, проводится экономического обоснование предлагаемого варианта. В отличие от существующих на данный момент, предлагаемая в статье методика позволяет провести детализированный учет затрат,
связанных с внедрением перспективных комплексов средств автоматизации.
Ключевые слова: обороноспособность, автоматизированные системы, тактико-технические характеристики, военная экономика, комплекс средств автоматизации.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: One of the priority tasks, at the moment, is to improve the development and implementation of automated
military systems. The article proposes a methodology for military-economic evaluation of the option to improve an automated special-purpose system based on the introduction of promising complexes of automation equipment. It provides, at the first stage, the development of options for improving the automated system and selection based on established criteria. At the second stage, an economic justification of the proposed option is carried out. In contrast to the
existing ones, the technique proposed in the article allows for a detailed accounting of costs associated with the introduction of promising complexes of automation tools.
Keywords: defense, automated systems, performance characteristics, military economy, a set of automation.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПАРКОВ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Гюльмамедов Ильгар Тапдыг оглу, Западно-Каспийский Университет
Аннотация: В статье рассматриваются современные проблемы инновационного развития промышленных парков в
Азербайджане. С этой целью анализирована сущность и потенциал промышленных парков в качестве многофункционального экономического механизма по интенсификации инновационного развития. Рассмотрены процессы
формирования и развития промышленных парков в мире. Исследованы процессы создания и расширения промышленных парков в Азербайджане. Раскрыта важность повышения эффективности промышленных парков по
ускорению инноватизации экономики страны. Отмечены положительные черты создаваемых промышленных парков в Азербайджане. Обобщен и дан ряд принципов и факторов, мешающих ускорению инновационного развития
промышленных парков Азербайджана.
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Ключевые слова: инновационное развитие, промышленные парки, экономическая эффективность промышленных
парков, роль промышленных парков в ускорении инновационных процессов, проблемы инновационной деятельности промышленных парков, перспективы инновационного развития в Азербайджане.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the modern problems of the innovative development of industrial parks in Azerbaijan. To
this end, the essence and potential of industrial parks is analyzed as a multifunctional economic mechanism for the
intensification of innovative development. The processes of formation and development of industrial parks in the world
are considered. The processes of creating and expanding industrial parks in Azerbaijan are investigated. The importance of increasing the efficiency of industrial parks to accelerate the innovation of the country's economy is disclosed. The positive features of the created industrial parks in Azerbaijan are noted. A number of principles and factors
hindering the acceleration of the innovative development of industrial parks of Azerbaijan are generalized and given.
Keywords: innovative development, industrial parks, economic efficiency of industrial parks, the role of industrial parks
in accelerating innovation processes, problems of innovative activity of industrial parks, prospects for innovative development in Azerbaijan.

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНА
Дудинская Т.К., старший преподаватель, Кемеровский государственный университет;
Санкт-Петербургский государственный университет
Фалилеева Д.В., к.э.н., доцент, Кемеровский государственный университет
Аннотация: В статье проводится оценка развития инновационной стратегии региона. Рассматриваются нормативно правовые аспекты в части привлечения инвестиционного потока в Кузбасс. Проведена оценка объёмов финансовых ресурсов планируемых при реализации мероприятий по развитию инвестиционного потенциала региона.
Ключевые слова: инновационная стратегия, государственная программа, источники финансирования, методика
оценки эффективности государственной программы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The assessment of the impacts of the Region innovation strategy is described in the article. Legislative aspects are considered in terms of attracting investment flow to Kuzbass. The author evaluated the volume of financial
resources planned for the implementation of measures to develop the investment potential in the region.
Keywords: an innovation strategy, a government programme, sources of funding, assessment methodology of the effectiveness of government programmes.

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧРЕЖДЕНИЙ УИС
Игнатьев А.И., к.э.н., доцент, Академия ФСИН России
Буранова Е.А., к.э.н., Академия ФСИН России
Байдова Н.В., к.т.н., доцент, Академия ФСИН России
Аннотация: В статье рассматривается использование трудового потенциала осужденных в исправительных учреждениях. Анализируются показатели трудового потенциала осужденных исправительного учреждения, определяется влияние данных показателей на результаты хозяйственной деятельности учреждения.
Ключевые слова: труд, трудовой потенциал, осужденные, трудовой процесс, трудовая адаптация.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the use of the labor potential of convicts in correctional institutions. The indicators of
labor potential of convicted correctional institution are analyzed, the influence of these indicators on the results of economic activity of the institution is determined.
Keywords: labor, labor potential, convicts, labor process, labor adaptation.

ИСЛАМСКИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: ПРОБЛЕМА КОНТРОЛЯ И
УПРАВЛЕНИЯ
Идрисов Х., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Тухватуллин А.Ф., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации
Аннотация: В данной работе авторами рассматривается проблема контроля и управления в исламских банках и
инвестиционных фондах при использовании исламских инвестиционных инструментов. В частности, авторы отме-
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чают, что дисбаланс при принятии управленческих решений и при последующем контроле обуславливает нежелание использовать исламские финансовые инструменты, основанные на разделение прибылей и убытков. В качестве решения проблем возникающие в процессе управления и контроля предлагается модель распределения
функций контроля и управления в исламских банках и в других финансовых институтах.
Ключевые слова: исламские финансы, исламские банки, мудараба, мушарака, разделение прибылей и убытков,
исламские фонды, венчурные фонды.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: This article analyzes the problem of management and control in Islamic banks and investment funds that try
to use profit and loss sharing financial instrument in their operation. An imbalance between management and control
rights is attributed as a major cause of lack of profit loss sharing in the practice of Islamic finance. As a solution to the
stated above problem special model was proposed. This model shows how the functions of control and management
can be distributed in Islamic banks and other financial institutions.
Keywords: Islamic finance, islamic banks, mudaraba, musharaka, Profit Loss Sharing, Islamic funds, venture funds.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ, ОСНОВАННОЙ
НА РАСЧЁТЕ СВОБОДНОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА, В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ И
РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Исаева Э.В., к.э.н., Контрольно-счётная палата города Димитровграда Ульяновской области
Аннотация: В статье обоснована необходимость разработки инструментария, позволяющего в условиях становления и развития цифровой экономики в стране раскрыть в полном объёме имеющийся экономический потенциал
комплексов и отраслей; на основе таких методов научного исследования как наблюдение, группировка, сопоставление, анализ и синтез, системный метод, метод моделирования предложена модель задействования скрытого
экономического потенциала предприятия с использованием инструментов цифровизации и оценки финансовой
устойчивости, основанной на расчёте свободного денежного потока, представлена градация подтипов действительного типа финансовой устойчивости предприятия в зависимости от прогноза на будущее в условиях диджитализации (с учётом потребности в разработке и реализации инновационной стратегии).
Ключевые слова: цифровизация (диджитализация), предприятие, экономический потенциал, задействование,
использование, инструменты, модель, оценка, финансовая устойчивость, свободный денежный поток.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством.
Abstract: The article substantiates the need to develop tools that allow in the conditions of formation and development
of the digital economy in the country to reveal the full economic potential of complexes and industries; on the basis of
such methods of scientific research as observation, grouping, comparison, analysis and synthesis, system method,
modeling method, a model of using the hidden economic potential of the enterprise with the use of tools of digitalization and estimation of financial stability based on the calculation of free cash flow is proposed; the gradation
of subtypes of the actual type of financial stability of the enterprise depending on the forecast for the future in the conditions of digitalization (taking into account the need for the development and implementation of innovation strategy) is
presented.
Keywords: digitalization, enterprise, economic potential, involvement, use, tools, model, valuation, financial stability,
free cash flow.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СУБЪЕКТАМИ
МАЛОГО БИЗНЕСА: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Козин М.Н., д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник, Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации, Научно-исследовательский институт; Гжельский
государственный университет
Шашмарина Н.В., Гжельский государственный университет
Аннотация: в статье рассмотрены альтернативные механизмы привлечения финансирования субъектами малого
бизнеса в России, включая их актуальность, преимущества и недостатки. Проанализированы ключевые причины
того, почему банковское кредитование для малых форм предпринимательства в современных условиях не наиболее эффективный инструмент. На основе проведенного анализа, подведены итоги, в рамках которых, названы
наиболее экономически целесообразные способы привлечения инвестиций для развития малого предпринимательства в России.
Ключевые слова: малый бизнес; финансовые ресурсы; инвестиции; финансирование; субъекты малого бизнеса;
венчурное финансирование; краудфандинг; факторинг; лизинг.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
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Abstract: the article discusses alternative mechanisms for attracting financing by small businesses in Russia, including
their relevance, advantages and disadvantages. The key reasons why bank lending for small businesses in modern
conditions is not the most effective tool are analyzed. Based on the analysis, the results are summed up, within the
framework of which, the most economically feasible ways of attracting investments for the development of small business in Russia are named.
Keywords: small business; financial resources; investments; financing; small business entities; venture financing;
crowdfunding; factoring; leasing.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФИНАНСОВУЮ
УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Кривчикова А.А., аспирант, Белгородский университет кооперации, экономики и права
Антонова М.В., к.э.н., доцент, Белгородский университет кооперации, экономики и права
Аннотация: в статье представлено исследование внешних факторов, оказывающих влияние на финансовую устойчивость предприятий дорожно-строительной отрасли. В работе использовалась модель расчета темпа экономического роста и метод SWOT-анализа, которые позволили исследовать деятельность организаций, выявить их
сильные и слабые стороны, оценить угрозы и возможности.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, внешние факторы, тем экономического роста, SWOT-анализ.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article presents a study of external factors that affect the financial stability of enterprises in the road
construction industry. We used a model for calculating the rate of economic growth and the method of SWOT analysis,
which allowed us to study the activities of organizations, identify their strengths and weaknesses, and assess threats
and opportunities.
Keywords: financial stability, external factors, topics of economic growth, SWOT analysis.

