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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ВНУТРИФИРМЕННОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Айкин Э.В., аспирант, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Аннотация: В статье рассматриваются современные концептуальные подходы к организации внутрифирменного
бюджетирования, представляется попытка методологического осмысления экономической сущности бюджетирования. Сформулировано авторское определение понятия «бюджетирование». Бюджетирование рассмотрено как
составная часть системы управления предприятием. Определена структура и, элементы бюджетного процесса,
рассмотрены основные функции внутрифирменного бюджетирования. Выявлены наиболее весомые преимущества
и ключевые этапы внедрения системы бюджетирования на предприятии. Сделан вывод о том, что бюджетирование является наиболее оптимальной технологией управления финансовыми ресурсами предприятия.
Ключевые слова: бюджет, бюджетирование, планирование, управленческая технология, производственнохозяйственная деятельность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses modern conceptual approaches to the organization of budgeting at the enterprise , an
attempt is made to methodological understanding of the economic essence of budgeting. The author's definition of the
concept of "budgeting" is formulated. Budgeting is considered as an integral part of the enterprise management system. The structure and elements of the budgetary process are determined, the main functions of budgeting are considered. The most significant advantages and key stages of implementation of the budgeting system at the enterprise are
revealed. The conclusion is made that budgeting is the most optimal technology for managing the financial resources of
an enterprise.
Keywords: budget, budgeting, planing, management technology, production and economic activities.

ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНОВ,
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Андрющенко С.А., д.э.н., Институт аграрных проблем Российской академии наук
Дерунова Е.А., к.э.н., ведущий научный сотрудник, Институт аграрных проблем Российской академии наук
Аннотация: Объединение в единую стратегию государственных программ развития агропродовольственного комплекса и комплексного развития сельских территорий создает предпосылки для корректировки структуры государственного субсидирования развития АПК регионов. Выявлены направления государственной поддержки АПК,
способствующие преодолению природно-климатических ограничений в регионах, признанных неблагоприятными
для сельскохозяйственного производства, таких как Томская область. Показана значимость таких инструментов,
как субсидирование поддержка институтов инновационного развития, позволяющих ускоренными темпами развивать относительно новую отрасль мясного скотоводства, а также программ поддержки личных подсобных хозяйств и альтернативных промыслов на обособленных сельских территориях. Для последних программ предложена экономико-математическая модель «затраты-выпуск».
Ключевые слова: регионы, неблагоприятные для ведения сельского хозяйств, агропромышленный комплекс, государственная поддержка, субсидии, обособленные сельские территории, модель «затраты-выпуск».
Научная специальность публикации: 08.00.05. – Экономика и управление народным хозяйством.
DOI публикации: 10.25997/FIE.2020.81.10.001
Abstract: Combining state programs for the development of the agro-food complex and integrated rural development
into a single strategy creates prerequisites for adjusting the structure of state subsidies for the development of the
agro-industrial complex of regions. The directions of state support for the agro-industrial complex that contribute to
overcoming natural and climatic restrictions in regions recognized as unfavorable for agricultural production, such as
the Tomsk region, are identified. The importance of such tools as subsidies and support for innovative development
institutions that allow the rapid development of a relatively new branch of beef cattle breeding, as well as programs to
support private farms and alternative projects in detached rural areas is shown. For the latter programs, an economicmathematical model "input-output" is proposed.
Keywords: regions that are unfavorable for agriculture, agro-industrial complex, state support, subsidies, detached
rural territories, input-output model.
DOI: 10.25997/FIE.2020.81.10.001

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ КОНЦЕПЦИЙ КОНКУРЕНЦИИ В КОНТЕКСТЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Белоусова Н.И., д.э.н., ведущий научный сотрудник, Федеральный исследовательский
центр «Информатика и управление» Российской академии наук
Аннотация: Рассматривается развитие теоретических концепций конкуренции во взаимосвязи с кардинальными
индустриальными изменениями в технологии. Исследуются движущие силы технологических трансформаций в
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части инфраструктурной/ сетевой/ естественно-монопольной составляющей. Определены возможности расширения спектра типов конкуренции, индуцируемые анализом динамики применительно к сферам естественных монополий и потенциально имеющие более широкие сферы приложения. Указаны направления управляющих воздействий по развитию конкуренции в рамках госрегулирования.
Ключевые слова: технологические изменения,
типы конкуренции, теоретические модели, инфраструктурные/сетевые/естественно-монопольные составляющие, динамический/ процессный подход, конкурентоспособные
рынки, управляющие воздействия.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.01 – Экономическая теория.
DOI публикации: 10.25997/FIE.2020.81.10.002
Abstract: The advancements of theoretical conceptions of competition in relation to the cardinal industrial technological
change are considered. The driving forces of technological transformations for infrastructure/network/natural-monopoly
components are researched. The possibilities of enlarging of the spectrum of competition types are defined, which induced by the analysis of dynamics applied to natural monopolies spheres, but potentially can be considered for more
enhanced application. The directions of managing measures on competition advancement within the framework of state
regulation are indicated.
Keywords: technology change, types of competition, theoretical models, infrastructure/network/natural-monopoly
components, dynamic/process approach, contestable markets, managing measures.
DOI: 10.25997/FIE.2020.81.10.002

