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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ
УРОВНЕ
Акулич В.Г., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и технологий
имени М.Ф. Решетнева
Мисинева И.А., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и технологий имени М.Ф. Решетнева
Аннотация: Муниципальный уровень публичной власти наиболее близок к населению, потенциал влияния населения на формирование и функционирование публичной власти особенно велик именно в рамках местного самоуправления. В связи с этим в статье рассматривается вопрос современных проблем, проявляющихся в деятельности местного самоуправления на уровне сельских поселений.
Ключевые слова: муниципальное образование, сельская местность, бюджет.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The municipal level of public power is the closest to the population, the potential of the population's influence
on the formation and functioning of public power is especially great within the framework of local self-government. In
this regard, the article considers the issue of modern problems manifested in the activities of local self-government at
the level of rural settlements.
Keywords: municipal formation, rural area, budget.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ АНТИКРИЗИСНОЙ СТРАТЕГИИ
СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ОБРАЗА СТРАНЫ В ВЕДУЩИХ СМИ
Ассаф Басем, ассистент, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Джанджугазова Е.А., д.э.н., профессор, Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова
Аннотация: в статье представлен анализ образа Сирии в ведущих мировых СМИ (на примере британских, китайских и российских СМИ). Необходимость проведения такого анализа обусловлена тем, что на основе полученных
результатов можно будет прогнозировать эффективность внедрения разработанной антикризисной стратегии
САР. Результаты исследования отображают степень информированности широких слоёв населения о событиях
САР, а также тональность публикаций о стране. В ходе расчётов выявлены тенденции изменения уровня интереса
к стране, а также соотношение позитивной и негативной информации о ней в СМИ. Проведены расчёты прогнозных значений анализируемых данных и сделаны рекомендации о начале внедрения антикризисной стратегии САР
(о её доработке).
Ключевые слова: Сирия, СМИ о Сирии, имидж Сирии, образ Сирии в мировых СМИ, эффективность антикризисной
стратегии САР.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article presents an analysis of the image of Syria in the world's leading media (for example, the British,
Chinese and Russian media). The need for such an analysis is due to the fact that based on the results obtained, it will
be possible to predict the effectiveness of the implementation of the developed anti-crisis strategy of Syria. The results
of the study reflect the degree of awareness of the general population about the events of Syria, as well as the tonality
of publications about the country. The calculations revealed trends in the level of interest in the country, as well as the
ratio of positive and negative information about it in the media. The predicted values of the analyzed data were calculated and recommendations were made on the introduction of the anti-crisis strategy of Syria (on its revision).
Keywords: Syria, media about Syria, the image of Syria, the image of Syria in the world media, the effectiveness of the
anti-crisis strategy of Syria.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: УПРАВЛЕНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
Губанов Р.С., к.э.н., старший научный сотрудник, Научно-исследовательский финансовый
институт Минфина России
Аннотация: В статье рассматривается человеческий капитал как совокупность интегрированных научных знаний
и навыков в новую форму извлечения прибыли, обеспечивающую создание объектов интеллектуальной собственности. Автором подчеркивается, что рост инвестиции в человеческий капитал стимулируют рост потребности в
новых знаниях и внедрении научно-технического прогресса, который невозможен без развития образования и
технологий. Раскрыты вопросы признаков человеческого капитала и их значения при управлении персоналом в
условиях снижения экономического роста, неопределенности поведения экономических агентов на рынке труда.
Результаты анализа динамики и структуры человеческих ресурсов позволяют сформировать рациональные
управленческие решения в области контроля денежных доходов граждан, их перераспределения и влияния на
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бюджетную эффективность, которая ослабевает при снижении налогового и сырьевого потенциала. Выявлены
положительные темпы роста трудоспособных граждан как стимул для инновационного развития России и фактор
выявления резервов роста эффективности использования человеческого капитала.
Ключевые слова: капитал, человеческий капитал, экономика, экономический рост, человеческие ресурсы, управление.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The article considers human capital as a set of integrated scientific knowledge and skills in a new form of
profit-making that ensures the creation of intellectual property. The author emphasizes that the growth of investment
in human capital stimulates the growth of the need for new knowledge and the introduction of scientific and technological progress, which is impossible without the development of education and technology. Issues of signs of human capital and their significance in personnel management in the face of reduced economic growth and the uncertainty of the
behavior of economic agents in the labor market are disclosed. The results of the analysis of the dynamics and structure of human resources make it possible to form rational managerial decisions in the field of control of citizens' cash
incomes, their redistribution and impact on budgetary efficiency, which weakens with a decrease in tax and resource
potential. Positive growth rates of able-bodied citizens were revealed as an incentive for innovative development of
Russia and a factor in identifying reserves for growth in the efficiency of use of human capital.
Keywords: capital, human capital, economy, economic growth, human resources, management.

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ФИНАНСОВОЙ ДОСТУПНОСТИ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ
Гулько А.А., к.э.н., доцент, Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Сапрыкина Т.В., к.э.н., доцент, Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Пашкова Е.Н., старший преподаватель, Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы повышения финансовой доступности на основе развития платежных услуг. Обоснована необходимость развития инструментария комплексной оценки развития уровня доступности платежных услуг как составляющей мониторинга финансовой доступности в различных странах. На основе
базы данных по статистике платежных, клиринговых и расчетных систем BIS определен интегрированный индекс
устойчивости развития финансовой доступности платежных услуг стран G20.
Ключевые слова: страны G20, финансовая доступность, платежная система, платежные продукты и услуги, банковская карта, банкомат, быстрые платежи, почтовые переводы, электронные деньги.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: the article deals with the issues of increasing financial accessibility on the basis of the development of payment services. The necessity of development of tools of complex assessment of development of level of availability of
payment services as a component of monitoring of financial availability in different countries is proved. On the basis of
the database on statistics of payment, clearing and settlement systems BIS the integrated index of stability of development of financial availability of payment services of the G20 countries is defined.
Keywords: G20 countries, financial accessibility, payment system, payment products and services, Bank card, ATM,
fast payments, postal transfers, electronic money.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ
«ИННОПРОМ» ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В
2014–2018 ГГ
Демидов П.А., УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Аннотация: в данной работе проводится анализ эффективности международной промышленной выставки «Иннопром» для развития потенциала Свердловской области в 2014 - 2018 гг. На основе разработанных автором исследования критериев были сделаны выводы о влиянии выставки на имидж и экономику Свердловской области.
Ключевые слова: экономика региона, промышленная выставка, инновационное развитие, инвестиции, «Иннопром».
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In this work, we analyze the effectiveness of the Innoprom international industrial exhibition to develop the
potential of the Sverdlovsk Region in 2014 - 2018. Based on the criteria developed by the author, research findings
were made about the impact of the exhibition on the image and economy of the Sverdlovsk region.
Keywords: regional economy, industrial exhibition, innovative development, investment, Innoprom.
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МЕСТО И РОЛЬ ПЕРВИЧНОГО УЧЁТА В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
Еремина Н.В., старший преподаватель, Кубанский государственный университет имени
И.Т. Трубилина
Калашникова Е.В., старший преподаватель, Кубанский государственный университет
имени И.Т. Трубилина
Дрофа М.А., Кубанский государственный университет имени И.Т. Трубилина
Филатова О.А., Кубанский государственный университет имени И.Т. Трубилина
Аннотация: В статье рассматривается значение первичных учетных документов в бухгалтерском учете и их классификацию по различным направлениям. Определено понятие документооборота, особенности его составления в
организациях. Рассмотрены преимущества единой системы документации в автоматизированном виде.
Ключевые слова: первичный бухгалтерский учет, документооборот, первичные учетные документы, законодательство, реквизиты
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: The article considers the value of primary accounting documents in accounting and their classification in various fields. The concept of document flow, especially its preparation in organizations is defined. The advantages of a
unified system of documentation in an automated form are considered.
Keywords: primary accounting, document management, primary accounting documents, legislation, requisites.

ВОЗМОЖНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ И КИТАЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
«ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ»
Жданова О.А., к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова
Бондаренко Т.Г., к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова
Аннотация: В статье изучаются различные аспекты взаимодействия России и Китая в рамках реализации программы «Один пояс – Один путь». Особое внимание уделено взаимодействию двух стран в рамках инфраструктурных проектов долгосрочного характера. В исследовании подняты вопросы российско-китайского взаимодействия в процессе дедолларизации мировой экономики. Помимо этого авторы работы изучают вопрос влияния российско-китайских отношений на решение внутренних проблем Китая – прежде всего, снижение уровня безработицы.
Ключевые слова: один пояс – один путь; Россия; Китай; инвестиции; транспорт; дедолларизация.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The article studies various aspects of cooperation between Russia and China in the framework of the "one
belt – one road" program. Special attention is paid to the interaction of the two countries in the framework of longterm infrastructure projects. The study raises the issues of Russian-Chinese cooperation in the process of dedollarization of the world economy. In addition, the authors study the impact of Russian-Chinese relations on the solution of China's internal problems-first of all, the reduction of unemployment.
Keywords: one belt – one road; Russia; China; investments; transport; de-dollarization.

О НЕОБХОДИМОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ СТРАХОВОГО
ПРОДУКТА НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ
Жуковская И.Ф., к.э.н., доцент, Владимирский государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Яресь О.Б., к.э.н., доцент, Владимирский государственный университет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Аннотация: В современных условиях диспропорции экономики усиливается роль инструментов страхования и
рынка страховых услуг. В статье анализируются теоретические подходы к определению понятий «страховой продукт» и формированию конкурентоспособности страховых продуктов. Проведен анализ структуры страхового
портфеля региональной страховой компании, а также конкурентоспособности страхового продукта КАСКО. Предложены основные направления повышения конкурентоспособности страхового продукта и определены первые
результаты.
Ключевые слова: страховой продукт, конкурентоспособность страховых продуктов и услуг, страховой рынок
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In modern conditions of disproportion of the economy, the role of insurance tools and the insurance market is
growing. The article analyzes theoretical approaches to the definition of the concepts of «insurance product» and the
formation of competitiveness of insurance products. The analysis of the structure of the insurance portfolio of the re-
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gional insurance company, as well as the competitiveness of the insurance product CASCO. The main directions of increasing the competitiveness of the insurance product are proposed and the first results are determined.
Keywords: insurance product, competitiveness of insurance products and services, insurance market.

ПОКОЛЕНИЕ Z НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА
Исаков Н.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: рассматривается поколение Z на российском рынке труда. Цель статьи заключается в выявлении
ключевых мотивирующих и демотивирующих факторов профессиональной ориентации поколения Z на рынке
труда. Использованы методы ретроспекции, аналитического, статистического, графического исследования. В работе исследованы теоретические основы теории поколений, обозначены центральные для нашей страны события,
оказавшие наибольшее влияние на формирование мировоззренческих и культурологических позиций поколений.
Осуществлено эмпирическое исследование, посвященное поведенческим тенденциям, свойственным представителям поколения Z на рынке труда.
Ключевые слова: поколение Z, цифровые аборигены, теория поколений, рынок труда.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: generation Z is considered in the Russian labor market. The purpose of the article is to identify the key motivating and demotivating factors of the professional orientation of generation Z in the labor market. The methods of
retrospection, analytical, statistical, graphic research are used. The work explores the theoretical foundations of the
theory of generations, identifies the central events for our country that have had the greatest impact on the formation
of worldview and cultural positions of generations. An empirical study was carried out on behavioral trends characteristic of representatives of generation Z in the labor market.
Keywords: generation Z, digital natives, generation theory, labor market.

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ»
Кошевой О.С., д.т.н., профессор, Московский университет им. С.Ю. Витте, филиал в г.
Пензе
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы, связанные с технологией проведения экспертного опроса при определении значений весовых коэффициентов показателей в процессе реализации метода иерархий, используемого в
большинстве систем поддержки принятия решений (СППР). Установлено необходимое количество экспертов и
приведены рекомендации по оценке согласованности их мнений.
Ключевые слова: система поддержки принятия решений (СППР), эксперт, доверительная вероятность, значимость, коэффициент доверия, коэффициент конкордации Кендела.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article looks at issues related to expert survey technology in determining the weight values of indicators
in the process of implementing the hierarchy method used in most adoption support systems (SPPR). The necessary
number of experts have been established and recommendations have been made to assess the coherence of their
views.
Keywords: Decision Support System (SPPR), expert, trust probability, significance, confidence factor, Kendela concordation ratio.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМЫ КАК
ОСНОВЫ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Кузнецова Е.Д., к.э.н., Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I
Мистюкова С.В., к.э.н., Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I
Токарева Г.В., к.э.н., доцент, Ставропольский государственный аграрный университет
Аннотация: Конкурентоспособность предприятия в условиях рыночной экономики есть обобщающая характеристика деятельности хозяйствующего субъекта, отражающая уровень эффективности использования хозяйствующим субъектом экономических ресурсов относительно эффективности использования экономических ресурсов
конкурентами. Цель исследования состояла в разработке и апробации обоснованной методики оценки конкурентоспособности аграрного предприятия по легко доступным объективным показателям. В результате на основании
изучения теоретических подходов к оценке конкурентоспособности аграрного предприятия выявлен ряд основных факторов, определяющих ее уровень. Исходя из выделенного набора факторов, авторами подобраны показа-
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тели для оценки каждого фактора, что дает целостную методику для диагностики уровня конкурентоспособности
фирмы. Разработанная методика апробирована на данных ООО «Агротех-Гарант» Верхне Тойденский и четырех
других предприятий Аннинского района, сопоставимых с ним по масштабу деятельности и отраслевому составу.
Ключевые слова: конкурентоспособность фирмы, показатель, методика, использование ресурсов, конъюнктура
рынка.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: A company’s competitiveness in the market economy is a generalized characteristic of the business entity,
reflecting the level of efficiency of economic entities using economic resources compared to the efficiency of the use of
economic resources by competitors. The purpose of this study was to develop and test a sound procedure for assessing
the competitiveness of an agricultural company by easily accessible objective indicators. As a result, based on the
study of the theoretical approaches to assessing the competitiveness of an agricultural company, a number of key factors determining its level have been identified. Based on the selected set of factors, the authors selected the indicators
for assessing each factor, which provides a holistic procedure for diagnosing the level of competitiveness of a company.
The developed procedure was tested on the data of “Agrotech-Garant” Verkhne Toidensky, Ltd., and four other companies of the Anninsky district, comparable with it in scale of activity and industry composition.
Keywords: company’s competitiveness, indicator, procedure, resource use, market situation.

ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ МЕХАНИЗМЫ В РЕГУЛИРОВАНИИ
КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСА ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ
Лепкина В.К., к.фил.н., доцент, Российский университет кооперации, Саранский кооперативный институт (филиал)
Аннотация: Основной целью статьи является выявление ценностно-ориентированных составляющих, влияющие
на конкурентный статус предприятий и организаций, оказывающих услуги потребителям в сфере индустрии питания. Уточнено, что именно обеспечение здоровья и благосостояния населения за счёт организации индустрии
специализированного питания, создания эффективной системы предоставления качественных услуг общественного питания, вносит существенный вклад в дальнейший устойчивый экономический рост, необходимость которого остро ощущается в современной России. Показано, что индустрия питания в современных экономических условиях претерпевает информационно-технологическую революцию, которая проявляется под воздействием нового
этапа развития социальных и экономических процессов. Рост информированности населения в совокупности с
увеличением интереса к здоровому образу жизни, а также рост распространенности хронических заболеваний
как последствий техногенного загрязнения окружающей среды предъявляет повышенную требовательность к
стандартам конкурентного статуса организаций сферы гостеприимства и индустрии питания.
Ключевые слова: сфера услуг, предприятия индустрии питания, конкурентный статус, качество, безопасность,
ценностно-ориентированные механизмы, функциональное питание.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Аbstract: The main purpose of the article is to identify value-oriented components that affect the competitive status of
enterprises and organizations providing services to consumers in the food industry. It is specified that the provision of
health and well-being of the population through the organization of the specialized food industry, the creation of an
effective system of providing quality public catering services, makes a significant contribution to further sustainable
economic growth, the need for which is keenly felt in modern Russia. It is shown that the food industry in modern economic conditions is undergoing an information technology revolution, which is manifested under the influence of a new
stage of development of social and economic processes. The growing public awareness combined with increasing interest in healthy lifestyles and the rising prevalence of chronic diseases as consequences of the anthropogenic environmental pollution imposes higher demands on the standards of the competitive status of the organizations of the hospitality and catering industry.
Keywords: services, food industry enterprises, competitive status, quality, safety, value-oriented mechanisms, functional nutrition.

ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН, ИСКАЖЕННЫЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМ
ПОТРЕБЛЕНИЕМ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Максимова-Кулиева Е.А., к.э.н., доцент, Донской государственный аграрный университет, Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова
Аннотация: исследована категория воспроизводства на примере продуктов питания, доказано отсутствие равновесия воспроизводственного процесса, обусловленного недопроизводством, расхождением доходов по видам деятельности, искаженным обменом и дифференцированным потреблением. Рекомендованы мероприятия по снижению расслоения населения и уравнению воспроизводственных сфер.
Ключевые слова: воспроизводственный процесс, сельское хозяйство, производство пищевых продуктов, розничная торговля, доходы населения, потребление.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
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Abstract: The category of reproduction is investigated on the example of food products, the lack of balance of the reproduction process caused by under-production, income divergence by types of activity, distorted exchange and differentiated consumption is proved. Recommended measures to reduce the stratification of the population and the equation of reproductive spheres.
Keywords: reproduction, agriculture, food production, retail trade, income, consumption.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ ТРЕНД МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
Муртузалиева С.Ю., к.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Иванов Д.А., Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Аннотация: В настоящее время мировая торговля и мировая экономика в целом переживает не простые времена.
Накал политических отношений сказывается на развитии мировой торговли. Наблюдается значительное замедление темпов роста мировой экономики и мировой торговли. В этих условиях страны ищут инструменты, которые
могли бы вывести из пике международный бизнес, который вынужден функционировать в условиях активного
вмешательства государства. США использует самый архаичный инструмент – санкции, которые, к сожалению, не
оставляют выбора для компаний и последние вынуждены сворачивать свои проекты по различным направлениям.
В статье говорится о региональных торговых соглашениях, которые способны противостоять агрессивной внешнеторговой политики и создать условия для снижения барьеров и защиты интересов международного предпринимательства.
Ключевые слова: региональные торговые соглашения, мировая экономика, соглашения о свободной торговли,
торговые барьеры, торговые преференции.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: Currently, global trade and the world economy as a whole are going through difficult times. The intensity of
political relations affects the development of global trade. There is a significant slowdown in global economic growth
and global trade. In these conditions, countries are looking for tools that could take international business out of its
downturn. Today, international business is forced to function in conditions of active state intervention. The US uses the
most archaic tool - sanctions, which, unfortunately, leave no choice for companies and they are forced to curtail their
projects in various areas. The article talks about regional trade agreements that are able to withstand aggressive foreign trade policies and create conditions for lowering barriers and protecting the interests of international entrepreneurship.
Keywords: regional trade agreements, world economy, free trade agreements, trade barriers, trade preferences.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ В РЕГИОНАХ СИБИРИ
Новоселов А.С., д.э.н., профессор, Институт экономики и организации промышленного
производства СО РАН
Иценков О.О., д.э.н., профессор, Сибирский государственный университет геосистем и
технологий
Аннотация: Исследованы современные проблемы управления социально-экономическим развитием муниципальных образований в регионах Сибири. Показано, что социально-экономическое развитие Сибири сопровождается
высокой пространственной дифференциацией регионов и муниципальных образований, а экономическая политика и институциональные механизмы её реализации не учитывают региональных особенностей. Для решения
этих проблем предложены механизмы и инструменты региональной политики, способствующие активизации экономического развития муниципальных образований.
Ключевые слова: региональное и муниципальное управление, пространственная дифференциация, региональная
экономическая политика, экономический механизм, эффективность управления.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The paper studies relevant issues concerning governance of social and economic development of municipalities in Siberia. It has been shown that social and economic development of Siberia is accompanied by a high spatial
differentiation of regions and municipalities, while the regional economic policy and institutional mechanisms for its
implementation do not take into account regional specific features. To solve these problems, the mechanisms and instruments of spatial policy ensuring the formation of an effective institutional environment on the territory of a region
and promoting the activation of economic development of municipalities have been proposed.
Keywords: regional and municipal governance, institutional environment, spatial differentiation, regional economic policy, economic mechanism, efficiency of management.
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ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ДЕФИЦИТЫ США – ПОЛИТИКА ТРАМПА И ОБЪЕКТИВНЫЕ
РЕАЛИИ
Портной М.А., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Институт США и Канады
РАН
Аннотация: В статье рассматривается проблема хронического крупного дефицита баланса внешней торговли
США. Дается оценка протекционистской политике президента Трампа. Приводятся данные, демонстрирующие
живучесть торговых дефицитов вопреки расчетам на пользу тарифных мер. Выдвигаются суждения о необходимости более основательного подхода к решению этих и других проблем экономики США с учетом тенденций развития современного международного разделения труда и места США в этом процессе.
Ключевые слова: США, внешнеторговый дефицит, Трамп, протекционистская политика, тарифные войны.
Научная специальность публикации 08.00.14 – мировая экономика.
Abstract: The problem of U.S. permanent huge trade deficitы is considered in the article. An estimation is given to
president Trump’s protectionism policy. Some data are represented which demonstrate the vitality of trade deficits in
spite of tariff measures. Arguments are suggested for necessity of a well-founded approach providing a proper decision of that kind of American economic problems. Such decision must take into account the U.S. role in modern international division of labor.
Keywords: United States, foreign trade deficit, Trump, protectionist policy, tariff wars.

ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ СТОМАТОЛОГИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Сагинова О.В., д.э.н., профессор, Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова
Зуев М.В., Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Бутова В.Г., д.мед.н., профессор, Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Министерства Здравоохранения России
Аннотация: В статье рассмотрены финансовые возможности реализации программы обязательного медицинского
страхования по разделу стоматология в Российской Федерации. Финансовые возможности реализации программы
ОМС по разделу стоматология в Российской Федерации ограничены снижением затрат на стоматологические услуги от общего объема финансирования здравоохранения, не пропорциональным ростом уровня инфляции и уровня
расходов на программу ОМС, утяжелением патологии у больных и несвоевременном обращением их за стоматологическими услугами. Оказание плановых стоматологических услуг и профилактических мероприятий позволит
снизить финансовые затраты на эти услуги.
Ключевые слова: финансовые средства в системе ОМС, управление стоматологической помощью, стоматологическая помощь в системе ОМС.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In case of the medical and economic feasibility study of PGG and TPGG and the planning of the dental section
of the compulsory medical insurance program, it is advisable to take into account the trends in health financing of
TPGG and the financial costs we have developed per visit for the purpose of treatment. The financial possibilities of
implementing the compulsory medical insurance program in the field of dentistry in the Russian Federation are limited
by reducing the cost of dental services from the total amount of healthcare financing, not proportional to the increase
in inflation and the level of expenses for the compulsory medical insurance program, aggravation of the pathology of
patients and untimely treatment for dental services. The provision of planned dental services and preventive measures
will reduce the financial costs of these services.
Keywords: financial resources in the CHI system, dentistry management, dental care with compulsory health insurance.

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ И ИЗМЕРЕНИЮ СУВЕРЕННОГО РИСКА
Синявский Н.Г., д.э.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: Актуальность статьи определяется существенным отличием точек зрения на рассмотрение такого
важного понятия, как суверенный риск. Цель статьи – обзор представлений о содержании понятия и анализ способов измерения суверенного риска. В работе используются подходы, сформулированные в актуальной литературе по риск-менеджменту и в современных стандартах по управлению рисками. Обзор осуществлялся от конкретных вариантов к наиболее общим представлениям риска. В статье приводится анализ подходов к измерению суверенного риска по трем направлениям: индикаторная оценка платежеспособности; рейтинговая оценка; оценка вероятности дефолта. В статье впервые на основе обзора работ по проблематике суверенных рисков определено понятие «суверенный риск» с точки зрения актуальной рискологии.
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Ключевые слова: суверенные риски, актуальная рискология, содержание понятия, измерение, международные
отношения. внешнеэкономические отношения, платежеспособность, готовность к оплате долгов, дефолт, ценные
бумаги.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The relevance of the article is determined by the significant difference in points of view on the consideration
of such an important concept as sovereign risk. The purpose of the article is to review ideas about the content of the
concept and analyze methods for measuring sovereign risk. The work uses the approaches formulated in the current
literature on risk management and in modern standards for risk management. The review was carried out from specific
options to the most general representations of risk. The article provides an analysis of approaches to measuring sovereign risk in three areas: indicator solvency assessment; rating score; assessment of the probability of default. In the
article for the first time on the basis of a review of work on sovereign risk issues, the concept of “sovereign risk” is defined in terms of actual riskology.
Keywords: sovereign risks, current riskology, concept content, measurement, international relations. foreign economic
relations, solvency, willingness to pay debts, default, securities.

ОСОБЕННОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Смолякова Н.В., к.э.н., преподаватель, Кубанский государственный университет
Аннотация: В статье раскрыта сущность логистического управления деятельностью коммерческого банка и выявлены особенности применения методов логистики в банковской сфере. Обоснована целесообразность использования в отечественной банковской практике логистического подхода к управлению деятельностью кредитной
организации. В результате исследования сделан вывод о том, что в современных условиях повышения уровня
межбанковской конкуренции логистизация деятельности банка является одним из направлений повышения результативности функционирования кредитной организации.
Ключевые слова: логистическое управление, банковская логистика, логистизация банковской деятельности, банковский менеджмент.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством.
Abstract: The article reveals the essence of logistics banking management and identifies the features of the application
of logistics methods in the banking sector. The feasibility of logistic approach to banking management in the domestic
banking practice is substantiated. As a result of the study, it is concluded that in modern conditions of increasing the
level of interbank competition, banking logistization is one of the directions of bank efficiency improvement.
Keywords: logistics management, banking logistics, banking logistization, banking management.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ
(НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)
Спешилова Н.В., д.э.н., профессор, Оренбургский государственный университет
Рахматуллин Р.Р., к.т.н., доцент, Оренбургский государственный университет
Алабина Ю.Ю., Оренбургский государственный университет
Аннотация: В статье приведена динамика изменения количества малых предприятий в Приволжском Федеральном
округе за 2017-2019 гг. Рассматриваются существующие меры государственной поддержки малого предпринимательства в Оренбургской области. Оценивается результативность государственных программных мероприятий,
направленных на поддержку и развитие малого бизнеса. Также приведен ряд рекомендаций по совершенствованию государственной поддержки малого предпринимательства на уровне региона.
Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, государственная поддержка, государственные программы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article presents the dynamics of changes in the number of small enterprises in the Volga Federal District
for 2017-2019. Existing measures of state support for small business in the Orenburg region are considered. The effectiveness of state program activities aimed at supporting and developing small businesses is assessed. A number of recommendations are also given to improve state support for small business at the regional level.
Keywords: small business, entrepreneurship, state support, government programs.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:
СОСТОЯНИЕ, МЕРОПРИЯТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Ташбаев А.М., д.э.н., профессор, Ошский технологический университета им. М.Адышева
Зикираев М.Т., к.э.н., доцент, Ошский технологический университета им. М.Адышева
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Парпиева Ф.С., старший преподаватель, Ошский технологический университета им.
М.Адышева
Аннотация: В статье проанализировано состояние финансовой грамотности населения Кыргызской Республики.
Авторами исследована текушая ситуация финансовой грамотности населения с акцентом на сельской местности.
Выявлены проблемы связанные с низкой финансовой грамотности населения. Проведен обзор основных
направлений проектов по содействию реализации Программы повышения финансовой грамотности населения.
Предложены комплекс основных мероприятий, реализация которых содействует повышению уровня финансовой
грамотности населения Кыргызстана.
Ключевые слова: финансовая грамотность, проблемы финансовой грамотности, денежные потоки, семейный
бюджет, банки, инвестиции, стандарты базовых компетенций, программа
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article analyzes the state of financial literacy of the population of the Kyrgyz Republic. The authors
investigated the current situation of financial literacy of the population with an emphasis on rural areas. Identified
problems associated with low financial literacy of the population. The main areas of projects to facilitate the
implementation of the Program to improve the financial literacy of the population are reviewed. A set of key activities is
proposed, the implementation of which helps to increase the level of financial literacy of the population of Kyrgyztan.
Keywords: financial literacy, financial literacy issues, cash flows, family budget, banks, investments, basic competency
standards, program.

ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТА
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ
Темукуева Ж.Х., Финансовый Университет при Правительстве
Аннотация: Данная статья посвящена одной из наиболее дискуссионных и сложных тем современной теории
финансов - анализу платежеспособности компании. В исследовании рассмотрены основные точки зрения относительно природы платежеспособности. Проанализированы основные преимущества и недостатки данных подходов и концепций. Кроме того, автором была разработана и предложена определенная схема, применимая
для компаний различны отраслей и секторов экономики и наиболее полно позволяет сделать вывод о степени
платежеспособности и устойчивости экономического субъекта.
Ключевые слова. Ликвидность, платежеспособность, оборотные активы, структура капитала, коэффициент
абсолютной ликвидности, оборачиваемость кредиторской задолженности, оборачиваемость дебиторской задолженности, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.12- Бухгалтерский учет и статистика.
Abstract: This article is devoted to one of the most controversial and complex topics of the modern theory of finance the analysis of the solvency of the company. The study examined the main points of view regarding the nature of solvency. The main advantages and disadvantages of these approaches and concepts are analyzed. In addition, the author developed and proposed a specific scheme applicable to companies of various industries and sectors of the economy and most fully allows us to conclude the degree of solvency and stability of the economic entity.
Keywords: Liquidity, solvency, current assets, the structure of the capital, absolute liquidity ratio, accounts payable
turnover, accounts receivable turnover, equity ratio.

ТИПОЛОГИЗАЦИЯ ИННОВАЦИЙ В АПК С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОСТРОЕНИЯ
ВОЗМОЖНЫХ СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА
Хейфиц Б.И., к.э.н., доцент, ЛКИТиУ Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)
Аннотация: Методологические и методические аспекты вопросов эффективной организации деятельности рынка
АПК, непосредственно самих инноваций в сельском хозяйстве заслуживают отдельного внимания. В работе предложено построить структурно-логическую схему формирования возможности функционального подхода к оценке
роли участников не только с точки зрения экономических процессов, происходящих на рынке, но и с позиций
управленческого процесса, что позволяет выявить неэффективные управленческие решения и скоординировать
общую деятельность в рамках инновационного цикла, а это, в свою очередь, обеспечивает возможность достижения кумулятивного эффекта от внедрения инноваций как на отраслевом, так и на региональном уровне.
Ключевые слова: типологизация инноваций, аграрно-промышленный комплекс, функционирование рынка сельского хозяйства, кластеры.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Annotation. Methodological and methodological aspects of the issues of effective organization of the agroindustrial complex market and innovations in agriculture deserve special attention. Proposed to build a structural and
logical scheme of formation of the ability of the functional approach to the assessment of the role of participants not
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only from the point of view of economic processes on the market, but also from the standpoint of the management
process, which enables the identification of inefficient management decisions and coordinate the overall activities within
the innovation cycle, and this, in turn, provides the possibility of achieving a cumulative effect from implementation of
innovations both on industry and regional level.
Keywords: typologization of innovations, agricultural and industrial complex, functioning of the agricultural market,
clusters.

АНАЛИЗ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА ЭКОНОМИКУ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
Цобор Л.В., аспирант, Финансовый Университет при Правительстве РФ
Аннотация: Целью исследования стало обоснование основных подходов к применению налоговой политики и
анализ налоговой нагрузки на экономику Приднестровья. Проведен ретроспективный обзор и анализ доходов
консолидированного бюджета, видового состава налогов и структуры налоговых доходов в части соотношения
прямых и косвенных налогов. Рассчитана налоговая нагрузка на экономику региона за последние годы и дана
оценка действующей налоговой политики. Анализ показателей проведен в сравнении с Россией и Молдовой. Определен оптимальный уровень налоговой нагрузки на экономику в условиях экономической изоляции. Составлено целостное представление об эффективности налоговой политики и сделаны выводы об оптимальной величине
налоговой нагрузки на экономику Приднестровья и дальнейших перспективах ее снижения.
Ключевые слова: налоговые доходы бюджета, консолидированный бюджет, экономическая изоляция, налоговая
нагрузка, прямые и косвенные налоги, налоговая политика.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая
экономика.
Abstract: The aim of the study was to substantiate the main approaches to the application of tax policy and analysis of
the tax burden on the economy of Transnistria. A retrospective review and analysis of the revenues of the consolidated
budget, the specific composition of taxes and the structure of tax revenues in relation to the ratio of direct and indirect
taxes was carried out. The tax burden on the economy of the region in recent years is calculated and an assessment of
the current tax policy is given. The analysis of indicators is carried out in comparison with Russia and Moldova. The
optimal level of tax burden on the economy in the conditions of economic isolation is determined. A holistic view of the
effectiveness of tax policy was compiled and conclusions were drawn about the optimal tax burden on the economy of
Transnistria and further prospects for its reduction.
Keywords: budget tax revenues, consolidated budget, economic isolation, tax burden, direct and indirect taxes, tax
policy.

РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Чебуханова Л.В., аспирант, Российский университет дружбы народов
Аннотация: В статье рассмотрены основные результаты исследования по вопросу современного инструментария
финансирования малых инновационных предприятии. Автором определены особенности формирования механизма финансирования деятельности малых инновационных предприятий и приведена авторская классификация
финансовых инструментов их финансирования; выделены наиболее эффективные инструменты финансирования
в зарубежных странах; проведена оценка эффективности финансирования малых инновационных предприятий в
современных условиях; рассмотрено влияние факторов, связанных с финансовой деятельностью на хозяйственную деятельность. В статье предлагается методика экспертной оценки кредитоспособности малых инновационных
предприятий в целях получения финансирования и алгоритм ее проведения.
Ключевые слова: малые инновационные предприятия, финансовые инструменты, механизмы финансирования.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article is devoted to the main results of the research of modern financing instruments for small innovative enterprises. The author defines the financing mechanism formation for small innovative enterprises and proposed
the author's classification of financial instruments for their financing; It is highlighted the most effective financing instruments in foreign countries and assesses the effectiveness of small innovative enterprises financing in Russia; it is
considered the influence of the factors connected with financial activity on economic activity. The author has developed
the methodology for expert assessment of the creditworthiness of small innovative enterprises in order to obtain financing and an algorithm for its implementation.
Keywords: small innovative enterprises, financial instruments, financing mechanisms.

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА НАУКОЁМКОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Бадмаева А.Д., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Калужский филиал
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Перерва О.Л., д.э.н., профессор, Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана, Калужский филиал
Аннотация: В статье рассматривается задача внедрения технологии роботизированной автоматизации процессов
(RPA) на наукоемкие предприятия с целью автоматизации повторяющихся процессов, выполняемых ручным трудом. Описанная в статье технология может быть полезна как для малых, так и для крупных предприятий в секторе банковских, финансовых услуг, а также в сфере производства, фармацевтики и здравоохранения, розничной
торговли и IT-технологий. Автором представлены области применения RPA, преимущества и недостатки, а также
возможности использования данной технологии.
Ключевые слова: роботизированная автоматизация процессов, RPA, бизнес-процессы, программные роботы, технологии.
Научная специальность статьи: 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики.
Abstract: The article discusses the task of introducing robotic process automation (RPA) technology to high-tech enterprises in order to automate repetitive processes performed by manual labor. The technology described in the article can
be useful for both small and large enterprises in the banking, financial services sector, as well as in manufacturing,
pharmaceuticals and healthcare, retail and IT-technologies. The author presents the scope of RPA, advantages and
disadvantages, as well as the possibilities of using this technology.
Keywords: robotic process automation, RPA, business-processes, software robots, technologies.

УПРАВЛЕНИЕ ДОХОДНОСТЬЮ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРАКТА
«ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬ – ТОРГОВАЯ СЕТЬ»
Беляева А.С., аспирант, Новосибирский государственный университет экономики и
управления «НИНХ»
Русинович О.В., аспирант, Новосибирский государственный университет экономики и
управления «НИНХ»
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы взаимодействия малого и крупного предпринимательства на примере сотрудничества фирмы-товаропроизводителя и продовольственных торговых сетей. В статье автор показывает, что необходимо усовершенствовать метод оценки эффективности малого предприятия. Такой подход позволит российским кампаниям формировать наиболее выгодные условия сотрудничества, вследствие чего национальная экономика сможет развиваться более высокими темпами. Объектом исследования выступает процесс
взаимодействия товаропроизводителя и торговой сети. Статья содержит описание основных параметров контракта «товаропроизводитель - торговая сеть», а также анализ влияния этих параметров на доходность товаропроизводителя и другие финансовые показатели. Также в статье описаны прикладные рекомендации по оценке проектов сотрудничества с торговыми сетями для товаропроизводителя. Результатом работы является создание финансовой модели взаимодействия товаропроизводителя и торговой сети. Основные положения, теоретические обобщения и выводы по итогам работы могут быть использованы для дальнейшего исследования взаимодействия товаропроизводителя с торговыми сетями, а также для разработки рекомендаций для органов поддержки предпринимательства.
Ключевые слова: справедливая доходность, взаимодействия малого и крупного предпринимательства.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономическая теория.
Abstract: The article discusses the interaction of small and large enterprises on the example of cooperation between a
producer company and food retail chains. In the article, the author shows that it is necessary to improve the method of
evaluating the effectiveness of a small enterprise. Such an approach will allow Russian campaigns to form the most
favorable conditions for cooperation, as a result of which the national economy will be able to develop at a faster pace.
The object of research is the process of interaction between the producer and the distribution network. The article contains a description of the main parameters of the contract “commodity producer - trading network”, as well as an analysis of the influence of these parameters on the profitability of the producer and other financial indicators. The article
also describes applied recommendations for evaluating cooperation projects with retail chains for a commodity producer. The result of this work is the creation of a financial model for the interaction of the producer and the distribution
network. The main provisions, theoretical generalizations and conclusions based on the results of the work can be used
for further research on the interaction of the commodity producer with retail chains, as well as for developing recommendations for business support bodies.
Keywords: fair profitability, interactions of small and large enterprises.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-ЛОКАЛИЗОВАННЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Бурнис И.В., аспирант, Брянский государственный инженерно-технологический университет
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Коньшакова С.А., к.э.н., доцент, Брянский государственный инженерно-технологический
университет
Кузнецов С.Г., к.э.н., доцент, Брянский государственный инженерно-технологический
университет
Сергутина Т.Э., к.т.н., доцент, Брянский государственный инженерно-технологический
университет
Аннотация: В настоящей работе представлено авторское определение понятий пространственной экономики
«пространственно-динамическая экономическая система» и «пространственно-локализованная экономическая
система» в контексте основополагающих научных теорий. В статье выделены основные типы пространственнолокализованных систем, дана их характеристика, область и опыт применения с учетом положений Стратегии
пространственного экономического развития Российской Федерации до 2025 года.
Ключевые слова: пространственная экономика, пространственно-локализованная система, пространственнодинамическая система, полюс роста, кластер, особая экономическая зона, территориально-производственные
комплексы, макрорегион.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This paper presents the author’s definition of the concepts of spatial economics “spatially dynamic economic
system” and “spatially localized economic system” in the context of fundamental scientific theories. The article identifies the main types of spatially localized systems, gives their characteristics, scope and experience of application, taking into account the provisions of the Strategy for spatial economic development of the Russian Federation until 2025.
Keywords: spatial economy, spatially localized system, spatially dynamic system, growth pole, cluster, special economic zone, territorial-production complexes, macroregion.

ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КИТАЙСКО-РОССИЙСКОГО ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НА ФОНЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ США
Ван Чи, преподаватель, Аньянский педагогический институт
Аннотация: В настоящей статье проводится анализ перспектив китайско-российского торгово-экономического
сотрудничества на фоне экономических санкций США, которые помогли России и Китаю перейти к новому уровню
торгово-экономического сотрудничества. В статье также приводится краткая характеристика становления торгово-экономических отношений между Россией и Китаем, а также то, как санкции США повлияли на экономику двух
стран и какие ответные меры были применены. Анализ перспектив торгово-экономического сотрудничества России и Китая показал, что в настоящее время между двумя странами сложились здоровые экономические отношения, которые в будущем будут только развиваться.
Ключевые слова: Китай, Россия, экономическое сотрудничество, санкции, США, торговля, экономика.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: This article analyzes the prospects for Sino-Russian trade and economic cooperation against the backdrop of
US economic sanctions that helped Russia and China move to a new level of trade and economic cooperation. The article also provides a brief description of the development of trade and economic relations between Russia and China, as
well as how US sanctions affected the economies of the two countries and what responses were applied. An analysis of
the prospects for trade and economic cooperation between Russia and China showed that at present there are healthy
economic relations between the two countries, which will only develop in the future.
Keywords: China, Russia, economic cooperation, sanctions, USA, trade, economy.

СПЕЦИФИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ РОССИЯН В УСЛОВИЯХ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В РОССИИ
Волков С.А., Дальневосточный федеральный университет
Аджарян А.С., Дальневосточный федеральный университет
Малюженко Е.В., Дальневосточный федеральный университет
Кабаргина А.А., Дальневосточный федеральный университет
Гуторов И.И., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: В статье рассмотрены сущностные основы поведения потребителей, обобщены основные глобальные
тренды, влияющие на поведение россиян при совершении покупок, выделена национальная специфика потребительского поведения, связанная с особенностями менталитета, исторической памяти и экономико-политической
ситуацией в стране.
Ключевые слова: Потребительское поведение, поведение потребителей, покупатели, тренды поведения, розничная торговля.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
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Abstract: The article discusses the essential foundations of consumer behavior. The author summarizes the main global
trends that affect the behavior of Russians when shopping. The article highlights the national specifics of consumer
behavior related to the peculiarities of mentality, historical memory and the economic and political situation in the
country.
Keywords: Consumer behavior, buyers, behavior trends, retail.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ
Воробьев О.Н., РЭУ им. Г.В. Плеханова
Аннотация: Предмет исследования — влияние цифровых технологий на страховую отрасль. Цель работы — анализ процесса цифровизации страхового рынка на основе деятельности российских и зарубежных страховых компаний. В статье сделан вывод о том, что внедрение новых технологий в деятельность компаний меняют бизнеспроцессы, повышая их эффективность. Цифровизация страховой деятельности будет сопровождаться появлением
новых рисков, связанных с кибербезопасностью и хранением персональных данных клиентов.
Ключевые слова: Цифровизация, цифровые технологии, страхование.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The subject of research — the impact of digital technology on the insurance industry. The object of the work
— analysis of the digitalization process of the insurance market based on activities of Russian and foreign insurance
companies. The article concludes that the introduction of new technologies in companies activities is changing business processes, improving their efficiency. The digitalization of insurance activities will be accompanied by emergence
of new risks related to cybersecurity and storage of personal data.
Keywords: Digitalization, Digital technology, insurance.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕХАНИЗМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Гасанов Э.А., д.э.н., профессор, Приамурский государственный университет им. ШоломАлейхема
Красота Т.Г., к.э.н., доцент, Приамурский государственный университет им. ШоломАлейхема
Аннотация: В статье рассматривается механизмы взаимодействия хозяйствующих субъектов, выполняющих
функциональные задачи разного уровняв цифровой экономике. Соблюдение паритета баланса интересов повышает эффективность взаимодействия хозяйствующих субъектов в инновационном проекте. Практическое значение имеет согласованность механизмов, в пределах которых осуществляются взаимодействия субъектов.
Ключевые слова: Цифровая экономика, цифровые технологии, субъекты хозяйства, инновация, взаимодействие,
интересы, эффективность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article considers the mechanisms of interaction of economic entities that perform functional tasks at different levels in the digital economy. Compliance with the parity of interests balance increases the efficiency of interaction between business entities in an innovative project. The coherence of the mechanisms within which the actors interact is of practical importance.
Keywords: Digital economy, digital technologies, economic entities, innovation, interaction, interests, efficiency.