РАЗРАБОТКА (МОДИФИКАЦИЯ) БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ
Макаркин Н.П., д.э.н., профессор, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва
Митрохин В.В., к.э.н., доцент, Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС
Грибанов А.В., Саранский кооперативный институт (филиал) АНОО ВО Центросоюза РФ
«Российский университет кооперации»
Аннотация: в современных условиях перед финансовыми институтами, реализующими клиентоориентированную
стратегию, стоит задача оптимизации предлагаемых потребителям продуктов и услуг. Разработка новых, а также
модификация существующих продуктов и услуг строятся с учетом потребительских предпочтений, что позволяет
говорить о формировании персонализированных каналов коммуникаций с потребителями. В рамках данной статьи исследуются возможности использования в решении данной задачи модели Нориаки Кано, позволяющей оценить лояльность клиентов посредством анализа их эмоциональных реакций на будущие характеристики финансовых продуктов.
Ключевые слова: кредитная организация, банковский продукт, модель Кано, кастомизация, характеристики банковского продукта.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: in modern conditions, banks are faced with the task of optimizing the products and services offered to consumers. The development of new products and services, as well as the modification of existing ones, are carried out
taking into account the views of consumers. This leads to the creation of personalized channels of communication with
consumers. The article explores the possibility of using the Noriaki Kano model in solving this problem, which allows
assessing customer loyalty by analyzing their emotional reactions to the future characteristics of financial products.
Keywords: credit institution, banking product, Kano model, customization, characteristics of banking product.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ КАК ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ
Марков С.Н., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ, Омский филиал
Алексеева А.В., Финансовый университет при Правительстве РФ, Омский филиал
Аннотация: В статье рассматривается вопрос о материнском капитале, как инструменте финансовой поддержки
российских семей. Целью исследования является разработка теоретико–методических положений и практических
рекомендаций по совершенствованию материнского капитала как инструмента финансовой поддержки россий-
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ских семей. Методологической основой исследования выступают общенаучные методы. Результатом работы стало
выявление путей модернизации системы материнского капитала для повышения эффективности данного инструмента государственной поддержки.
Ключевые слова: материнский капитал, государственная поддержка, демографическая политика, социальная
защита, мошенничество.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article considers the issue of maternity capital as an instrument of financial support for Russian families.
The aim of the study is to develop theoretical and methodological provisions and practical recommendations for improving maternal capital as an instrument of financial support for Russian families. The methodological basis of the
study are general scientific methods. The result of the work was the identification of ways to modernize the maternity
capital system to increase the effectiveness of this government support tool.
Keywords: maternity capital, government support, demographic policy, social protection, fraud.

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА
Мильчакова Ю.В., соискатель, Кемеровский государственный университет
Аннотация: В работе проведен анализ структуры и основных механизмов реализации стратегии социальноэкономического развития Красноярского края. В статье предложены дополнительные механизмы реализации
стратегии, отражающие специфику региона, а именно наличие в нем северных и арктических территорий. Результаты исследования могут быть использованы органами государственной власти для разработки и реализации
стратегий северных регионов.
Ключевые слова: Стратегия социально-экономического развития региона, механизмы реализации стратегии социально-экономического развития региона, Крайний Север, Арктика, Красноярский край.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Structure and basic mechanisms of implementation of strategy of social and economic development of Krasnoyarsk region have been studied in the article. Additional mechanisms of implementation of this strategy for Far North
and Arctic territories of this region have been offered in this study. Results of research are useful for state authorities
for creation and implementation strategies of north regions.
Keywords: strategy of social and economic development of region, mechanisms of implementation of strategy of social
and economic development of region, Far North, Arctic, Krasnoyarsk region.

РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ
Невструева М.В., ассистент, Омский государственный технический университет
Самылкина М.С., ассистент, Омский государственный технический университет
Гордюшина И.А., ассистент, Омский государственный технический университет
Аннотация: Предметом исследования в данной статье выступает кластерная политика в России. В статье рассмотрены основные направления кластерной политики; выявлены особенности инновационно-территориальных и
промышленных кластеров; выделены приоритетные направления развития кластеров; предложены меры стимулирования развития кластеров.
Ключевые слова: кластер, кластерная политика, инновации, пилотные кластеры, промышленные кластеры, развитие, национальная технологическая инициатива.
Научная специальность публикации: 08.00.05. – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the subject of research in this article is cluster policy in Russia. The article considers the main directions of
cluster policy; features of innovation-territorial and industrial clusters are revealed; priority areas of cluster development are highlighted; cluster incentive measures are proposed.
Keywords: cluster, cluster policy, innovation, pilot clusters, industrial clusters, development, national technology initiative.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ОРГАНИЗАЦИИ: ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Некрасова И.Ю., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет
Меллер Н.В., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет
Аннотация: Проблемам управления финансовыми рисками в России и за рубежом посвящено значительное количество публикаций. Проведенный авторами анализ понятийного аппарата финансового риск-менеджмента позволил объединить проблемы оценки риска в следующие группы: работы посвященные определению «финансового
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риска»; работы посвященные классификации финансовых рисков; рассмотрение методов оценки финансовых
рисков; изучение методов управления финансовыми рисками. В данном исследовании остановимся на идентификации финансовых рисков организации: практический аспект. Выделены основные виды финансовых рисков
строительной организации ОАО «ТК».
Ключевые слова: идентификация риска, финансовый риск, расчет риска.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: Numerous publications consider the problems of financial risk management in Russia and abroad. The analysis of publications on the problems of financial risk management allowed the authors to cluster them into the following
major groups: definition of "financial risk" concept; problems and ways to improve the classification of financial risks;
review of financial risk analysis techniques; analysis of financial risk management methods. In this study, the authors
examine the practical aspect of identifying financial risks of an enterprise. The researchers define and quantify the main
financial risk types for the construction company TK, JSC.
Keywords: risk identification, financial risk, risk assessment.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КИТАЯ И РОССИИ В ПРОЦЕССЕ «НОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ»:
ПЛАНЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Осокина Н.В., д.э.н., профессор, Кузбасский государственный технический университет
им. Т.Ф. Горбачева
Аннотация: В статье исследуются торговые и инвестиционные российско-китайские отношения в контексте предстоящей реконструкции мир-системы. Целью исследования является выяснение того, способствуют ли они центростремительному движению России в мир-системе. Методологической основой исследования является мирсистемный анализ. Выявлены противоречия между высоким уровнем двусторонних политических отношений и
эффективностью экономического сотрудничества для России, которое пока не остановило процесс периферизации отечественной экономики. Необходима серьезная корректировка экономической политики в отношении бизнеса, причем не только китайского, но и российского.
Ключевые слова: мир-система, Россия, Китай, торговля, инвестиционное сотрудничество, периферийное развитие, протекционизм.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The article examines trade and investment relations between Russia and China in the context of the forthcoming reconstruction of the world-system. The aim of the study is to find out whether their content contributes to the
centripetal movement of Russia in the world-system. The methodological basis of the study is the world-system analysis. Contradictions are revealed between the high level of bilateral political relations and the effectiveness of economic
cooperation for Russia, which has not yet stopped the process of periphery of the domestic economy. We need a serious adjustment of economic policy in relation to business, not only in China, but also in Russia.
Keywords: world-system, Russia, China, trade, investment cooperation, peripheral development, protectionism.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Пичугин Д.В., Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ
Смодлев А.А., Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ
Клычев Н.А., Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ
Наумов А.А., Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ
Аннотация: в статье рассматриваются основы экономического анализа хозяйственно-экономической деятельности
предприятия; даются теоретические основы этого понятия; рассматриваются современные подходы, базирующиеся на расчете и наблюдении различных показателей; приводится их классификация и раскрывается их сущность.
Ключевые слова: экономический анализ, современный подход, финансовые показатели, показатели продукта,
показатели вовлечения, презентационные показатели.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article covers the approach to the economic analysis of the economic activity of the enterprise; theoretical foundations of this concept are given; modern approaches based on the calculation and observation of various indicators are considered; their classification is given, and their essence has revealed.
Keywords: economic analysis, modern approach, financial metrics, product metrics, involvement metrics, presentation
metrics.
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АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА
Рагимова Н.Р., Национальная Академия Наук Азербайджана
Аннотация: В статье рассматривается анализ и перспективы деятельности частных предприятий здравоохранения
Азербайджана. Исследованы важные аспекты и особенности развития частного сектора и частных предприятий
здравоохранения страны. Дан сравнительный анализ рейтинга стран по уровню расходов на здравоохранение.
Рассмотрены расходы из государственного бюджета на здравоохранение и социальное обеспечение. Дана численность малых и средних субъектов предпринимательства, оказывающих медицинские и социальные услуги
населению. Анализирована динамика платных медицинских услуг и отдельно рассмотрен объем платных услуг
здравоохранения на душу населения. Приведены индексы цен на платные услуги. Указана численность функционирующих, созданных и ликвидированных субъектов предпринимательства, оказывающих медицинские и
социальные услуги населению. Дана стоимость медицинских и социальных услуг, оказанных со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства населению Азербайджана и численность работников в них. Подготовлены рекомендации и даны предложения по рассматриваемым проблемам.
Ключевые слова: частные предприятия здравоохранения Азербайджана, медицинские услуги, предпринимательство в здравоохранении, проблемы развития здравоохранения, частный сектор здравоохранения.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the analysis and prospects of the activities of private healthcare enterprises in Azerbaijan. The important aspects and features of the development of the private sector and private healthcare enterprises of
the country are investigated. A comparative analysis of the rating of countries in terms of health spending is given. The
expenditures from the state budget for health care and social security are considered. The number of small and medium-sized businesses providing medical and social services to the population is given. The dynamics of paid medical
services is analyzed and the volume of paid health services per capita is separately considered. Price indices for paid
services are given. The number of functioning, created and liquidated business entities providing medical and social
services to the population is indicated. The cost of medical and social services provided by small and medium-sized
businesses to the population of Azerbaijan and the number of workers in them are given. Recommendations have been
prepared and suggestions have been given on the issues under consideration.
Keywords: Azerbaijan’s private healthcare enterprises, medical services, healthcare business, healthcare development
problems, private healthcare sector.