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ ОБЩЕГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА ЕАЭС
Блохина Т.К., д.э.н., профессор, Российский университет дружбы народов
Аннотация: В статье рассмотрены основные направления формирования общего финансового рынка стран ЕАЭС,
сформулированные в Концепции Евразийской экономической комиссии, которые оценены с точки зрения реальных показателей развития финансовых рынков стран союза. Автором выделяется ассиметрия развития финансовых рынков, что становится препятствием реализации намеченной в Концепции модели интеграции. В связи с чем
предлагается рассмотреть другие модели объединения финансовых рынков стран ЕАЭС, которые в большей степени удовлетворяют сложившимся экономическим условиям.
Ключевые слова: финансовый рынок, интеграция, Европейский экономический союз, биржевое пространство,
финансовая инфраструктура.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежные отношения и кредит.
Abstract: The article considers the main directions of the formation of the common financial market of the EAEU countries, formulated in the Concept of the Eurasian Economic Commission, which are assessed from the point of view of
real indicators of the development of the financial markets of the Union countries. The author highlights the asymmetry
in the development of financial markets, which becomes an obstacle to the implementation of the integration model
outlined in the Concept. In this connection, it is proposed to consider other models of unification of the financial markets of the EAEU countries, which to a greater extent satisfy the prevailing economic conditions.
Keywords: financial market, integration, European Economic Union, exchange space, financial infrastructure.

ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА РАЗРАБОТКУ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Бойкова А.В., д.э.н., доцент, Тверской государственный технический университет
Костров А.С., адъюнкт, Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова
Аннотация: В статье предложена методика определения стоимости разработки программного обеспечения, позволяющая учесть особенности разработки программного обеспечения для целей Министерства обороны. Авторы
отмечают, что современные системы вооружения представляют собой критичные для обеспечения обороноспособности страны реактивные системы – подкласса систем реального времени. При этом, ее эффективность все
более и более зависит от эффективность ее программной части. Программное обеспечение, с легкой руки ряда
экспертов получило название «сердца» систем оружия. По мере того, как растет значимость программного обеспечения для Министерства обороны РФ, возрастает и необходимость контролировать затраты на разработку и
поддержку программного обеспечения. Однако, анализ отчетов об исполнении государственной программы вооружений, к сожалению, в ряде случаев свидетельствует об имеющем месте перерасходе выделенных на ее реализацию денежных средств. Наряду с такими факторами, как удорожание комплектующих, оплата авторских
прав, необходимость доработки программного продукта из-за уточнения исходного технического задания, особо
следует выделить несовершенство существующей методики определения затрат на разработку программного
продукта.
Ключевые слова: обороноспособность, программное обеспечение, Министерство обороны, стоимость жизненного
цикла, затраты, размер программы, трудоемкость, модификация, среда программирования.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: modern weapons systems are critical for ensuring the country's defense capability of rocket systems. Moreover, its effectiveness more and more depends on the effectiveness of its software part. As the importance of software
for the RF Ministry of Defense grows, so does the need to control the costs of software development and support. However, the analysis of reports on the implementation of the state armaments program, unfortunately, in a number of
cases testifies to the overspending of the funds allocated for its implementation. The article proposes a methodology
for determining the cost of software development, which takes into account the specifics of software development for
the purposes of the Ministry of Defense.
Keywords: defense capability, software, Department of Defense, life cycle cost, costs, program size, labor intensity,
modification, programming environment.