ПРОБЛЕМЫ ВОЗРАСТНОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА В РОССИИ И ПУТИ
ИХ РЕШЕНИЯ
Голик А.В., ООО «Гермес Мит»
Дзюрдзя О.А., старший преподаватель, Московский политехнический университет
Бурлаков В.В., к.э.н., профессор, Московский политехнический университет
Аннотация: В настоящее время многих волнует реформа «о повышении пенсионного возраста». Это связанно с
тем, что людей заботит вопрос о ее осуществлении, как государство планирует внедрять эти нововведения. Тем
не менее помимо данного вопроса в статье рассмотрен факт того, что на рынке труда не только пенсионеры теряют работу, но и молодые специалисты.
Ключевые слова: дискриминация, возрастные рамки, проблемы трудоустройства.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: Currently, many people are concerned about the reform "on raising the retirement age". This is due to the
fact that people are concerned about its implementation, as the state plans to implement these innovations. However,
in addition to this issue, the article considers the fact that in the labor market, not only pensioners lose their jobs, but
also young professionals.
Keywords: discrimination, age limits, employment problems.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ
Иневатова О.А., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет
Лапаева О.Ф., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет
Мукминова К.В., Оренбургский государственный университет, Кумертауский филиал
Аннотация: Современный мир, в котором существует высокая конкуренция практически во всех сферах и на всех
рынках, ставит бизнесу такие условия, что предприятия в независимости от размера должны уделять особое внимание маркетинговой деятельности и разработке грамотной маркетинговой стратегии и ее совершенствованию.
На сегодняшний день существует множество подходов к совершенствованию маркетинговой деятельности и разработке (корректировке) маркетинговой стратегии предприятия. Индустрия красоты является одной из сфер, где
маркетинг носит важнейшую функцию в развитии бизнеса, но относительно немногие предприятия данной сферы
имеют сегодня грамотно и логически выстроенную стратегию ведения бизнеса и удержания на рынке, еще меньшее количество фирм уделяет внимание проведению маркетинговых исследований и оптимизации маркетинговой
деятельности.
Ключевые слова: маркетинговая деятельность, предприятие сферы услуг, маркетинговая стратегия, маркетинговое исследование.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The modern world, in which there is high competition in almost all areas and in all markets, creates conditions for businesses that enterprises, regardless of size, must pay special attention to marketing activities and the development of a competent marketing strategy and its improvement. Today, there are many approaches to improving
marketing activities and the development (adjustment) of the marketing strategy of the enterprise. The beauty industry is one of the areas where marketing has the most important function in business development, but relatively few
enterprises in this field today have a competently and logically structured strategy for doing business and maintaining
their presence in the market, and even fewer companies pay attention to conducting marketing research and optimizing marketing activities.
Keywords: marketing activity, service industry enterprise, marketing strategy, marketing research.

КОНФЛИКТ-МЕНЕДЖМЕНТ КАК ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Копылова Е.В., к.э.н., доцент, Российский университет кооперации, Саранский кооперативный институт (филиал)
Солдаткина С.М., к.э.н., доцент, Российский университет кооперации, Саранский кооперативный институт (филиал)
Аннотация: В статье рассматривается конфликт-менеджмент как технология управления организацией. Рассмотрены виды конфликтов и причины их возникновения. Представлена технология управления организацией в условиях возникновения конфликтов и стрессов.
Ключевые слова: конфликт, стресс, менеджмент, управленческие решения.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article deals with conflict management as an organizational management technology. The types of conflicts and the causes of their occurrence are considered. The technology of organization management in situations of
conflict and stress.
Keywords: conflict, stress, management, management decisions.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ: НА МАТЕРИАЛАХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Котенев А.Д., д.э.н., профессор, Краснодарский университет МВД России, Ставропольский филиал
Матюшонок А.А., аспирант, Северо-Кавказский социальный институт
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Жикривецкая Ю.В., к.филос.н., доцент, Краснодарский университет МВД России, Ставропольский филиал
Аннотация: В статье авторами проведен анализ выделяемых государством бюджетных ресурсов на поддержку
развития сельских территорий по таким направлениям как улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности; комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности; строительство и реконструкцию автомобильных дорог.
Ключевые слова: государственное регулирование, субсидирование, сельская территория, молодая семья, социальная инфраструктура, рынок сельскохозяйственного сырья, инфраструктурная проблема.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In the article, the authors analyzed the budgetary resources allocated by the state to support the development of rural territories in such areas as improving the living conditions of citizens living in rural areas; complex arrangement with objects of social and engineering infrastructure of settlements located in rural areas; construction and
reconstruction of roads.
Keywords: government regulation, subsidies, rural areas, young families, social infrastructure, agricultural raw materials market, infrastructure problem.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РОССИИ
Красота Т.Г., к.э.н., доцент, Приамурский государственный университет имени ШоломАлейхема
Баженов Р.И., к.п.н., доцент, Приамурский государственный университет имени ШоломАлейхема
Миронова И.Б., к.э.н., профессор, Хабаровский государственный университет экономики
и права
Аннотация: Технологическая и цифровая трансформация современной экономической системы предопределила
общие контуры развития всех отраслей экономики России. При этом, формирование новых мощных цифровых
технологий, цифровых платформ и цифровых структур хозяйственной жизни в значительной степени трансформировало инновации и современную предпринимательскую деятельность. В статье авторами изучаются вопросы
применения и внедрения цифровых технологий, которые все больше определяют проект развития рыночной экономики в современной России. Дана характеристика структуры и технологического базиса рыночной экономики с
применением цифровых технологий и взаимодействия информационных инфраструктур производства в условиях
современной России. Сделан вывод о необходимости и неизбежности прямого государственного участия в процессе технологической цифровизации экономики и построения региональных структур поддержки информационной деятельности в России.
Ключевые слова: Цифровые технологии, трансформация экономики, цифровая экономика, технологический базис
экономики, цифровые платформы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The technological and digital transformation of the modern economic system predetermined the general outlines of the development of all sectors of the Russian economy. At the same time, the formation of powerful new digital
technologies, digital platforms and digital structures of economic life has significantly transformed innovation and modern entrepreneurial activity. In the article, the authors study the application and implementation of digital technologies,
which increasingly determine the project for the development of a market economy in modern Russia. The characteristic of the structure and technological basis of a market economy using digital technologies and the interaction of information production infrastructures in modern Russia is given. The conclusion is made about the necessity and inevitability of direct state participation in the process of technological digitalization of the economy and the construction of regional structures to support information activities in Russia.
Keywords: Digital technologies, economic transformation, digital economy, technological basis of the economy, digital
platforms.

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА РФ
Курносова Е.А., к.э.н., доцент, Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева
Аннотация: В статье автором предлагается методический подход к созданию концепции инфраструктурного обеспечения инновационной деятельности, исследованы теоретические положения по формированию инфраструктуры, представлены различные определения и подходы к раскрытию сущности данной категории. Автором предложена концепция формирования и развития инфраструктурного обеспечения инновационной деятельности на основе интеграции компонентов НИС и РИС с промышленными кластерами и использованием инструментов ГЧП.
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Актуальность проведенного исследования: - разработан методический подход к формированию концепции обеспечения инновационной деятельности промышленного сектора; - предложена новая организация инфраструктурного обеспечения инновационной деятельности промышленного сектора.
Ключевые слова: промышленность, инфраструктура обеспечения инновационной деятельности, концепция,
предприятия, методические подходы, сущность, подсистемы обеспечения, элементы инфраструктуры, инновационная деятельность, управление, кластерное построение.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In the article, the author proposes a methodological approach to creating the concept of infrastructural support for innovative activities, explores the theoretical provisions for the formation of infrastructure, presents various
definitions and approaches to the disclosure of the essence of this category. The author proposed the concept of the
formation and development of infrastructural support for innovation based on the integration of NIS and RIS components with industrial clusters and the use of PPP tools. The relevance of the study: - a methodological approach to the
formation of a concept for ensuring the innovation activity of the industrial sector has been developed; - A new organization of infrastructural support for innovation in the industrial sector was proposed.
Keywords: industry, innovation support infrastructure, concept, enterprises, methodological approaches, essence, support subsystems, infrastructure elements, innovative activity, management, cluster construction.

СОВРЕМЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К
ОПРЕДЕЛЕНИЮ СПЕЦИФИЦИРОВАННЫХ НОРМ В ЛОГИСТИКЕ
Лепкина В.К., к.филос.н., доцент, Российский университет кооперации, Саранский кооперативный институт (филиал)
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы трансформации методологических подходов к определению специфицированных норм в логистике. Автор отмечает, что одной из специфик нормирования в логистике является выделение состава наименования выпускаемой продукции, в который может входить до нескольких десятков и сотен марок используемых материалов для ее производства. Показано, что при этом должна быть учтена индивидуальная специфика в формировании запаса каждой категории и марки материального потока в отдельности на
предприятии или на распределительном логистическом складе. Перспективным становится разработка единых
методических подходов к определению специфицированных норм по регулярным отгрузкам, к тому, как увязать
нормы запасов с нормами оборотных средств, и определить алгоритмы их расчета.
Ключевые слова: методология, логистика, материальный поток, специфицированная норма, трансформация, агрегация, унификация.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Аbstract: It should be noted that one of the specifics of rationing in logistics is the allocation of the composition of the
product name, which can include up to several tens or hundreds of brands of materials used for its production. It is
shown that this should take into account the individual specifics in the formation of the stock of each category and
brand of material flow separately at the enterprise or at the distribution logistics warehouse. The development of common methodological approaches to defining specified norms for regular shipments, how to link inventory norms with
working capital norms, and how to define algorithms for their calculation is becoming promising.
Keywords: methodology, logistics, material flow, specified norm, transformation, aggregation, unification.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
ТУРИЗМА В РОССИИ
Лукьяненко Н.А., аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация: В настоящей статье автором представлены результаты развернутого анализа влияния, оказываемого
оздоровительно-туристическим сегментом на развитие территориального маркетинга, поскольку использование
наиболее подходящих инструментов территориального маркетинга оказывает особое воздействие на позиционирование территории. По результатам исследования сделаны выводы о взаимосвязи и взаимовлиянии оздоровительного туризма и территориального маркетинга. Предложены рекомендации по активизации развития оздоровительного туризма в России.
Ключевые слова: оздоровительный туризм, инфраструктура оздоровительного туризма, факторы влияющие на
оздоровительный туризм, эффект от развития оздоровительного туризма, территориальный маркетинг.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In this article, the author presents the results of a detailed analysis of the impact of the health and tourism
segment on the development of territorial marketing, since the use of the most suitable tools of territorial marketing
has a special impact on the positioning of the territory. Based on the results of the study, conclusions are drawn about
the interconnection and mutual influence of health tourism and territorial marketing. Recommendations on enhancing
the development of health tourism in Russia are offered.
Keywords: health tourism, health tourism infrastructure, factors affecting health tourism, the effect of the development
of health tourism, territorial marketing.
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АНАЛИЗ РЫНКА КОРПОРАТИВНОГО КРЕДИТОВАНИЯ РОССИИ
Мосалыгин В.О., Российский Экономический Университет имени Г.В. Плеханова
Аннотация: В данной статье проведен анализ рынка кредитования юридических лиц, включая субъектов малого и
среднего предпринимательства. В работе затронуты вопросы о роли стимулирования малого и среднего бизнеса
по средствам роста льгот не только для собственного развития, но также и для развития экономики России в целом. По итогам проведенного исследования были выявлены характерные черты Российского рынка корпоративного кредитования.
Ключевые слова: кредит, кредитование, процентные ставки, юридические лица, малое и среднее предпринимательство.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: This article analyzes the market for lending to legal entities, including small and medium organizations. The
paper touches on the role of stimulating small and medium organizations by means of increasing benefits not only for
their own development, but also for the development of the Russian economy as a whole. Based on the results of the
study, the characteristic features of Russian corporate lending market were identified.
Keywords: credit, lending, interest rates, legal entities, small and medium organizations.

ВЛИЯНИЕ БАНКОВСКОГО КАПИТАЛА НА РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В
СТРАНАХ ЕАЭС
Островская Е.С., к.э.н., доцент, Кыргызско-Российский Славянский Университет
Романович О.Г., к.э.н., доцент, Кыргызско-Российский Славянский Университет
Рахманалиева А.А., к.э.н., доцент, Кыргызско-Российский Славянский Университет
Аннотация: Предметом исследования выступает роль банковского капитала в развитии критических технологий
стран ЕАЭС. Цель работы состоит в том, чтобы определить степень участия банковского сектора в развитии приоритетных направлений развития экономики в странах-членах ЕАЭС. Выбор критических технологий, формирование перечня критических технологий, изменения в связи с влиянием различных факторов, в том числе научнотехнического прогресса, осуществляется методами диагностики, приоритетности по критериям их результативности, системе отбора и срочности внедрения. На основе анализа конъюнктуры рынка выявлены возможности и
предложены рекомендации по интеграции банковского капитала в стратегические проекты ЕАЭС.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, банковский сектор, критические технологии, свобода передвижения капитала.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The subject of the study is the role of Bank capital in the development of critical technologies of the EAEU
countries. The purpose of the work is to determine the degree of participation of the banking sector in the development
of priority areas of economic development in the EAEU member States. The choice of critical technologies, the formation of the list of critical technologies, changes in connection with the influence of various factors, including scientific
progress, is methods of diagnosis, prioritized according to their impact, system selection and urgency of implementation. Based on the analysis of market conditions, opportunities are identified and recommendations for the integration
of Bank capital into strategic projects of the EAEU are proposed.
Keywords: Eurasian economic Union, banking sector, critical technologies, freedom of movement of capital.

АКТУАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ СИСТЕМНОГО КРИЗИСА В ЛЕСНОМ
КОМПЛЕКСЕ РФ
Потехина Е.В., доцент, Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева
Воронина Е.А., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева
Аннотация: Масштабы накопившихся проблем в лесном комплексе РФ диктуют острую необходимость поиска эффективных инструментов преодоления системного кризиса в отрасли. Использование механизма биржевых торгов
является одним из перспективных направлений, обеспечивающих прогресс в лесопользовании. В статье обобщен
опыт, представлены предложения по развитию внутреннего рынка и экспорта лесоматериалов с использованием
инструментов биржевой торговли.
Ключевые слова: биржевая торговля лесоматериалами, лесное законодательство, эффективное лесопользование.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: The scale of the accumulated problems in the forest complex of the Russian Federation dictates the urgent
need to find effective tools to overcome the systemic crisis in the industry. The use of the exchange trading mechanism
is one of the promising directions ensuring progress in forest management. The article summarizes the experience,
presents proposals for the development of the domestic market and export of timber using exchange trading instruments.
Keywords: timber exchange trade, forest legislation, effective forest exploitation.

ВНУТРЕННЯЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ
Протасова О.Н., старший преподаватель, Российский университет дружбы народов
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы внутренней антикоррупционной политики предприятий ЖКХ. В условиях модернизации экономики и масштабных социальных преобразований в нашей стране все более очевидна
потребность в целостной антикоррупционной стратегии каждого хозяйствующего субъекта. Полем настоящего
исследования выбраны предприятия, предоставляющие услуги ЖКХ, услугами которых пользуются как физические, так и юридические лица. В этой сфере деятельности отмечается увеличение коррупционных угроз, нарушение рыночного ценообразования и конкурентной среды.
Ключевые слова: Услуги ЖКХ, антикоррупционная стратегия.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In the context of economic modernization and large-scale social transformations in our country, the need for
a comprehensive anti-corruption strategy for each economic entity is becoming increasingly obvious. The field of this
study is selected for enterprises that provide housing and utilities services, which are used by both individuals and legal
entities. In this area of activity, there is an increase in corruption threats, violation of market pricing and the competitive environment.
Keywords: Housing and utilities services, anti-corruption strategy.

ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: ОПЫТ СТРАН
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Семенова Н.Н., д.э.н., доцент, МГУ им. Н.П. Огарева
Еремина О.И., к.э.н., доцент, МГУ им. Н.П. Огарева
Морозова Г.В., к.э.н., доцент, МГУ им. Н.П. Огарева
Филичкина Ю.Ю., к.э.н., доцент, МГУ им. Н.П. Огарева
Аннотация: в данной статье проанализированы Национальные стратегии, реализуемые программы и просветительские мероприятия повышения финансовой грамотности населения в отдельных странах Европейского союза. Выявлены факторы, оказывающие влияние на необходимость повышения финансовой грамотности населения Еврозоны. Обозначены проблемы, связанные с необходимостью осуществления государственной политики в
области финансовой грамотности. Анализ опыта повышения финансовой грамотности населения в странах Европейского союза позволил сформулировать рекомендации, имеющие практическое значение при реализации программ финансовой грамотности.
Ключевые слова: финансовая грамотность, Европейский союз, финансовое образование, национальные стратегии, просветительские программы.
Научная специальность публикации: 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: this article analyzes National strategies and implemented programs and educational measures to improve
financial literacy of the population in individual countries of the European Union. Factors that influence the need to
improve the financial literacy of the Eurozone population are identified. The problems associated with the need to implement the state policy in the field of financial literacy are identified. The analysis of the experience of improving the
financial literacy of the population in the countries of the European Union made it possible to formulate recommendations that are of practical importance in the implementation of financial literacy programs.
Keywords: financial literacy, the European Union, financial education, national strategies, educational programs.

СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И КИТАЯ В ОБЛАСТИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Сергеев С.А., аспирант, Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: Целью настоящего исследования является изучение текущего состояния сотрудничества России и
Китая в области возобновляемой энергетики. Предметом исследования выступает взаимодействие двух стран в
рамках генерации электроэнергии с использованием энергии солнца и ветра. В ходе работы применялись методы
анализа рядов динамики и структурно-динамического анализа. По результатам проведенного исследования мож-
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но сделать вывод о ключевой роли территорий Дальнего Востока для развития двустороннего взаимодействия в
области возобновляемой энергетики.
Ключевые слова: Россия, Китай, энергетическое сотрудничество, возобновляемая энергетика.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The purpose of this study is to study the current state of cooperation between Russia and China in the field of
renewable energy. The subject of the study is the interaction of the two countries in the framework of electricity generation using solar and wind energy. In the course of work, methods of analysis of the series of dynamics and structuraldynamic analysis were used. Based on the results of the study, it can be concluded that the territories of the Far East
play a key role in developing bilateral cooperation in the field of renewable energy.
Keywords: Russia, China, energy cooperation, renewable energy.

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ И ВЕРОЯТНОСТНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУВЕРЕННОГО
РИСКА РОССИИ И ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ
Синявский Н.Г., д.э.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: Актуальность статьи определяется усложнением отношений России с развитыми странами при той
большой роли, которую играет сегодня глобализация. Автор впервые на основе максимально доступной информации c 1999 по 2019 г. по критериям Пирсона и Спирмена оценил корреляционную связь показателей суверенных рисков и внешних факторов и оценку вероятности совместного воздействия факторов. Цель статьи – на основе корреляционного и вероятностного анализа данных, отражающих изменения на длительном временном промежутке, выявление важных показателей суверенного риска и внешних факторов, влияющих на него.
Ключевые слова: суверенный риск, измерение, показатели риска, внешние факторы, коэффициенты корреляции,
вероятность, тенденции.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The relevance of the article is determined by the increasing complexity of relations between Russia and developed countries, with the great role that globalization plays today. The author for the first time based on the most
accessible information from 1999 to 2019 according to the Pearson and Spearman criteria assessed the correlation between the indicators of sovereign risks and external factors and the assessment of the probability of the combined impact of factors. The purpose of the article is based on the correlation and probabilistic analysis of data reflecting changes over a long time period, identifying important indicators of sovereign risk and external factors affecting it.
Keywords: sovereign risk, measurement, risk indicators, external factors, correlation coefficients, probability, trends.

НАРУШЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ИХ В РЕЕСТР
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ
Шаховкин А.В., адъюнкт, Санкт-Петербургский университет МВД России
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы включения участников закупок в реестр недобросовестных поставщиков. Приведены судебные решения на основании прекращенных контактных обязательств. В результате исследования предложены пути решения спорных ситуаций а также поставлено под вопрос само существовании
такого института как «реестр недобросовестных поставщиков». Автор приходит к выводам о необходимости отнесения данной меры к административной штрафной санкции.
Ключевые слова: государственный заказ, закупки, контрактная система, реестр недобросовестных поставщиков,
расторжение контракта, штрафная санкция.
Научная специальность публикации: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
Abstract: the article deals with the problems of inclusion of procurement participants in the register of unscrupulous
suppliers. Court decisions on the basis of terminated contractual obligations are given. As a result of research ways of
the solution of disputable situations are offered and also existence of such Institute as "the register of unfair suppliers"
is called into question. The author comes to conclusions about the necessity of attributing this measure to an administrative penalty.
Keywords: government contracts, procurement, the contract system, the registry of unscrupulous suppliers, the termination of the contract, penalty.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ КОРРУПЦИОННЫЙ
МЕХАНИЗМ В РОССИИ
Чаплюк В.З., д.э.н., профессор, РУДН
Абуева М.М.-С., к.э.н., РУДН
21

Финансовая экономика, № 1, 2020 г.
Аль Хумсси Ахмад, к.э.н., РУДН
Аннотация: Проблема борьбы с экономической преступностью становится важным условием развития российской
экономики. Созданная системы противодействия получению преступных доходов не достаточно устраняет коррупционный механизм, наносящий ущерб национальной безопасности страны. Целью данного исследования является обоснование проблем, связанных с выявлением условий и факторов, способствующих активизировать антикоррупционную борьбу. Для подробного изучения антикоррупционной борьбы, в процессе подготовки статьи,
применялся исторический и логический метод, метод анализа и синтеза, которые позволили оценить негативные
тенденции коррупционных схем и выводу денежных средств из экономики. Антикоррупционная борьба должна не
только устранять причины и факторы, порождающие коррупцию, но и включает меры, препятствующие отмыванию преступных доходов.
Ключевые слова: Антикоррупционная борьба, коррупция, преступные доходы, коррупционный механизм, Фирмы
однодневки, экономические преступления, Росфинмониторинг, финансовый контроль.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The problem of combating economic crime is becoming an important condition for the development of the
Russian economy. The created system of combating the receipt of criminal income does not sufficiently eliminate the
corruption mechanism that is detrimental to the national security of the country. The purpose of this study is to substantiate the problems associated with the identification of conditions and factors contributing to intensify the anticorruption fight. For a detailed study of the anti-corruption struggle, in the process of preparing the article, the historical and logical method, the analysis and synthesis method were used, which made it possible to assess the negative
trends of corruption schemes and the withdrawal of funds from the economy. The anti-corruption fight should not only
eliminate the causes and factors that cause corruption, but also includes measures that prevent the laundering of criminal proceeds.
Keywords: Anti-corruption struggle, corruption, criminal proceeds, corruption mechanism, One-day firms, economic
crimes, the Federal Financial Monitoring Service, financial control.

РОЛЬ ЭКОИННОВАЦИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
МЕЖОТРАСЛЕВЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
Яшин С.Н., д.э.н., профессор, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Арефьева Н.Ю., соискатель, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Аннотация: В статье представлена трактовка содержания и структуры экологических инноваций (экоинноваций) с
использованием гносеологического потенциала альтернативных экономических школ и междисциплинарного
подхода, проанализированы особенности экоинноваций и их динамика в российской экономике. Проанализирована эволюция представлений о роли экологического фактора в развитии межотраслевых связей, а также доказан тезис о возрастании роли экоинноваций в обеспечении устойчивой траектории поступательной динамики.
Доказано, что низкий уровень экологизации экономических отношений выступает результатом неэффективности
мер государственного регулирования, направленных на прирост экологической составляющей добавленной ценности, что препятствует повышению качества жизни населения и ограничивает рост совокупных расходов. Представленные в ходе исследования положения доказывают необходимость разработки и реализации программ, направленных на стимулирование процессов экологизации и инноватизации экономических отношений. Предложены рекомендации, направленные на формирование экоинноваций и использование их потенциала для реализации стратегических ориентиров инновационного развития.
Ключевые слова: инновации, устойчивое развитие, процесс экологизации, межотраслевые отношений, экологический потенциал, экоинновации, программы развития.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article presents the interpretation of the content and structure of environmental innovations (ecoinnovations) using the epistemological potential of alternative economic schools and interdisciplinary approach, analyzes the features of eco-innovations and their dynamics in the Russian economy. The evolution of ideas about the role of
environmental factors in the development of inter-industry relations is analyzed, and the thesis about the increasing
role of eco-innovations in ensuring a stable trajectory of translational dynamics is proved. It is proved that the low level
of greening of economic relations is the result of inefficiency of state regulation measures aimed at increasing the environmental component of added value, which prevents improving the quality of life of the population and limits the
growth of total costs. The provisions presented in the course of the study prove the need to develop and implement
programs aimed at stimulating the processes of greening and innovatization of economic relations. Recommendations
aimed at the formation of eco-innovations and the use of their potential for the implementation of strategic guidelines
for innovative development are proposed.
Keywords: innovations, sustainable development, greening process, intersectoral relations, ecological potential, ecoinnovations, development programs.
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РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА
Алиев О.М., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте
Аннотация: Значение бизнеса в развитии экономики России постепенно усиливается. Для повышения отдачи от
государственно-частного партнерства требуется открытость и честность в сотрудничестве между бизнесом и властью, соблюдение взаимной целесообразности, чтобы достигать целей как общества, так и собственников бизнеса. В статье рассмотрены проблемные зоны в сегодняшнем диалоге СМБ и государства, вызовы, стоящие перед
частным сектором, определены основные препятствия для развития, предложено создание единой и прозрачной
платформы сотрудничества властей и частных структур.
Ключевые слова: власть, бизнес, формы взаимодействия, вызовы, препятствия, платформа сотрудничества.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The importance of business in the development of the Russian economy is gradually increasing. To increase
the return on public-private partnerships, openness and honesty in cooperation between business and government, the
observance of mutual expediency, are required in order to achieve the goals of both society and business owners. The
problem areas in today's dialogue between the SMB and the state are examined, the challenges facing the private sector, the main obstacles to development are identified, the creation of a single and transparent platform for cooperation
between authorities and private structures is proposed.
Keywords: power, business, forms of interaction, challenges, obstacles, cooperation platform.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ БАНКОВСКИХ РИСКОВ
Антонова М.В., к.э.н., доцент, Белгородский университете кооперации, экономики и права
Молчанов К.В., аспирант, Белгородский университете кооперации, экономики и права
Аннотация: Настоящее исследование имеет целью обоснование особенностей экономической природы банковских
рисков в контексте многоаспектной ответственности за последствия их проявления; анализ выделяемых критериев классификации рисков и аргументацию основных причин, обусловливающих незавершенность формирования
единого подхода к установлению унифицированных классификационных критериев для систематизации банковских рисков. В работе раскрыта экономическая природа банковских рисков в контексте многоаспектной ответственности за из проявлений (правовой, экономической, социальной), специфичной для банковской деятельности и
ее функциональной роли в экономике. По результатам анализа доказано положение о незавершенности формирования единого подхода к установлению унифицированных классификационных критериев банковских рисков,
обусловленной множественностью и видовым разнообразием рисков.
Ключевые слова: рисковая ситуация, рискообразующие факторы, банковские риски, критерии классификации
рисков.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: This study aims to justify the features of the economic nature of banking risks in the context of multidimensional responsibility for the consequences of their manifestation; analysis of the identified criteria for classifying risks
and argumentation of the main reasons for the incomplete formation of a unified approach to establishing unified classification criteria for systematizing banking risks. The paper reveals the economic nature of banking risks in the context
of a multifaceted responsibility for manifestations (legal, economic, social) specific to banking and its functional role in
the economy. Based on the results of the analysis, the provision was proved that the formation of a unified approach to
the establishment of unified classification criteria for banking risks due to the multiplicity and species diversity of risks
was incomplete.
Keywords: risk situation, risk-generating factors, banking risks, risk classification criteria.