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В
ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
Смолькин В.П., к.э.н., доцент, Ульяновский государственный университет
Удалов О.Ф., д.э.н., профессор, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Измайлов А.М., к.э.н., доцент, Самарский государственный экономический университет
Аннотация: В статье рассматриваются роль и влияние управления человеческими ресурсами на воспроизводство
населения региона. Проведён сравнительный анализ показателей, влияющих на воспроизводство человеческих
ресурсов среди регионов Приволжского Федерального округа России. Дана оценка показателей, которая может
быть учтена при разработке стратегии по воспроизводству населения регионов. Раскрываются основные проблемы регионов, а также даны рекомендации по повышению качества жизни населения регионов.
Ключевые слова: индекс оценки, воспроизводство, управление, человеческие ресурсы, качество жизни.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The paper examines the role and impact of human resource management on the reproduction of the region 's
population. A comparative analysis of indicators affecting the reproduction of human resources among the regions of
the Volga Federal District of Russia was carried out. An assessment of indicators has been given, which can be taken
into account in the development of a strategy for the reproduction of the population of the regions. The main problems
of the regions are revealed, as well as recommendations are given to improve the quality of life of the population of the
regions.
Keywords: rating index, reproduction, management, human resources, quality of life.

СОВРЕМЕННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ
Филина М.А., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет
Аннотация: Существенная асимметрия территориальной структуры является одной из главных проблем современного страхового рынка России. В статье рассмотрены факторы, обусловливающие сложившуюся дифференциацию региональных страховых рынков. На основании анализа динамики и распределения по федеральным
округам таких важных индикаторов как: объем совокупной страховой премии и страховой выплаты, среднегодо-
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вая премия на душу населения, представлена степень выраженности проблемы неравномерного развития страхования в территориях страны. Указано на необходимость разработки четкой концепции развития регионального
страхового рынка, в том числе с учетом эффективной государственной поддержки.
Ключевые слова: региональный страховой рынок, региональная асимметрия, страховые премии, страховые выплаты, политика мегарегулятора
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: Significant asymmetry of the territorial structure is one of the main problems of the modern insurance market
in Russia. The article considers the factors that determine the existing differentiation of regional insurance markets. On
the basis of the analysis of dynamics and distribution on Federal districts of such important indicators as: volume of
total insurance premium and insurance payment, average annual premium per capita, the degree of severity of a problem of uneven development of insurance in territories of the country is presented. The need to develop a clear concept
for the development of the regional insurance market, including taking into account the effective state support.
Keywords: regional insurance market, regional asymmetry, insurance premiums, insurance payments, mega-regulator
policy.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В РОССИИ: СОСТОЯНИЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Филина М.А., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет
Оруджева С.А., д.м.н., ведущий научный сотрудник, «НМИЦ институт хирургии им. А.В.
Вишневского» МЗ РФ
Ахмедова Ж.А., д.э.н., доцент, Дагестанский государственный технический университет
Аннотация: Предмет исследования – современное состояние обязательного медицинского страхования как важнейшего звена системы здравоохранения. В статье анализируются основные показатели функционирования Федерального фонда обязательного медицинского страхования, предлагается комплекс мероприятий, направленных
на преодоление негативных явлений в изучаемой области и повышение эффективности медицинского обслуживания в стране.
Ключевые слова: обязательное медицинское страхование, страховые взносы, высокотехнологичная медицинская
помощь
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The subject of the research is the current state of compulsory health insurance as the most important link in
the health care system. The article analyzes the main indicators of the functioning of the Federal compulsory health
insurance Fund, proposes a set of measures aimed at overcoming the negative phenomena in the study area and improving the efficiency of medical care in the country.
Keywords: compulsory medical insurance, insurance premiums, high-tech medical care.