ВНЕДРЕНИЕ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИ В БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Варнакова Г.Ф., к.э.н., доцент, Ульяновский государственный университет
Васильева Е.В., Ульяновский государственный университет
Горловская Е.А., Ульяновский государственный университет
Клепикова М.В., Ульяновский государственный университет
Аннотация: В данной научно-исследовательской работе будет рассмотрено внедрение и применение блокчейн
технологии. В качестве объекта исследования можно выделить непосредственно технологию блокчейн, которая
используется в различных отраслях экономики. Если говорить о предмете исследования, то это применение,
внедрение, отечественный и зарубежный опыт использования данной технологии, а также её преимущества и
недостатки. При изучении данного явления очень важно использовать такие методы как наблюдение и сбор данных.
Ключевые слова: блокчейн технология, цифровые технологии, бухгалтерский учет.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This research paper will consider the implementation and application of blockchain technology. The object of
research is the blockchain technology itself, which is used in various sectors of the economy. If we talk about the subject of research, it is the application, implementation, domestic and foreign experience of using this technology, as well
as its advantages and disadvantages. In studying this phenomenon, it is very important to use methods such as observation and data collection.
Keywords: blockchain technology, digital technologies, accounting.

В ЧЁМ СУЩНОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОСНОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Васильев Ф.П., д.ю.н., главный научный сотрудник, научно-исследовательский центр
(НИЦ) Академии управления МВД России
Аннотация: В данной статье даны не стандартного характера авторские суждения, позволяющие сделать не только научные, образовательные и воспитательные выводы, но и практические требования с учётом происходящих
событий в стране. Тем более требования Президента России направлены на развитие нации, гражданственности
(пересмотр присяг) и патриотизма, экономики и социальной политики России. Что развитие получения гражданства России по упрощённой системе должно способствовать развитию экономики страны и внутренней производственной сфере, а не за счет ввоза продукции (торговли) в России из-за рубежа гражданами Российской Федерации, имеющими гражданство той страны, откуда завозят изобилие продукции в Россию. И эти и другие вопросы в
настоящее время всемерно должны афишироваться и контролироваться не только правоохранительными органами (МВД РФ), но и иными контрольно-надзорными органами. В целом это позволит реализовывать требования
Президента России в его концепциях.
Ключевые слова: безопасность, гражданство, воспитание, внж, личность, мигрант, наука, присяга, РАН, статус,
СКОПУС, торговля, формирование, экономика.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article gives not the standard nature of author's judgments, allowing to make not only scientific, educational and educational conclusions, but also practical requirements taking into account the current events in the country. Moreover, the demands of the President of Russia are aimed at the development of the nation, citizenship (revision
of the oath) and patriotism, economy and social policy of Russia. That the development of obtaining Russian citizenship
under a simplified system should contribute to the development of the country's economy and domestic production,
and not through the importation of products (trade) in Russia from abroad by citizens of the Russian Federation, who
have citizenship of the country from which the abundance of products are imported to Russia. And these and other issues now should be advertised and monitored not only by law enforcement agencies (MVD of the Russian Federation),
but also by other supervisory bodies. In general, this will allow to implement the requirements of the President of Russia in his concepts.
Keywords: security, citizenship, upbringing, residence, personality, migrant, science, RAS, status, SCOPS, trade, formation, economy.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФИНАНСОВ
Глухов В.В., к.э.н., доцент, Владивостокское президентское кадетское училище - филиал
«Нахимовского военно-морского училища»
Глухова З.В., Дальневосточный федеральный университета
Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты поведенческих финансов. Авторы отмечают, что появление и развитие новых форм, видов и участников экономических отношений привели к трансформации существующих классических теорий финансовой науки, и явились предпосылкой для возникновения не только новых
видов экономики, но и новых форм финансов и сопутствующих им финансовых инструментов. Как результат дискуссии между классической и неоклассической экономикой, появилась поведенческая (бихевиористская) экономика, которая, как представляет собой, прямой вызов стандартной (неоклассической) экономической теории. С
появлением поведенческой экономики возникли и поведенческие финансы, которые как экономическая категория также были введены в научный оборот.
Ключевые слова: поведенческая экономика, поведенческие финансы, финансовое поведение индивидов, инвестиционные риски, личные финансы.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The emergence and development of new forms, types and participants of economic relations led to the transformation of the existing classical theories of financial science, and were a prerequisite for the emergence of not only
new types of economics, but also new forms of finance and accompanying financial instruments. As a result of the discussion between classical and neoclassical economics, behavioral (behavioral) economics emerged, which appears to be
a direct challenge to standard (neoclassical) economics. With the advent of behavioral economics, behavioral finance
arose, which, as an economic category, was also introduced into scientific circulation.
Keywords: behavioral economics, behavioral finance, financial behavior of individuals, investment risks, personal finance.