О ДИСКУССИОННЫХ ВОПРОСАХ ДОКАЗЫВАНИЯ: ПОНЯТИЕ, СУБЪЕКТЫ, ЦЕЛИ
Белоусова Я.В., Дальневосточный Федеральный Университет
Куляев Д.Е., Дальневосточный Федеральный Университет
Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемные вопросы доказывания с точки зрения теории процесса.
Рассматриваются разные точки зрения, высказанные в доктрине, относительно основных понятий института доказывания, анализируются положения основных процессуальных законов – Гражданского процессуального кодекса и Арбитражного процессуального кодекса. Делается вывод о необходимости решения выявленных в данной
статье проблем на законодательном уровне.
Ключевые слова: доказывание, судебное познание, субъекты доказывания, цель доказывания, относительная
истина, формальная истина, правило допустимости.
Научная специальность публикации: 12.00.15 – Гражданский процесс, арбитражный процесс.
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Abstract: This article deals with problematic issues of proof from the point of view of process theory. The article considers different points of view expressed in the doctrine regarding the basic concepts of the Institute of proof, analyzes
the provisions of the main procedural laws – the Civil procedure code and the Arbitration procedure code. It is concluded that it is necessary to solve the problems identified in this article at the legislative level.
Keywords: proof, judicial knowledge, subjects of proof, purpose of proof, relative truth, formal truth, rule of admissibility.

ЭВОЛЮЦИЯ МЕХАНИЗМА САНАЦИИ КАК СПОСОБА ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ПРОБЛЕМНЫХ БАНКОВ
Вержбицкий И.В., Финансовый Университет при Правительстве РФ
Аннотация: В статье рассматривается отечественный опыт санации кредитных организаций с участием АСВ. Проанализированы ключевые достоинства и недостатки данной модели, степень применимости в современных экономических условиях. Рассмотрены корректировки в институт санации, внесённые в 2017 году после создания
Фонда Консолидации банковских активов.
Ключевые слова: санация, АСВ, проблемные банки, финансовая стабильность, Центральный Банк, Фонд Консолидации банковского сектора, инвестор.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article discusses the domestic experience of reorganization of credit organizations with the participation
of the DIA. The key advantages and disadvantages of this model, the degree of applicability in modern economic conditions are analyzed. The corrections to the rehabilitation institution introduced in 2017 after the establishment of the
Bank Assets Consolidation Fund were considered.
Keywords: rehabilitation, DIA, troubled banks, financial stability, Central Bank, Fund for the Consolidation of the banking sector, investor.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ФОНДОВ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ
Власова В.М., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный университета аэрокосмического приборостроения
Крылов Э.И., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Воробьева Л.С., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Аннотация: В статье рассмотрена методика анализа фондоотдачи по проекту. Целью такого анализа является
выявление влияния технико-экономических факторов на общее изменение фондоотдачи, а также оценка эффективности использования основных производственных фондов в рамках всего предприятия.
Ключевые слова: фондоотдача, инвестиционный проект, основные производственные фонды, факторный анализ.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the methodology of analysis of capital productivity of the project. The purpose of this
analysis is to identify the influence of technical and economic factors on the overall change in capital productivity, as
well as assess the effectiveness of the use of fixed assets throughout the enterprise.
Keywords: capital productivity, investment project, fixed assets, factor analysis.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСТИНИЧНОГО ПРОДУКТА В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ И СЕРВИСНОЙ ЭКОНОМИКИ
Волков С.А., Дальневосточный федеральный университет
Аджарян А.С., Дальневосточный федеральный университет
Малюженко Е.В., Дальневосточный федеральный университет
Кабаргина А.А., Дальневосточный федеральный университет
Гуторов И.И., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: В статье акцентируется важность цифровизации в гостиничном бизнесе для повышения конкурентоспособности и эффективности услуг, сравниваются мнения исследователей в отношении создания диджиталсреды, внедрения цифровых технологий, повышающих комфорт, вместимость, ценового уровня номерного фонда,
транзитность, качество и рентабельность. Выделяются проблемы взаимодействия цифрового маркетинга и ме-
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неджмента бизнес-процессов в гостиничном предприятии, направленных на создание системы управления объектами размещения или PMS-системы (property management system), определяются преимущества диджиталмаркетинга в гостиницах, задачи и прогрессивные идеи диджитализации гостиничного бизнеса, направления развития гостиничного продукта с позиции клиентоориентированности, эмоционального и качественного содержания, сопряженного наполнения, дизайна, комфортности.
Ключевые слова: Гостиничный бизнес, продукт, цифровизация, сервисная экономика, технологии, энтропия отношений, искусственный интеллект, роботизация.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article emphasizes the importance of digitalization in the hotel business to increase the competitiveness
and efficiency of services. The author compares the opinions of researchers regarding the creation of a digital environment, the introduction of digital technologies that increase comfort, capacity, and price level of number of rooms,
transit, quality and profitability. The paper identifies the problems of the interaction of digital marketing and business
process management in a hotel company aimed at creating a property management system or PMS system (property
management system), identifies the advantages of digital marketing in hotels, tasks and progressive ideas of digitalization of the hotel business, directions development of a hotel product from the position of customer focus, emotional
and quality content, interfacing, design, comfort.
Keywords: Hotel business, product, digitalization, service economy, technology, relationship entropy, artificial intelligence, robotics.

АНАЛИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ НИОКР НАУКОЕМКИХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Доброва Е.Д., к.э.н., ассистент, Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Аннотация: В целях повышения наукоемкого потенциала отечественных промышленных предприятий предлагается создание системы финансирования НИОКР как одного из факторов интенсификации инновационноинвестиционной деятельности. В статье приводится анализ основных составляющих системы финансирования
НИОКР наукоемких промышленных предприятий. Особое значение отводится определению взаимосвязей и основных этапов взаимодействия системы финансирования НИОКР.
Ключевые слова: НИОКР, система финансирования, наукоемкие промышленные предприятия, инновационноинвестиционная деятельность
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In order to increase the high-tech potential of domestic industrial enterprises, it is proposed to create a R&D
financing system as one of the factors for intensifying innovation and investment activities. The article provides an
analysis of the main components of the R&D financing system of high technology industrial enterprises. Of particular
importance is the determination of the interconnections and the main stages of the interaction of the R&D financing
system.
Keywords: R&D, financing system, science-intensive industrial enterprises, innovation and investment activities.

ВЛИЯНИЕ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КАПИТАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ ПУБЛИЧНЫХ
АКЦИОНЕРНЫХ КОМПАНИЙ НА ДИНАМИКУ ИХ АКЦИЙ
Земскова И.М., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: Управление капитализацией является важным процессом для компаний. Повышение капитализации
компании способствует привлечению инвесторов, в связи с этим ряд компаний в России реализовывали или планировали реализацию программ повышения капитализации. Предметом анализа являются программы повышения
капитализации российских публичных акционерных компаний. За период 2010-2019 выявлено 17 компаний, заявляющих о реализации программ повышения капитализации. В статье анализируется влияние данных программ
на цену акции. Методом анализа, синтеза и сравнения определено, что наиболее популярными и эффективными
мерами повышения капитализации являются: изменение дивидендной политики, внутрифирменные преобразования и обратный выкуп, и другие действия с акциями. Данные результаты могут использоваться для дальнейшего
анализа методов управления капитализации и разработки программ повышения капитализации.
Ключевые слова: Капитализация, программа повышения капитализации, дивидендная политика, обратный выкуп.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: Management of capitalization is an important process for companies. Increasing the company's capitalization
helps to attract investors. In this regard, a number of companies in Russia have implemented or planned to implement
capitalization enhancement programs. The subject of the analysis is capitalization enhancement programs of Russian
public joint-stock companies. During the period 2010-2019, 17 companies were identified that claim to implement capitalization enhancement programs. The article analyzes the impact of these programs on the share price. By analysis,
synthesis and comparison, it is determined that the most popular and effective measures to increase capitalization are:
changes in the dividend policy, intra-company conversions and repurchases, and other actions with shares. These re-
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sults can be used for further analysis of the method of the capitalization management and development of capitalization enhancement programs.
Keywords: Capitalization, capitalization enhancement programs, dividend policy, buy-back program.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПОРТФЕЛЯ ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Кандауров Д.В., старший преподаватель, Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)
Аннотация: Статья посвящена проблеме оценки эффективности международной диверсификации портфеля открытого паевого инвестиционного фонда. Автором предлагается методика оценки эффективности международной
диверсификации портфеля открытого паевого инвестиционного фонда, которая позволяет управляющему при
выборе рынков размещения капитала учитывать реакцию пайщиков на это решение. Предложенные автором в
рамках методики интегральные показатели эффективности учитывают выгоды от международной диверсификации, связанные как со снижением риска, так и с увеличением доходности портфеля.
Ключевые слова: паевой инвестиционный фонд, управление портфелем ПИФа, международная диверсификация,
методическое обеспечение.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article is devoted to the problem of assessing the efficiency of international diversification of an open-end
mutual fund portfolio. The methodic for assessing the efficiency of international diversification for an open-end mutual
fund has been proposed by the author. This technique allows the portfolio manager to consider the reaction of investors
when choosing the countries for capital allocation. The author’s methodic allows fund manager to account for risk and
return benefits from international diversification.
Keywords: mutual fund, mutual fund portfolio management, international diversification, methodology.

РЕЙТИНГ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ РЫНКОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Карпеченкова Ю.С., Казанский (Приволжский) Федеральный Университет
Фахрутдинова А.И., Казанский (Приволжский) Федеральный Университет
Тимерханов Р.Ш., к.э.н., доцент, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет
Булатова Э.И., к.э.н., доцент, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет
Аннотация: В данной статье авторами формируется рейтинг имеющихся региональных банковских рынков России,
то есть банковские рынки по 81 субъекту Российской Федерации, который отражает в полной мере уровень развития банковских услуг на корпоративном и розничном сегменте, характеризующий, в свою очередь, деловой и
социальный климат регионов. Для подобной процедуры дифференциации региональных банковских рынков в
работе были применены матричные модели, посредством которых можно сформировать различные группы региональных банковских рынков.
Ключевые слова: рейтинг; региональные банковские рынки; социальный климат; деловой климат; корпоративный сегмент; розничный сегмент.
Научная специальность статьи: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: In this article, the authors compile a rating of the existing regional banking markets of Russia, that is, banking markets for 81 constituent entities of the Russian Federation, which fully reflects the level of development of banking services in the corporate and retail segment, which, in turn, characterizes the business and social climate of the
regions. For a similar procedure for the differentiation of regional banking markets, matrix models were applied in the
work, by means of which various groups of regional banking markets can be formed.
Keywords: rating; regional banking markets; social climate; business climate; corporate segment; retail segment.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Макарычева И.В., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Русакова Т.Ю., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Федорова Г.В., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Аннотация: Предметом исследования являются экономические аспекты демографической политики Российской
Федерации, начиная со Сталинских времен и до наших дней. Цель исследования: провести параллели между
экономическим стимулированием и уровнем рождаемости в обществе. Негативные демографические тенденции
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впервые начали проявляться после Первой мировой и гражданской войн, а также на фоне перегибов коллективизации и последующего голода. Авторами в ретроспективе были изучены способы, при помощи которых правительство пыталось стимулировать рождаемость и положительный естественный прирост населения. Выводы: стимулирующая демографическая политика однозначно дает положительные результаты.
Ключевые слова: демографическая политика; естественный прирост населения; пособия по рождению и уходу за
ребенком; материнский капитал.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The subject of this research are the economic aspects of the population policy of the Russian Federation, from
the Stalin era to the present day. Objective: to draw parallels between economic incentives and the birth rate in society. Negative demographic trends first began to appear after the First World War and the Civil War, as well as during the
excesses of collectivisation and the subsequent famine. The authors studied in retrospect the ways how the government tried to encourage fertility and positive natural population growth. Conclusions: an incentive population policy
clearly gives positive results.
Keywords: population policy; natural population growth; maternity and childcare benefits; maternal capital.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Малкова Т.Б., д.э.н., профессор, Владимирский государственный университет имени А.Г.
Столетова и Н.Г. Столетова
Малкова Д.А., Ивановский государственный университет
Аннотация: В работе представлены результаты исследования активности/пассивности субкультур предприятия,
сформирован профиль активности организационной культуры предприятия, дифференцированно проанализированы оценки парных характеристик членов всех субкультур по трем блокам качеств сотрудников предприятия,
оценена рациональность организационной культуры и ее влияние на результаты функционирования бизнеса в
целом.
Ключевые слова: организационная культура, субкультура, активность организационной культуры, профиль организационной культуры, интегральная оценка активности/пассивности субкультур.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the paper presents the results of a study of active/passive subcultures of the enterprise, formed a profile of
activity of the enterprise organizational culture, differentiated assessment analyzed the paired characteristics of the
members of all subcultures on the three blocks of qualities employees valued the rationality of the organizational culture and its impact on the operation of the business as a whole.
Keywords: organizational culture, subculture, organizational culture activity, organizational culture profile, integral assessment of subculture activity/passivity.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА
ПРЕДПРИЯТИИ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ
Минаева О.А., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет
Рябиченко В.А., Волгоградский государственный технический университет
Аннотация: Целью статьи является уточнение понятийного аппарата и анализ тенденций воспроизводства основных средств в экономике России для обобщения особенностей воспроизводства основных средств отечественных
предприятий. Результаты состоят в обобщении теоретических и практических данных по воспроизводству основных средств, уточнении и дополнении понятия «воспроизводство основных средств», выявлении особенностей
воспроизводства основных средств отечественных предприятий.
Ключевые слова: Основной капитал, воспроизводство основных средств, особенности воспроизводства основных
средств.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The purpose of the article is to clarify the conceptual apparatus and analyze trends in the reproduction of
fixed assets in the Russian economy in order to summarize the peculiarities of reproduction of fixed assets of domestic
enterprises. The main results consist in summarizing the theoretical and practical data on the reproduction of fixed
assets, clarifying and supplementing the concept of «reproduction of fixed assets», identifying the characteristics of the
reproduction of fixed assets of domestic enterprises.
Keywords: Fixed capital, reproduction of fixed assets, features of reproduction of fixed assets.