НАУЧНО-ОБОСНОВАННАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА
ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ
Хугаева Р.И., к.э.н., доцент, Горский ГАУ
Тлатова Л.Х., к.э.н., доцент, Горский ГАУ
Ходова Л.Д., к.э.н., доцент, Горский ГАУ
Аннотация: Научная статья посвящена разработке стратегических направлений развития отрасли картофелеводства. В работе проведена экономическая оценка имеющейся структуры посевных площадей района. В исследовании поставлена задача по оптимизации структуры посевных площадей на основании использования техникоэкономических коэффициентов. Данные, полученные в результате решения экономико-математической задачи,
могут быть использованы сельскохозяйственными организациями района.
Ключевые слова: Картофелепродуктовый подкомплекс, стратегия развития, экономико-математическая модель,
эффективность производства, экономическая оценка, структура посевных площадей, урожайность, рентабельность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The scientific article is devoted to development strategy of potato growing enterprise. The economic value of
current cropping pattern is held. The research is aimed at cropping pattern optimization based on the use of technical
and economic factors. The data received as a result of solving economic and mathematical problems can be used by
agricultural organizations of the district.
Keywords: Potato growing subcomplex, development strategy, mathematical economic models, production efficiency,
economic value, cropping pattern, crop productivity, rentability.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
Шаланов Н.В., д.э.н., профессор, Сибирский университет потребительской кооперации
Петрушенко О.Н., к.э.н., доцент, Сибирский университет потребительской кооперации
Шаланова О.Н., к.э.н., доцент, Сибирский университет потребительской кооперации
Пешкова М.Н., к.э.н., доцент, Сибирский университет потребительской кооперации
Яковлева А.А., старший преподаватель, Сибирский университет потребительской кооперации
Аннотация: В статье предлагается подход к определению количественной меры риска банкротства предприятия.
Неудовлетворительность структуры баланса провоцирует риск банкротства предприятия. Оценка риска банкротства осуществляется посредством вычисления интегральной оценки состоятельности. Наряду с этим значимости
показателей, оказывающих влияние на риск банкротства, позволяют выработать меры по снижению влияния этих
показателей на риск банкротства, а в связи с этим и саму возможность банкротства.
Ключевые слова: состоятельность, банкротство, риск, структура баланса, интегральная оценка.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение кредит, 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством.
Abstract: The article proposes an approach to determining a quantitative measure of the risk of bankruptcy of an enterprise. The unsatisfactory structure of the balance sheet provokes the risk of bankruptcy of the enterprise. Bankruptcy risk assessment is carried out by calculating the integrated solvency assessment. Along with this, the significance of
indicators affecting the risk of bankruptcy allows us to develop measures to reduce the impact of these indicators on
the risk of bankruptcy, and in this regard, the very possibility of bankruptcy.
Keywords: solvency, bankruptcy, risk, balance sheet structure, integrated assessment.

ДЕЯТЕЛЬНОСТь РОСГВАРДИИ И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ КАК
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВОПОРЯДОК НА МЕСТАХ (В ЧЕМ СУТЬ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЕ
РОСГВАРДИИ И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ)
Шашкарова (Кузьмина) Г.В., дознаватель ЛО МВД России, аэропорт Внуково
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы совершенствования правоохранительной и правоприменительной деятельности, обеспечение безопасности и правопорядка в России.технологии деятельности правоохранительных
органов ныне требуют централизованного подхода и они должны верховенствовать над вопросами защиты и
обеспечения той или иной безопасности. Автор отмечает, что государственная технология государственного
управления, должна соответствовать времени (правоотношений - жизнедеятельности). Акцентирование на деятельность территориальных органов МВД и Росгвардии вполне уместны тем, что в статье даны смелые предложения пересмотра не только актов Президента России, но и ряда ФЗ. Сделан вывод о том, что правоохранительная
деятельность нуждается в своевременном регулирование нормотворческой деятельности как федеральных, так и
ведомственных. И вопросы профилактики правонарушений, обеспечение безопасности Росгвардией и ОВД должны проходить в тесном контакте через издание (обязывающий элемент) совместных приказов, без допущения
позиций кто «главнее» и «выше».
Ключевые слова: безопасность, верховенство права, надзор, правосознание, профилактика, совершенствование,
ФЗ, функции.
Научная специальность публикации: 12.00.01 - Теория государства и права, теория и история политикоправовых учений.
Abstract: The article considers the issues of improving law enforcement and law enforcement, ensuring security and
law and order in Russia. The technologies of law enforcement agencies now require a centralized approach and they
should prevail over the issues of protection and ensuring one or another security. The author notes that the state technology of public administration should correspond to the time (legal relations - vital functions). The emphasis on the
activities of the territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs and the Russian Guard is quite appropriate in that
the article contains bold proposals for revising not only the acts of the President of Russia, but also a number of federal
laws. The conclusion is made that law enforcement needs timely regulation of the rule-making activities of both federal
and departmental. And the issues of crime prevention, ensuring security by the National Guard and the Department of
Internal Affairs should go in close contact through the publication (binding element) of joint orders, without admitting
the positions of who are “more important” and “higher”.
Keywords: security, the rule of law, supervision, law, prevention, improvement, FH, functions.