ТРАНСФОРМАЦИОННОЕ ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИЙНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТНК
Елизарова Ю.С., ЮРИУ РАНХиГС
Волков Г.Ю., доцент, ЮРИУ РАНХиГС
Аннотация: в статье предпринята попытка анализа влияния карантинных ограничений на деятельность крупнейших ТНК и определены перспективы развития производственных цепочек ТНК в постпандемийный период.
Ключевые слова: ТНК, кризис, коронавирус, нестабильность, мировая экономика.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The article attempts to analyze the impact of quarantine restrictions on the activities of the largest TNCs and
defines the prospects for the development of production chains of TNCs in the post-pandemic period.
Keywords: TNC, crisis, coronavirus, instability, world economy.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЧНОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕННОМ ВОСПРОИЗВОДСТВЕ
Ехлакова Е.А., к.э.н., доцент, Казанский государственный энергетический университет
Замалетдинова Л.Р., к.соц.н., Казанский государственный энергетический университет
Макришин В.Н., старший преподаватель, Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация: В статье авторы определили основные закономерности, которые формируют систему социальной защиты личности в современном общественном воспроизводстве. Авторы отмечают, что высокий уровень социальной защищенности личности является предпосылкой эффективного и устойчивого экономического роста, поскольку такой рост возможен только благодаря высоким качественным характеристикам трудовых ресурсов общества, а в долгосрочной перспективе – на основе воспроизводства трудового потенциала общества с максимально возможными качественными установками. Все это возможно только при наличии эффективной системы
социальной защиты
Ключевые слова: социальная защита, качество жизни, воспроизводственный процесс, общество, государство,
личность.
Научная специальность публикации: 08.00.01- Экономическая теория.
Abstract: In this work, the authors identified the main patterns that form the system of social protection of a person in
modern social reproduction.
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Keywords: social protection, quality of life, reproductive process, society, state, personality.

НОВЫЙ ОБЛИК ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В
АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Князева Е.Г., д.э.н., профессор, Уральский государственный экономический университет
Гафаров Камаледдин, заместитель генерального директора, Национальный онкологический центр Азербайджана
Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос об обязательном медицинском страховании в Азербайджанской Республики. Авторы подчеркивают, что актуальность статьи обусловлена тем, что при реализации государственной программы обязательного медицинского страхования государство берет на себя большую часть финансовых расходов, подтверждая социальную направленность социальной политики, проводимой руководством республики. Авторы подчеркивают, что при реализации программы ОМС предусматривается поэтапное внедрение,
раскрывают суть программы ОМС и финансовые показатели.
Ключевые слова: обязательное медицинское страхование, Азербайджан, сфера здравоохранения, финансы.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: This article discusses the issue of compulsory health insurance in the Republic of Azerbaijan. The authors
emphasize that the relevance of the article is due to the fact that when implementing the state program of compulsory
medical insurance, the state assumes most of the financial costs, confirming the social orientation of the social policy
pursued by the leadership of the republic. The authors emphasize that the implementation of the CHI program provides
for a phased implementation, discloses the essence of the CHI program and financial indicators.
Keywords: compulsory health insurance, Azerbaijan, healthcare, finance.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА РАБОЧЕЙ
СИЛЫ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Крышка В.И., к.э.н., доцент, Алтайский государственный университет
Перекаренкова Ю.А., научный сотрудник, Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН
Солопова Н.Н., к.э.н., доцент, Алтайский государственный университет
Аннотация: В данной статье на основе методологических положений системы «запасы-потоки» рассмотрен двойственный характер воспроизводства и обращения рабочей силы, включая оборот денежного фонда оплаты труда
и полный оборот товарной формы рабочей силы. Предложены определения и мультипликаторы отрицательных
эффектов (вычетов), уменьшающих располагаемую заработную плату наемных рабочих, и положительных эффектов (доплат), увеличивающих располагаемую заработную плату, превращая ее в располагаемый доход граждан Российской Федерации.
Ключевые слова: воспроизводство рабочей силы, располагаемая заработная плата, отрицательные и положительные эффекты.
Научная специальность статьи: 08.00.01. - Экономическая теория.
Abstract: In this article, based on the methodological provisions of the "stocks-flows" system, we consider the dual
nature of reproduction and circulation of labor, including the monetary wage Fund turnover and the full commodity
form of labor turnover. Definitions and negative multipliers effects (deductions) that reduce the disposable wages of
employees and positive effects (surcharges) that increase the disposable wages, turning it into the disposable income
of the Russian Federation citizens are proposed.
Keywords: reproduction of the labor force, disposable wages, negative and positive effects.