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
Мосалыгин В.О., Российский Экономический Университет имени Г.В Плеханова
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Аннотация: В настоящее время рыночная экономика и конкурентная среда заставляют предприятия постоянно
совершенствовать производственные процессы и снижать издержки производства продукции. В связи с этим
предприятиям необходимо уделять особое внимание инновационной деятельности, то есть разрабатывать и внедрять новые технологии, которые позволят фирме быть конкурентоспособной на рынке. В данной статье рассматриваются особенности осуществления инновационной деятельности, предпосылки, лежащие в основе развития
инноваций, а также рассматриваются методы управления инновационной деятельностью рамках предприятия.
Ключевые слова: инновационная деятельность; организация производства; конкурентоспособность; нововведения; инновация; инновационный потенциал; управление предприятием; технологии.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: Currently, the market economy and competitive environment forces enterprises to constantly improve production processes and reduce production costs. In this regard, enterprises need to pay special attention to innovation,
that is, to develop and implement new technologies that will allow the company to be competitive in the market. This
article discusses the features of the implementation of innovation, the prerequisites underlying the development of
innovation, as well as the methods of innovation management within the enterprise.
Keywords: innovative activity; organization of production; competitiveness; innovations; innovation; innovative potential; enterprise management; technology.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ АПК ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Нестерова Н.В., к.э.н., доцент, Чувашская государственная сельскохозяйственная академия
Абросимова М.С., к.э.н., доцент, Чувашская государственная сельскохозяйственная академия
Алексеева Н.В., к.э.н., доцент, Чувашская государственная сельскохозяйственная академия
Аннотация: В статье обосновываются эффективные механизмы и формы государственного регулирования аграрного сектора. Дается оценка эффективности государственной поддержки аграрного сектора Чувашской Республики.
Ключевые слова: государственное регулирование сельского хозяйства, эффективность государственного регулирования, методы и формы государственного регулирования.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article substantiates effective mechanisms and forms of state regulation of the agricultural sector. The
efficiency of state support for the agricultural sector of the Chuvash Republic is evaluated.
Keywords: state regulation of agriculture, efficiency of state regulation, methods and forms of state regulation.

РЕФОРМА ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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
Аннотация: В статье рассматриваются причины, цели и возможные последствия повышения пенсионного возраста, представлен анализ аргументов «за» и «против» этого решения. Прослеживается эволюция попыток решения
проблемы покрытия дефицита Пенсионного фонда России (ПФР). Предложен спектр возможных решений проблемы дефицита с точки зрения альтернативных источников наполняемости ПФР. Определен комплекс структурных
реформ, проведение которых будет способствовать переходу к новой модели экономического роста и решению
проблем пенсионной системы.
Ключевые слова: повышение пенсионного возраста, дефицит бюджета ПФР, структурные реформы, пенсионная
система.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы и кредит, 08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством.
Abstract: The article considers the causes, goals and possible consequences of retirement age increase, analyzes pros
and cons of it. The authors trace the evolution of attempts to solve the problem of deficiency payments of the Pension
Fund of Russia and propose a range of possible solutions to the deficit problem from the point of view of alternative
sources of funding level of the Pension Fund of Russia. The authors identify a set of structural reforms, the implementation of which will facilitate the transition to a new model of economic growth and the solution of the pension system
problems.
Keywords: retirement age increase, budget deficit of the Pension Fund of Russia, structural reforms, pension system.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В 2020 ГОДУ – ГОДУ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Пруцкова Е.В., к.э.н., доцент, Российский университет кооперации, Саранский кооперативный институт (филиал)
Аннотация: В статье представлены современное состояние и перспективы развития малого бизнеса в 2020 г.,
объявленном годом предпринимательства. Проанализирована доля малого бизнеса в ВВП ведущих стран. Также
проведен обзор проблем становления малых форм хозяйствования. Рассмотрены направления структурноинвестиционного совершенствования малого предпринимательства.
Ключевые слова: малый бизнес, малое предпринимательство, малые формы хозяйствования, национальный проект, структурно-инвестиционное совершенствование.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article presents the current state and prospects of small business development in 2020, declared the
year of entrepreneurship. The share of small businesses in the GDP of the leading countries is analyzed. The review of
problems of formation of small forms of management is also carried out. The directions of structural and investment
improvement of small business are considered.
Keywords: small business, small entrepreneurship, small business forms, national project, structural and investment
improvement.

ПРОБЛЕМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗАТОНУВШИХ
СУДОВ
Пряженников И.И., Дальневосточный федеральный университет
Лобзов Г.П., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: Предметом исследования являются нормы российского и международного морского права, посвященные правовой природе института причинения ущерба окружающей среде в результате конструктивной гибели
судна. В работе проанализированы нормативно-правовые акты и судебная практика. Целью исследования является рассмотрение проблем регулирования аспектов ответственности судовладельцев за данное деяние в действующем законодательстве. Методологическую базу составили такие методы, как обобщение, анализ, формальноюридический. На основе проведенной работы определяются рекомендации для гармонизации судебной практики.
Ключевые слова: конструктивная гибель судна, экологическое правонарушение, гибель судна, загрязнение с
судна, морское право.
Научная специальность публикации: 12.00.03 — Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
Abstract: The study subject is Russian and International maritime laws, devoted to the institute legal basis of causing
damage to the environment as a result of constructive total loss. The paper analyzes legal acts and judicial practice.
The purpose of the study is to consider the problems of shipowners ' liability regulating aspects for the environmental
violations in current legislation.
Keywords: constructive total loss, environmental violations, the loss of the ship, pollution from a vessel, maritime law.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИННОВАЦИЙ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Рахманалиева А.А., к.э.н., доцент, Кыргызско-Российский Славянский Университет
Сулеева Д.А., к.э.н., доцент, Кыргызско-Российский Славянский Университет
Аннотация: В статье проводится анализ факторов успешного развития инновационных экономик и рассмотрена
возможность продвижения инновационного процесса в КР за счет системной диффузии. Авторами отмечается то,
что сегодня кыргызская экономика является ярким примером практически отсутствия диффузного инновационного процесса в экономике, предложены направления развития инноваций в отрасли животноводства кыргызской
экономики.
Ключевые слова: инновационная экономика, распространение инноваций, системная диффузия.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The article analyzes the factors of successful development of innovative economies and considers the possibility of promoting the innovation process in the Kyrgyz Republic due to systemic diffusion. The authors note that today
the Kyrgyz economy is a vivid example of the practically absence of a diffuse innovation process in the economy, directions for the development of innovations in the livestock sector of the Kyrgyz economy are proposed.
Keywords: innovative economy, innovation spread, system diffusion.

РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
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Самохина М.С., аспирант, РАНХиГС, Волгоградский институт управления –
филиал
Максимова И.В., д.э.н., профессор, РАНХиГС, Волгоградский институт управления – филиал
Аннотация: Практика финансового анализа современных компаний определила множество факторов, которые,
являются причинами, воздействующими на уровень их финансовой несостоятельности. Тем не менее, являясь
наиболее часто используемыми при оценке рисков финансовой несостоятельности компаний, качественные методы, активно использующиеся в настоящее время, не позволяют в определённой степени оценить конкретные
факторы, повлиявшие на кризис. Среди качественных методик анализа наибольший интерес представляют модели комплексной оценки факторов несостоятельности, сочетающие в себе черты экспертного, рейтингового и экспресс-анализа, что позволяет максимально точно определить факторы рисков, свойственные современным компаниям. В статье представлен анализ традиционных методик, позволяющих провести оценку финансовой несостоятельности современной компании. При этом выявлены недостатки их использования и предложена собственная разработка, составленная на основании экзогенных и эндогенных факторов влияния на финансовую устойчивость предприятия, позволяющая учитывать ряд внешних и внутренних факторов, а также стадию жизненного
цикла, в котором находится компания. При этом в зависимости от поставленной цели при анализе могут быть использованы более ста видов показателей, характеризующих риски финансовой несостоятельности предприятия с
разных позиций.
Ключевые слова: банкротство, финансовая несостоятельность, ликвидности, платёжеспособность, недостаток,
финансовые ресурсы, структура капитала, инструменты развития, рейтинговые методы оценки, жизненный цикл
компании.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The practice of financial analysis of modern companies has identified many factors that are the reasons that
affect the level of financial insolvency of the company. However, being the most frequently used methods for assessing
the risks of financial insolvency of companies, the qualitative methods that are actively used at the present time do not
allow to assess to a certain extent the specific factors that influenced the financial crisis. Among the qualitative methods of analysis, the most interesting are the models of complex assessment of insolvency fakirs, which combine the
features of expert, rating and Express analysis, which allows you to accurately determine the risk factors inherent in
modern companies. The article presents an analysis of traditional methods for assessing the financial insolvency of a
modern company. At the same time revealed the limitations of their use and proposed development, prepared on the
basis of the identification of exogenous and endogenous factors impact on the financial stability of the enterprise, allowing to consider a number of external and internal factors influence and life-cycle stage in which a company is located. At the same time, depending on the goal, more than a hundred types of indicators can be used in the analysis,
characterizing the risks of financial insolvency of the enterprise from different positions.
Keywords: bankruptcy, financial insolvency, liquidity, solvency, shortage, financial resources, capital structure, development tools, rating methods of evaluation, the life cycle of the company.

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ И НОВЫХ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА
СУВЕРЕННЫЕ РИСКИ РОССИИ
Синявский Н.Г., д.э.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: Актуальность статьи определяется ростом роли, которую играют внешние факторы в оценке России
как партнера в международных отношениях и объекта инвестиций. Оценка традиционных и новых факторов,
действующих на больших временных интервалах, важна для понимания роли страны в мире, ее инвестиционной
привлекательности. При этом важным понятием, характеризующим инвестиционную привлекательность страны,
является понятие суверенного риска. Однако проблемы оценки суверенного риска исследователи касаются фрагментарно, основное внимание уделяется импульсному влиянию факторов на экономику, а среди внешних факторов анализируется в основном влияние традиционных воздействий экономической и политической природы. Автор впервые на основе максимально доступной информации на длительном временном интервале оценил динамику влияния традиционных факторов и новых глобальных тенденций на суверенный риск. Цель статьи – представить в динамике влияние традиционно рассматриваемых в литературе и новых внешних факторов на суверенный
риск России.
Ключевые слова: суверенный риск, измерение, показатели риска, внешние факторы, коэффициенты корреляции,
тенденции, природные аномалии, цифровизация.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The relevance of the article is determined by the growing role that external factors play in assessing Russia
as a partner in international relations and an investment target. Evaluation of traditional and new factors operating
over long time intervals is important for understanding the country's role in the world, its investment attractiveness. At
the same time, the concept of sovereign risk is an important concept that characterizes the country's investment attractiveness. However, the problems of assessing sovereign risk are fragmented, the researchers focus on the impulse
influence of factors on the economy, and among external factors, they mainly analyze the influence of traditional influences of an economic and political nature. The author for the first time on the basis of the most accessible information
on a long time interval estimated the dynamics of the influence of traditional factors and new global trends on sover-
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eign risk. The purpose of the article is to present in dynamics the influence of traditionally considered in the literature
and new external factors on the sovereign risk of Russia.
Keywords: sovereign risk, measurement, risk indicators, external factors, correlation coefficients, trends, natural
anomalies, digitalization.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ КУРОРТНОТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Цветкова И.И., к.н., доцент, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского
Сиволап А.В., старший преподаватель, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского
Аннотация: В работе определены задачи развития человеческих ресурсов, проведен анализ численности работников курортно-туристической сферы Республики Крым. Выявлены причины, снижающие эффективность управления стратегическим развитием человеческих ресурсов на региональном уровне. Проведен анализ качественного состава работников курортно-туристической сферы в Республике Крым. Предложены элементы механизма
управления стратегическим развитием человеческих. Выявлены внутренние и внешние факторы влияния на
функционирование механизма управления стратегическим развитием человеческих ресурсов.
Ключевые слова: человеческие ресурсы, управление, стратегическое развитие, механизм, факторы, региональный уровень, курортно-туристическая сфера.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The paper identifies the tasks of developing human resources, analyzes the number of workers in the resort
and tourism sector of the Republic of Crimea. Reasons have been identified that reduce the effectiveness of managing
the strategic development of human resources at the regional level. The analysis of the qualitative composition of the
workers of the resort and tourism sector in the Republic of Crimea. Elements of a mechanism for managing the strategic development of human beings are proposed. The internal and external factors of influence on the functioning of the
mechanism for managing the strategic development of human resources are identified.
Keywords: human resources, management, strategic development, mechanism, factors, regional level, resort and tourism sector.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
Чугунов В.И., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
Горчакова Э.Р., Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
Аннотация: Трансформация российской экономики, привела к появлению ранее не существовавших форм организации бизнеса, особое место среди которых занимает корпоративная форма. Корпорации, объединяя различные
ресурсы, являются одним из основных субъектов экономики, обеспечивающие ее развитие, выступают локомотивом развития реального сектора экономики. Как хозяйствующий субъект, заинтересованный в собственном развитии, увеличении стоимости бизнеса, ему необходимо заниматься инвестиционной деятельностью. Таким образом, изучение данного аспекта является актуальным.
Ключевые слова: корпорация, инвестиционная деятельность, инвестиционная программа, инвестиционные проекты.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The transformation of the Russian economy, which began in the 2000s, led to the emergence of previously
non-existent forms of business organization, a special place among which is occupied by the corporate form. Business
corporations, combining labor, financial, intellectual and financial resources, are one of the main subjects of the economy that ensure its development, and act as a locomotive for the development of the real sector of the economy. As an
economic entity interested in its own development, increasing the value of the business, it needs to engage in investment activities. Thus, the study of this aspect is relevant.
Keywords: Corporation, investment activity, investment program, investment projects.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: НАПРАВЛЕНИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Юдаев Н.В., к.т.н., профессор, Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова
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Милованов А.Н., к.э.н., доцент, Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова
Евсюкова Л.Ю., к.э.н., доцент, Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова
Потоцкая Л.Н., к.э.н., доцент, Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова
Аннотация: Цель исследования заключается в обосновании направлений и перспектив цифровизации использования кадрового потенциала сельского хозяйства. Научная новизна исследования заключается в том, что структурированные авторами концептуальные положения регионального проекта «Кадры цифровой экономики», а
также проанализированные индикаторы обеспечения технической, организационной и правовой защиты субъектов аграрного рынка при взаимодействии в условиях цифровой экономики способствуют обеспечению действенных мер повышения эффективности аграрной сферы и решению проблемы функционирования отрасли в контексте цифровизации аграрной сектора экономики.
Ключевые слова: цифровая экономика, человеческий капитал, эффективность аграрного производства, методы
использования человеческого капитала.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The purpose of the study is to justify the directions and prospects of digitalization of the use of human resources of agriculture. The scientific novelty of the study lies in the fact that the conceptual provisions of the regional
project “Digital Economy Personnel” structured by the authors, as well as the analyzed indicators of ensuring the technical, organizational and legal protection of agricultural market entities when interacting in the digital economy contribute to the provision of effective measures to increase the efficiency of the agricultural sector and solve problems of the
functioning of the industry in the context of digitalization of the agricultural sector of the economy.
Keywords: digital economy, human capital, the efficiency of agricultural production, methods of using human capital.