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ-АНАЛОГОВ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА РОССИЙСКИХ
КОМПАНИЙ
Абрамишвили Н.Р., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет
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Азарова А.А., Санкт-Петербургский государственный университет
Аннотация: статья посвящена вопросам отбора организаций-аналогов при реализации сравнительного подхода к
оценке российских компаний. Авторами анализируется необходимость и возможность применения зарубежных
компаний для этих целей. В работе обосновывается необходимость разделения стран на группы для целей отбора
аналогов в рамках одной группы для последующей реализации сравнительного подхода.
Ключевые слова: оценка бизнеса, сравнительный подход, зарубежные аналоги, страновой риск, формирующиеся
рынки.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The presented article is devoted to the selection of comparable companies in the implementation of a market
approach to the business valuation in Russian. The authors analyze the need and the possibility of using foreign companies for these purposes. The paper substantiates the necessity of dividing countries into groups for the purpose of
selecting comparable companies within the same group for the subsequent implementation of the comparative approach.
Keywords: business valuation, comparative approach, foreign peers, country risk, emerging markets.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ГЕКТАР» НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Борисов Е.А., ассистент, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: рассматриваются ключевые проблемы реализации программы «Дальневосточный гектар» на территории Республики Саха (Якутия). Цель статьи заключается в определении основных результатов реализации проекта бесплатного предоставления земельных участков российским гражданам на дальнем востоке на примере Республики Саха (Якутия). Используются методы ретроспекции, анализа, сравнения, графического исследования. В
работе исследуются специфика, порядок и условия получения земельных участков, а также оцениваются основные показатели каждого из этапов реализации закона о бесплатном гектаре. Осуществляется сравнительный
анализ ключевых норм ФЗ № 119-ФЗ и Закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Земельный
кодекс Республики Саха (Якутия)». Анализируются основные проблемы, препятствующие эффективному действию программы, а также предполагаемые пути их решения.
Ключевые слова: дальневосточный гектар, якутский гектар, земельный кодекс, Республика Саха (Якутия).
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: examines the key issues of the program «far Eastern hectare» on the territory of the Republic of Sakha (Yakutia). The goal of the article lies in identification of key results of the implementation project the free provision of land
plots to Russian citizens in the far East on the example of Republic of Sakha (Yakutia). Uses the techniques of flashbacks, analysis, comparison, graphical exploration. This paper investigates the specifics of the procedure and conditions
of obtaining land, and also assesses the key indicators of each stage of implementation of the law on free hectare. The
comparative analysis of the key norms of the Federal law № 119-FZ and the Law of the Republic of Sakha (Yakutia)
«On amendments to the Land code of the Republic of Sakha (Yakutia)». Analyzes the main problems hindering the effective operation of the program, and the ways of their solution.
Keywords: far Eastern hectare, Yakut hectare, the land code, the Republic of Sakha (Yakutia).

УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ УЧАСТНИКОВ РЫНКА В УСЛОВИЯХ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
Моисеева Н.К., Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Костина Г.Д., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Торгашова А.В., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский университет «МИЭТ»;
Российская международная академия туризма «РМАТ»
Аннотация: В работе предложен алгоритм на основе инверсной формы функционально-стоимостного анализа,
который позволяет грамотно прогнозировать, планировать и формировать номенклатуру товаров для разных
стратегических групп. Разработана методика построения модели компетенций и модели оценки стоимости решения задач. Данные подходы, приводят к сбалансированности производственной и потребительской систем и позволяют гибко управлять взаимодействием участников рынка в условиях неопределенности и быстроменяющейся
внешней среды.
Ключевые слова: функционально-стоимостной анализ, модель компетенций, базовая модель, стоимость решения
задач.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The paper proposes an algorithm based on the inverse form of functional cost analysis, which allows you to
correctly predict, plan and create a product range for different strategic groups. A technique has been developed for
building a competency model and a model for assessing the cost of solving problems. These approaches lead to a bal-
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anced production and consumer systems and allow flexible control of the interaction of market participants in the face
of uncertainty and a rapidly changing external environment.
Keywords: functional cost analysis, competency model, basic model, cost of solving problems.

ПРОБЛЕМЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЗИНГОВОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ
Рейхерт Н.В., к.э.н., доцент, Смоленский государственный университет
Аннотация: В статье рассматриваются преимущества использования лизинга в малом бизнесе, определены причины, сдерживающие лизинговое финансирование малого предпринимательства в России. Проанализирована
доля сделок малого бизнеса с российскими и мировыми лизинговыми компаниями по основным видам оборудования. Сравнение российских лизинговых компаний с мировыми по объему лизинговых портфелей позволило установить лидера по лизинговым операциям в мире. Предложены пути решения выявленных проблем.
Ключевые слова: лизинг, лизинговое финансирование, малый бизнес, лизинговая сделка, объект лизинга.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the advantages of using leasing in small business, identifies the reasons that hinder
leasing financing of small business in Russia. The share of small business transactions with Russian and global leasing
companies in the main types of equipment is analyzed. A comparison of Russian leasing companies with the world in
terms of the volume of leasing portfolios made it possible to establish a leader in leasing operations in the world. The
ways of solving the identified problems are proposed.
Keywords: leasing, leasing financing, small business, leasing transaction, object of leasing.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ В РЕСПУБЛИКАХ
ТАТАРСТАН И САХА (ЯКУТИЯ)
Романова Е.А., Северо-Восточный Федеральный Университет им. М.К. Аммосова
Сибилева Е.В., к.э.н., доцент, Северо-Восточный Федеральный Университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: в статье представлен сравнительный анализ состояния региональных инновационных систем республик Татарстан и Саха (Якутия). Этот анализ был сделан с целью выявления причин отставания Республики Саха
(Якутия) в инновационном развитии от одного из лидеров России Республики Татарстан. Рассмотрены позиции
республик Татарстан и Саха (Якутия) в инновационных рейтингах субъектов Российской Федерации, выделены
основные проблемы внедрения инноваций в Республике Саха (Якутия).
Ключевые слова: региональная инновационная система, инновации, инновационная инфраструктура, инноватор,
инновационная деятельность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article presents a comparative analysis of the state of regional innovation systems of the republics of Tatarstan and Sakha (Yakutia). This analysis was done in order to identify the reasons for the lag of the Republic of
Sakha (Yakutia) in innovative development from one of the leaders of Russia in the Republic of Tatarstan. The positions
of the republics of Tatarstan and Sakha (Yakutia) in the innovative ratings of the constituent entities of the Russian
Federation are examined, the main problems of introducing innovations in the Republic of Sakha (Yakutia) are highlighted.
Keywords: regional innovation system, innovation, innovation infrastructure, innovator, innovation.