СИТУАЦИОННО-КОМАНДНЫЙ ПРИНЦИП УПРАВЛЕНИЯ КАК МЕТОДИЧЕСКАЯ
ОСНОВА ЦИФРОВИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Лабазанова Д.Б., соискатель, Дагестанский государственный университет
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы цифровизации организационного управления строительной организации. Авторы отмечают, что инвестиционно-строительная среда строительной организации включает социальные, политические и экономические факторы, которые существенным образом влияют на различные виды ее
целенаправленной деятельности.
Ключевые слова: инвестиционно-строительная среда, строительная организация, ситуационное управление.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: The article deals with the problems of digitalization of the organizational management of a construction organization. The authors note that the investment and construction environment of a construction organization includes
social, political and economic factors that significantly affect various types of its purposeful activities.
Keywords: investment and construction environment, construction organization, situational management.

ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР СОВРЕМЕННОЙ
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ
Лайпанова З.М., к.э.н., доцент, Северо-Кавказская государственная академия
Аннотация: Статья посвящена изучению роли личных подсобных хозяйств населения России в системе обеспечения продукцией сельского хозяйства. Проведен анализ располагаемых ресурсов и расходов на конечное потребление домашних хозяйств в зависимости от места расположения, а также домашних хозяйств, имеющих детей в
возрасте до 16 лет за 2016 - 2018 гг. Особое внимание уделяется анализу расходов и сбережений домашних хозяйств за анализируемый период. Рассмотрены проблемы и риски обеспечения населения продовольствием. Выявлены современные проблемы хозяйств населения, к которым относятся: сбыт произведенной продукции, низкий уровень технического оснащения, низкая оплата труда, недоступность к льготным кредитам и т.д.
Ключевые слова: Личные подсобные хозяйства населения, располагаемые ресурсы, расходы на потребление,
производство сельскохозяйственной продукции.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article is devoted to the study of the role of personal subsidiary plots of the population of Russia in the
system of providing agricultural products. The analysis of disposable resources and final consumption expenditures of
households depending on location, as well as households with children under the age of 16 for 2016-2018 was carried
out. Particular attention is paid to the analysis of household expenditures and savings for the analyzed period. The
problems and risks of providing the population with food are considered. The current problems of households of the
population are identified, which include: sales of manufactured products, low level of technical equipment, low wages,
inaccessibility to preferential loans, etc.
Keywords: Personal subsidiary plots of the population, disposable resources, consumption costs, agricultural production.

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В АПК
Лукин А.С., к.э.н., доцент, Кировский филиал РАНХиГС
Мухаметгалиев Ф.Н., д.э.н., профессор, Казанский государственный аграрный университет
Ситдикова Л.Ф., к.э.н., доцент, Казанский государственный аграрный университет
Мухаметгалиева Ф.Ф., Казанский государственный аграрный университет
Аннотация: В статье рассмотрен проблемы развития и повышения эффективности интеграционных процессов в
современном агропромышленном комплексе, выявлены основные предпосылки формирования интегрированных
предприятий, таких как, обеспечение устойчивого финансового положения, обновление материальнотехнической базы, рационализация организации производства, повышение уровня менеджмента и экономики
труда, приведен положительный пример организации интегрированных формирований в Республике Татарстан,
обозначены положительные результаты деятельности агропромышленных формирований, заключающиеся в вовлечении в оборот заброшенных земель и помещений сельскохозяйственного назначения, модернизации производства на основе новой техники и технологий, повышении привлекательности аграрного труда, занятости и доходов сельского населения, сокращении транзакционных издержек в агропромышленной цепочке, доказана
необходимость развития модели агрохолдинга как эффективного взаимодействия предприятий разной сферы аграрного производства, позволяющей реализовать синергетический эффект от их деятельности.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, интеграция, агрохолдинг, производство, эффективность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article considers problems of development and increase of efficiency of integration processes in the modern agricultural sector, identified the main prerequisites for the formation of integrated enterprises, such as sustainable
financial position, strengthening of material-technical base, rationalization of production organization, improvement of
the level of management and economy of labour, is a positive example of integrated units in the Republic of Tatarstan,
indicated the positive results of activities of agroindustrial formations, the article proves the need to develop an agricultural holding model as an effective interaction of enterprises in different areas of agricultural production, which allows
to realize a synergistic effect from their activities.the article focuses on the involvement of abandoned land and agricultural premises in the turnover, modernization of production based on new equipment and technologies, increasing the
attractiveness of agricultural labor, employment and income of the rural population, reducing transaction costs in the
agro-industrial chain.
Keywords: agro-industrial complex, integration, agricultural holding, production, efficiency.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В КОНТЕКСТЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Мавлютов Р.Р., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет
Чижо Л.Н., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет
Аннотация: Предметом рассмотрения в статье выступает государственная политика развития стройиндустрии в
контексте реализуемой на текущий момент реформы долевого строительства. Предложен ряд законодательных
инициатив, призванных обеспечить возможность достижения контрольных значений национального проекта
«Жилье и городская среда» в части вода в эксплуатацию объектов жилья. В заключение предложена формулировка основных задач в сфере регулирования долевого участия в строительстве.
Ключевые слова: Строительство, жилье, отрасль, застройщик, банковское проектное финансирование, профессиональный стандарт, законодательство.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The subject of the article is the state policy for the development of the construction industry in the context of
the ongoing reform of shared construction. A number of legislative initiatives have been proposed to ensure the possibility of achieving the target values of the national project "Housing and Urban Environment" in terms of water for the
operation of housing facilities. In conclusion, the formulation of the main tasks in the field of regulation of equity participation in construction is proposed.
Keywords: Construction, housing, industry, developer, project banking, professional standards, legislation.