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ВВЕДЕНИЮ НАЛОГА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Буторина Г.Ю., к.э.н., доцент, Государственный аграрный университет Северного Зауралья
Аннотация: В настоящее время значительное количество граждан РФ осуществляют приносящую доход деятельность нелегально. Эксперимент по установлению налога на профессиональный доход (НПД) направлен на предоставление физическим лицам возможности работать законно. В статье раскрыты особенности нового налогового режима для самозанятых граждан. Автор даёт оценку положительным и отрицательным моментам эксперимента по введению НПД на территории РФ.
Ключевые слова: эксперимент, самозанятые граждане, индивидуальный предприниматель, физическое лицо,
налог на профессиональный доход.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: Currently, a significant number of citizens of the Russian Federation carry out income-generating activities
illegal. The experiment to establish a tax on professional income (NAP) is aimed at providing individuals with the opportunity to work legally. The article reveals the features of the new tax regime for self-employed citizens. The author
gives an assessment of the positive and negative aspects of the experiment on the introduction of NAPs in the territory
of the Russian Federation.
Keywords: experiment, self-employed citizens, individual entrepreneur, individual, tax on professional income.

ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИИ ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ
Варюшин А.В., Самарский государственный экономический университет
Аннотация: В статье автор рассматривает цифровое преобразование как основную причину, которая будет способствовать изменению операционных моделей и стратегий в компаниях нефтегазового сектора. Невозможно отрицать фундаментальную роль инноваций в развитии нефтегазовой промышленности. Технологический прогресс
оказывает огромное влияние на все аспекты деятельности компаний данной отрасли. Компании, которые будут
лидировать в области инновационного развития, получат большие конкурентные преимущества. Целью исследования является определение практических инструментов, которые могут быть использованы для стимулирования
инновационных преобразований в компаниях нефтегазового комплекса. Предметом исследования являются процессы, связанные с развитием цифровых инноваций в компаниях нефтегазового комплекса, объектом исследования являются изменения в системах управления. По мнению автора, центральным звеном предстоящих изменений будут являться цифровые технологии. Рассмотрены основные шаги для достижения лидерства в реализации
цифровых инноваций. Сформулированы рекомендации для компаний в успешной реализации инновационных
преобразований.

32

Финансовая экономика, № 1, 2020 г.
Ключевые слова: Нефтегазовые компании, инновационная деятельность, цифровые инновации, экосистема, организационная гибкость, цифровое преобразование, искусственный интеллект, человеческий капитал.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In the article, the author considers digital transformation as the main reason that will contribute to changing
operational models and strategies in oil and gas companies. It is impossible to deny the fundamental role of innovation
in the development of the oil and gas industry. Technological progress has a huge impact on all aspects of the activities
of companies in this industry. Companies that will lead in the field of innovative development will get great competitive
advantages. The purpose of the study is to identify practical tools that can be used to stimulate innovative transformations in oil and gas companies. The subject of the study is the processes related to the development of digital innovations in oil and gas companies, the object of the study is changes in management systems. According to the author,
digital technologies will be the Central element of the upcoming changes. The main steps for achieving leadership in
the implementation of digital innovations are considered. Recommendations for companies in the successful implementation of innovative transformations are formulated.
Keywords: Oil and gas companies, innovation, digital innovation, ecosystem, organizational flexibility, digital transformation, artificial intelligence, human capital.

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Вопиловский С.С., к.э.н., доцент, старший научный сотрудник, Кольский научный центр
Российской академии наук, Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина
Аннотация: В исследовании подчеркивается необходимость дальнейшего внедрения цифровых технологий в целях повышения эффективности рыбохозяйственной деятельности страны. Рассматриваются основные цифровые
платформы с помощью которых предприятия рыбной отрасли и другие участники рынка осуществляют сбор,
анализ и хранение данных. В целях оптимизации технологических процессов, прогнозирования деятельности и
эффективности контроля вылова водных биологических ресурсов. Определено, что элементы цифровой экономики – дигитализация – повышает качество управленческих процедур в рыбохозяйственной деятельности, поднимает их на новый уровень.
Ключевые слова: Цифровая экономика, дигитализация, экспоненциальное развитие, рыбная отрасль, информационная индустрия.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The study emphasizes the need for further implementation of digital technologies in order to increase the
efficiency of the country's fisheries. The main digital platforms with the help of which the enterprises of the fishing industry and other market participants collect, analyze and store data are considered. In order to optimize technological
processes, forecasting the activity and effectiveness of the control of the catch of aquatic biological resources. It has
been determined that the elements of the digital economy - digitalization - increase the quality of management procedures in fisheries, raising them to a new level.
Keywords: Digital economy, digitalization, exponential development, fishing industry, information industry.

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА
ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В РЕГИОНАХ РОССИИ
Камынин Н.Д., аспирант, Финуниверситет при Правительстве РФ
Аннотация: Объектом исследования являются регионы-субъекты Российской Федерации. Целью работы - анализ
влияния развития социальной инфраструктуры на демографические процессы. Методологией исследования был
выбран контент-анализ. Результатами работы и их новизной стало определение понятия социальной инфраструктуры для Российской Федерации, основанное на накоплении человеческого капитала, а так же формирование рекомендаций по практическому использованию полученных результатов, которые могут быть использованы
для повышения качества управления территориальными системами в реализации национального проекта «Демография».
Ключевые слова: демография, социальная инфраструктура, национальные проекты, контент анализ, человеческий капитал.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the object of the study is the regions-subjects of the Russian Federation. The purpose of this work is to analyze the impact of social infrastructure development on demographic processes. Content analysis was chosen as the
research methodology. Results and their novelty was the definition of social infrastructure for the Russian Federation,
based on the preservation of human potential and human capital accumulation, as well as recommendations on the
practical use of the obtained results, which can be used to improve the quality of management of territorial systems
implementing the national project "Demography".
Keywords: demographics, social infrastructure, national projects, content analysis, human capital.

ПРЕФЕРЕНЦИИ ЗАКАЗЧИКА И ПОСТАВЩИКА В ОДНОМ ЛИЦЕ: ПРОБЛЕМЫ
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКУПОК В УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
Козин М.Н., д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник, Научно-исследовательский
институт Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации
Ташимов С.П., заместитель начальника ФЭУ ФСИН России
Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы предоставления преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в рамках контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Вскрыты механизмы, препятствующие гармонизации закупочной деятельности в учреждениях, выступающих одновременно заказчиком и поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в одном лице. Сформулированы необходимые условия для повышения эффективности закупок товаров, работ, услуг, организации и ведения производственной деятельности в учреждениях и предприятиях уголовно-исполнительной системы.
Ключевые слова: учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы, поставщик, заказчик, преимущества, преференции, контрактная система, закупки, государственные и муниципальные нужды, производственная деятельность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the problematic issues of providing benefits to institutions and enterprises of the penal
system within the framework of the contract system in the field of procurement of goods, works, services to ensure
state and municipal needs. The mechanisms that hinder the harmonization of procurement activities in institutions acting simultaneously as a customer and supplier (performer, contractor) in one person are revealed. The necessary conditions are formulated to increase the efficiency of procurement of goods, works, services, organization and conduct of
production activities in institutions and enterprises of the penal system .
Keywords: institutions and enterprises of the penal system, supplier, customer, advantages, preferences, contract system, procurement, state and municipal needs, production activities.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПИСАНИЯ БАЛАНСОВОЙ МОДЕЛИ В ОТДЕЛЬНЫХ
ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
Козлитина О.М., к.э.н., доцент, МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
Аннотация: В публикации рассмотрены рекомендации построения балансовой модели для отраслей народного
хозяйства. Реализация балансовой модели достигается обычным путем — решением системы линейных алгебраических уравнений первого порядка. Размерность модели (число неизвестных и число уравнений) для развитых
многопродуктовых отраслей достаточно велика, поэтому необходимо применение информационных систем с использованием стандартных программ, например MS Excel.
Ключевые слова: балансовая модель, планирование, экономическое содержание., отрасль.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article considers recommendations for building a balance model for national economy sectors. The implementation of the balance model is achieved in the usual way-by solving a system of linear algebraic equations of the
first row. The dimension of the model (the number of unknowns and the number of equations) for developed multiproduct industries is quite large, so it is necessary to use information systems using standard programs, such as MS
Excel.
Keywords: balance model, planning, economic content., industry.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСАХ
Колесников А.М., д.э.н., профессор, Государственный университет аэрокосмического
приборостроения
Камынин Д.А., младший научный сотрудник, преподаватель, Самарский государственный
экономический университет
Аннотация: Объектом исследования статьи являются тенденции и особенности организации инновационных процессов в высокотехнологичных промышленных комплексах. Проведено авторское исследование данных, характеризующих особенности организации инновационных процессов высокотехнологичных промышленных комплексах
Российской Федерации и за рубежом. Предложены модели инновационного развития промышленного сектора,
создающие технологическую базу для перехода к цифровому обществу. Форма организации инновационного высокотехнологичного промышленного кластера. Направления организации инновационной деятельности высокотехнологичных промышленных кластеров. Эффекты инновационной деятельности высокотехнологичных промышленных кластеров. Предложена структура организации инновационной деятельности межотраслевого инновационного высокотехнологичного промышленного кластера. Инновационная бизнес-сеть высокотехнологичных про-

34

Финансовая экономика, № 1, 2020 г.
мышленных кластеров. Сгруппированы условия успешной реализации инновационной деятельности кластера, а
также представлены результаты их инновационной деятельности до 2025 года. Кластеры, выступают формой
увеличения эффективности управления, решающей вопросы организационного взаимодействия между промышленными холдингами.
Ключевые слова: инновационный процесс, высокотехнологические промышленные производства, кластеры, модели, технологическая база, инновационная бизнес-сеть.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The object of this article is the trends and features of the organization of innovative processes in high-tech
industrial complexes. An author's study of the data characterizing the features of the organization of innovative processes of high-tech industrial complexes of the Russian Federation and abroad was carried out. Models of innovative
development of the industrial sector are proposed that create the technological base for the transition to a digital society. Form of organization of an innovative high-tech industrial cluster. Areas of organization of innovative activity of
high-tech industrial clusters. The effects of innovation in high-tech industrial clusters. The structure of the organization
of innovative activity of the intersectoral innovative high-tech industrial cluster is proposed. An innovative business
network of high-tech industrial clusters. The conditions for the successful implementation of the innovation activity of
the cluster are grouped, and the results of their innovative activities until 2025 are presented. Clusters are a form of
increasing management efficiency, solving issues of organizational interaction between industrial holdings.
Keywords: innovation process, high-tech industrial production, clusters, models, technological base, innovative business network.

ДИСКУССИОННЫХ ХАРАКТЕР ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сидоренко Ю.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: В статье автором поднимаются вопросы целесообразности проведения преобразований пенсионной
системы Российской Федерации, связанные с повышением пенсионного возраста. В статье осуществлен анализ
международного опыта, а также ряда макроэкономических показателей, влияющих на устойчивость системы пенсионного обеспечения. По итогам исследования сделан вывод о том, что, несмотря на сложившуюся в мире тенденцию к повышению пенсионного возраста, макроэкономическая обстановка в России является неблагоприятной
для подобных изменений.
Ключевые слова: Повышение пенсионного возраста, пенсионная система Российской Федерации, Пенсионный
фонд Российской Федерации, предпосылки повышения пенсионного возраста.
Научная специальность публикации: 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: In the article, the author raises the questions of the expediency of transforming the pension system of the
Russian Federation, which consists in raising the retirement age. The article analyzes the international experience, as
well as a number of macroeconomic indicators affecting the stability of the pension system. According to the results of
the study, it was concluded that despite the prevailing tendency in the world to increase the retirement age, the macroeconomic situation in Russia is unfavorable for such changes.
Keywords: Raising the retirement age, pension system of the Russian Federation, Pension Fund of the Russian Federation, prerequisites for raising the retirement age.

АНАЛИЗ УЧАСТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ ПО
РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Стручкова Т.А., Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Николаева И.В., к.э.н., доцент, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.
Аммосова
Аннотация: В данной статье рассмотрены международные рейтинги развития электронного правительства, цифровизации бизнеса, конкурентоспособности, кибербезопасности, а также позиции Российской Федерации в них.
Авторы проанализировали динамику, а также причины изменения положения России в этих рейтингах.
Ключевые слова: информационные технологии, международные сравнения, цифровизация, международные рейтинги.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: This article discusses the international ratings of the development of e-government, business digitalization,
competitiveness, cybersecurity, as well as the position of the Russian Federation in them. The authors analyzed the
dynamics, as well as the reasons for the change in the position of Russia in these ratings.
Keywords: information technology, international comparisons, digitalization, international ratings.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ
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СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ
Чеглакова Е.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: В статье представлены результаты изучения особенностей выравнивания диспропорций в зарубежных странах, приведён анализ объема распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации. В заключительной части обозначены выявленные проблемные направления в сфере организации и функционирования межбюджетных трансфертов, сформированы авторские
рекомендации и предложения по их решению.
Ключевые слова: Межбюджетные отношения, межбюджетные трансферты, бюджетная обеспеченность, безвозмездные поступления.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article presents the results of studying the features of the alignment of imbalances in foreign countries
and analyzes the volume of distribution of inter-budget transfers from the Federal budget to the budgets of the subjects of the Russian Federation. In the final part, the identified problem areas in the organization and functioning of
inter-budget transfers are identified, author's recommendations and suggestions for their solution are formed.
Keyword: Inter-budget relations, inter-budget transfers, budget security, gratuitous receipts.
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