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВОГО ДЕЛА В РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Филина М.А., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет
Аннотация: Статья посвящена исследованию организации страхового дела в РФ. На основании анализа основных
показателей функционирования страхового рынка описываются современные тенденции его развития, выделяются существующие проблемы и противоречия, делаются предложения относительно возможных путей их преодоления.
Ключевые слова: отраслевая структура страхового рынка, страховые взносы, страховые выплаты, страхование
жизни, ОСАГО, страхование имущества.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article is devoted to the study of the organization of insurance business in Russia. Based on the analysis
of the main indicators of the functioning of the insurance market, the current trends of its development are described,
the existing problems and contradictions are highlighted, proposals are made on possible ways to overcome them.
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Keywords: industry structure of the insurance market, insurance premiums, insurance payments, life insurance, CTP,
property insurance.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ ЭТНОЭКОНОМИКИ
Хорольская Т.Е., старший преподаватель, Кубанский государственный аграрный университет
Аннотация: В статье определена обособленность теории этноэкономики среди других экономических теорий, что
соответствует ее месту в периферийной зоне научного поиска. Выявлено, что этноэкономике присуща определенная инертность, способствующая сохранению общественного спроса на продукты и услуги, которые создаются
в рамках традиционных практик. Вычленены конституирующие признаки этноэкономики и ее эффекты, которые
обусловлены качественным переходом к шестому технологическому укладу. Определено, что новые условия социально-экономического развития вызывают к жизни необходимость развития теории этноэкономики, которая
меняет представление о себе в среде ученых-экономистов и требует новых исследований.
Ключевые слова: этнос, традиционный уклад хозяйствования, теория этноэкономики, этническое предпринимательство, шестой технологический уклад, ресурсная база, хозяйственной пространство территории, периферия,
локалитет.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The isolation of ethno-economics theory among other economic theories is determined, which corresponds to
its place in the peripheral zone of scientific search. It has been found that ethno-economics has a certain inertia that
contributes to the preservation of public demand for products and services that are created within the framework of
traditional practices. The constitutive signs of ethno-economics and its effects, which are due to the qualitative transition to the sixth technological layer, have been extracted. It has been determined that the new conditions of socioeconomic development cause to life the need to develop the theory of ethno-economics, which changes the perception
of itself in the environment of scientists-economists and requires new research.
Keywords: ethnos, traditional way of managing, theory of ethnoeconomy, ethnic business, the sixth technological way,
resource base, economic territory space, periphery, locality.

СОЦИАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ТАРГЕТИРОВАНИЯ
БРЕНДА
Чвякин В.А., д.ф.н., к.мед.н., профессор, Московский политехнический университет
Шевченко Д.А., д.э.н., профессор, Московский политехнический университет
Аннотация: авторами статьи обосновано, что социально-типологические предпочтения бренда устанавливаются
по результатам экспертных оценок. Это позволяет учитывать принцип таргетирования бренда накануне вывода
его на рынок с тем, чтобы максимально избежать негативных последствий его позиционирования на самом старте
бренд-коммуникации. Вывод бренда должен соответствовать социально-типологическим характеристикам целевой аудитории. Это сужает потенциал бренд-коммуницирования, но сам бренд в таком случае приобретает устойчивую позитивную перспективу позиционирования.
Ключевые слова: бренд, бренд-коммуникация, брендинг, таргетирование, потребительское поведение, социальная типология.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Socio-typological preferences of the brand are determined by the results of expert assessments. This allows
us to take into account the principle of brand targeting on the eve of its launch to the market in order to avoid the negative consequences of its positioning at the very start of brand communication. Brand output should correspond to the
social and typological characteristics of the target audience. This narrows the potential of brand communication, but the
brand itself in this case acquires a stable positive perspective of positioning.
Keywords: brand, brand communication, branding, targeting, consumer behavior, social typology.
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Аннотация: В статье предлагается инновационный методологический подход к оценке устойчивости траектории
развития предприятия. Интегральная оценка, рассчитанная в динамике за исследуемый ретроспективный период
и построенный фазовый портрет развития предприятия в рамках показателей, отражающих финансовое состояние, позволяет графически подтвердить или опровергнуть устойчивость развития предприятия согласно вектору
цели.
Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая устойчивость, платежеспособность, интегральная оценка,
фазовый портрет.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение кредит, 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством.
Abstract: The article suggests a new methodological approach to assess the soundness of path dependency of an enterprise. Integral estimation and phase portrait of enterprise development for a retrospective period enable the authors
to substantiate or refute graphically the soundness of enterprise development according to the target.
Keywords: financial position, financial soundness, financial solvency, integral estimation, phase portrait.
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