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ОРГАНИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЁ РОЛИ В
УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ
Магомедов М.А., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет
Айгумов М.А., Дагестанский государственный университет
Аннотация: В статье исследуется корпоративная культура организации. Подчёркивается, что на этапах жизненного цикла любой организации идёт формирование её корпоративной культуры. Модели поведения организации
на любом её уровне - на уровне межличностного взаимодействия, взаимодействия «личность – организация», её
взаимодействия с внешней средой - свод правил.
Ключевые слова: корпоративная культура, организация, управление персоналом, сотрудник, стимулы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article examines the corporate culture of the organization. It is emphasized that at the stages of the life
cycle of any organization, its corporate culture is being formed. Behavior models of an organization at any of its levels at the level of interpersonal interaction, interaction "personality - organization", its interaction with the external environment - a set of rules.
Keywords: corporate culture, organization, personnel management, employee, incentives.

ТЕХНОЛОГИИ BIG DATA В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ: ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ
Макаркин Н.П., д.э.н., профессор, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
Митрохин В.В., к.э.н., доцент, Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС
Аннотация: В статье представлена оценка перспектив развития технологии BIG DATA в банковской сфере. Авторы
отмечают, что увеличение объемов накапливаемых данных, привлечение дополнительных информационных массивов требует разработки новых сценариев обработки и последующего анализа данных. Соответственно, управление массивами структурированных и неструктурированных данных с помощью новых современных технологий
выступает одной из ключевых задач, стоящих перед финансовым сектором. Ее решение позволит модернизировать традиционные направления банковской деятельности за счет внедрения инновационных инструментов и
сервисов.
Ключевые слова: цифровизация, рынок больших данных, инновации, структурированные данные, неструктурированные данные, кастомизация, риски.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: an increase in the volume of accumulated data, the attraction of additional information arrays requires the
development of new processing scenarios and subsequent data analysis. The management of arrays of structured and
unstructured data using new modern technologies is one of the key challenges facing the financial sector. Its solution
will allow modernizing traditional areas of banking through the introduction of innovative tools and services
Keywords: digitalization, big data market, innovation, structured data, unstructured data, customization, risks.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОЦЕССОВ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ)
Маликова В.В., аспирант, Алтайский государственный университет
Аннотация: В статье дано обоснование роли человеческого капитала как основного фактора развития региона,
проведен ретроспективный анализ формирования понятия «проект» и представлено его современное толкование.
Особое внимание уделено рассмотрению взаимовлияния процессов накопления человеческого капитала и реализации задач национальных проектов. Рассмотрены результаты реализации национальных проектов в Алтайском
краев рамках направления «Человеческий капитал». В процессе исследования применены методы анализа специальной и тематической литературы, законодательных и нормативных источников, системной обработки, анализа и визуализации данных. Обоснована необходимость проведения научных исследований по выявлению факторов роста реализации национальных проектов с учётом демографических особенностей региона.
Ключевые слова: национальные проекты, человеческий капитал, региональные программы, приоритетные
направления развития, эффективность, финансирование.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The article gives the explanation of human capital role as the main factor of the region development, a retrospective analysis of «project» concept has been made and its modern interpretation has been presented. Special attention is spent to consideration of processes mutual influence of human capital accumulation and national project tasks
implementation. The national projects realization tasks were viewed in the Altai Region under the direction of «Human
Capital». During there search the following methods were used: the analysis of special and thematic literature, legal
and regulatory sources, system processing, data analysis and visualization. The necessity of conducting scientific research has been justified under the growth facts of the national projects implementation including regional demographic characteristics.
Keywords: national projects, human capital, regional programs, priority areas of development, efficiency, finance.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ ОМАНА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ, АСПЕКТЫ
ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С РОССИЕЙ
Омейма Абдулла Майан Бейт Навира, аспирант, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Аннотация: В статье рассмотрены ведущие внешнеэкономические связи Омана, членство в международных организациях, обуславливающих внешнюю торговую политику. Проанализированы отношения между Россией и Оманом в контексте ряда общих экономических проектов. Низкие цены на нефть и распространение COVID-19 - ключевые проблемы, с которыми Оману необходимо будет справиться в краткосрочной перспективе.
Ключевые слова: Оман, торговые отношения, внешняя экономика, нефть, COVID-19, бюджетный дефицит.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The article examines the leading foreign economic relations of Oman, membership in international organizations that determine foreign trade policy. The relations between Russia and Oman are analyzed in the context of a
number of common economic projects. Low oil prices and the spread of COVID-19 are key challenges Oman will need
to tackle in the short term.
Keywords: Oman, trade relations, foreign economy, oil, COVID-19, budget deficit.

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ
КОМПАНИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ
ИНДУСТРИИ 4.0
Панфилова Е.С., старший преподаватель, аспирант, Уральский федеральный университет
им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина; Уральский государственный экономический
университет
Аннотация: В статье автором рассмотрены теоретические положения формирования капитала компаний в условиях цифровизации экономики; представлен обзор цифровых производственных технологий, их характеристика и
влияние на основные финансовые результаты деятельности компаний; представлен опыт внедрения цифровых
технологий в ведущих металлургических компаниях России.
Ключевые слова: денежный капитал, сквозные цифровые технологии, цифровизация промышленности, индустрия 4.0.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
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Abstract: In the article, the author considers the theoretical aspects of the formation of companies' capital in the context of the digitalization of the economy provides an overview of digital production technologies, their characteristics
and impact on the main financial results of companies; the experience of introducing digital technologies in the leading
metallurgical companies of Russia is presented.
Keywords: capital, money capital, end-to-end digital technologies, industrial digitalization, financial sustainability, industry 4.0.

ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
Попов М.В., старший преподаватель, Уральский федеральный университет
Попова А.В., старший преподаватель, Уральский федеральный университет
Аннотация: Цифровизация банковской деятельности является одним из приоритетных направлений развития
банковской системы Российской Федерации. Автором путем систематизации научных исследований выделены
пять групп проблем, тормозящих дальнейший процесс внедрения цифрового банкинга в банковских учреждениях. Также предложена классификация рисков в зависимости от основных систем дистанционного банкинга.
Ключевые слова: цифровизация, дистанционный банкинг, банк, препятствия, риски.
Научная специальность публикации: 08.00.10 –Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.05 –Экономика и
управление народным хозяйством.
Abstract: Digitalization of banking activities is one of the priority directions of development of the Russian banking system. By systematizing scientific research, the author has identified five groups of problems that slow down the further
process of introducing digital banking in banking institutions. In the article, the author also proposed a classification of
risks depending on the main systems of remote banking.
Keywords: digitalization, remote banking, bank, problems, risks.

РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ НА
РЫНКЕ
Салько М.Г., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет
Пленкина В.В., д.э.н., профессор, Тюменский индустриальный университет
Пестова А.В., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет
Аннотация: Развитие логистического сервиса демонстрирует тот факт, что в настоящее время логистика является
одним из важных стратегических инструментов в конкурентной борьбе и обеспечивает формирование устойчивых
конкурентных преимуществ при управлении международными и внутренними цепочками поставок. Авторами разработан методический инструментарий оценки конкурентоспособности, учитывающий выделение рекомендуемого
методического обеспечения по отдельным стадиям формирования программы. Выделены условия и особенности
развития аутсорсинга транспортно-логистического услуг регионального рынка у потребителя с целью выделения
их для передачи компании-оператору с учетом уровня PL- провайдера. Проведена оценка конкурентной среды
регионального рынка по значимым для потребителя показателям качества логистических услуг. Апробирован
алгоритм формирования программы повышения конкурентоспособности на примере конкретного транспортнологистического предприятия.
Ключевые слова: транспортно-логистическая компания, оценка конкурентоспособности, рынок логистических
услуг.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The development of logistics services demonstrates the fact that logistics is currently one of the important
strategic tools in the competition and ensures the formation of sustainable competitive advantages in the management
of international and domestic supply chains. The authors have developed a methodological toolkit for assessing competitiveness, taking into account the allocation of the recommended methodological support for individual stages of the
formation of the program. The conditions and features of the development of outsourcing of transport and logistics
services of the regional market at the consumer are highlighted in order to allocate them for transfer to the operator
company, taking into account the level of the PL-provider. The assessment of the competitive environment of the regional market is carried out according to the indicators of the quality of logistics services that are significant for the
consumer. The algorithm for the formation of a program to improve competitiveness was tested on the example of a
specific transport and logistics enterprise.
Keywords: transport and logistics company, competitiveness assessment, logistics services market.

СТРУКТУРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КЛАСТЕРА
Сушко О.П., к.э.н., доцент, МГТУ им. Н.Э. Баумана
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Пластинин А.В., д.э.н., профессор, Северный (Арктический) федеральный университет
им. М.В. Ломоносова
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы структурного моделирования развития лесного кластера. Авторы отмечают, что экономическое моделирование на базе взвешенного орграфа позволяет проводить исследование тенденций развития лесопромышленных кластеров, разрабатывать программы развития всей деятельности планировать мероприятия для достижения необходимых результатов эффективности. Разработка моделей управления
интеграционными образованиями с большим количеством субъектов разных юридических форм и видов деятельности, таких как лесопромышленный кластер, необходима для прогнозирования и определения тенденций. Лесопромышленный кластер может быть описан как совокупность информации о составляющих и отношениях между
ними, представленная в виде пространственного графа. Кластерные структурные можно рассматривать как комплексные графы, содержащие информацию о качественных и количественных факторах и связях между ними.
Комплексное структурное моделирование лесопромышленного кластера позволяет создать формальное представление задач определения объектов, провести анализ их сложности, устойчивости, связности, сценариев развития. Для разработки взвешенного орграфа лесопромышленного кластера использован аппарат дискретной математики. Моделирование графа лесопромышленного комплекса позволяет формально строить прогнозы и траектории развития. Проектирование с использованием теории графов даёт возможность снять неопределенность прогнозирования сложной кластерной системы и предложить вариант управления кластером.
Ключевые слова: Лесопромышленный кластер, инструменты дискретной математики, теории социальных графов,
моделирование взвешенного графа, программирование орграфа лесопромышленного кластера.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article deals with the issues of structural modeling of the development of a forest cluster. The authors
note that economic modeling based on a weighted digraph makes it possible to study trends in the development of
timber industry clusters, to develop programs for the development of all activities, to plan activities to achieve the necessary efficiency results. The development of management models for integration formations with a large number of
subjects of different legal forms and types of activity, such as the forestry cluster, is necessary for forecasting and determining trends. The timber industry cluster can be described as a collection of information about the components and
the relationship between them, presented in the form of a spatial graph. Clustered structural can be viewed as complex
graphs containing information about qualitative and quantitative factors and the relationships between them. Complex
structural modeling of the timber industry cluster allows you to create a formal representation of the tasks of identifying objects, analyze their complexity, stability, connectivity, development scenarios. To develop a weighted digraph of
a timber industry cluster, the apparatus of discrete mathematics was used. Modeling the graph of the timber industry
complex allows you to formally build forecasts and development trajectories. Designing using graph theory makes it
possible to remove the uncertainty of forecasting a complex cluster system and propose a cluster management option.
Keywords: Timber cluster, discrete mathematics tools, social graph theory, weighted graph modeling, programming the
digraph of a timber cluster.

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ МСП В РОССИИ С УЧЕТОМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
Церцеил Ю.С., к.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Аннотация: В работе представлен обзор результатов исследования зарубежных авторов в сфере перспектив развития малого и среднего предпринимательства, объемы финансирования в рамках реализации государственных
кластерных программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. Представлен анализ результатов деятельности средних предприятий на территории России за период 2017-2019 гг. в привязке к территориальным кластерам.
Ключевые слова: кластер, государственные кластерные программы, финансирование малых и средних предприятий (МСП).
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The paper presents an overview of the results of a study by foreign authors in the field of prospects for the
development of small and medium-sized businesses, the amount of funding within the framework of the implementation of state cluster programs for the support and development of small and medium-sized businesses. An analysis of
the results of the activities of medium-sized enterprises on the territory of the Russian Federation for the period 20172019 is presented according the territorial clusters.
Keywords: cluster, state cluster programe, financing of small and medium-sized enterprises (SME).

АНАЛИЗ МЕСТА И РОЛИ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В
КОНСОЛИДИРОВАННОМ БЮДЖЕТЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Александрова Е.А., к.э.н., доцент, Смоленский государственный университет
Аннотация: В статье проводится сравнительный анализ динамики и структуры налога на доходы физических лиц
в бюджетах различных субъектов Российской Федерации. Выявлены основные причины и факторы, воздействующие на неравномерность межрегионального распределения поступающих средств от данного налога. Предлага-
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ются пути повышения регулирующей функции налога на доходы физических лиц, способствующей более справедливому межбюджетному распределению.
Ключевые слова: анализ, налог на доходы физических лиц, региональные бюджеты, регулирующая функция
налога.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит
Abstract: The article provides a comparative analysis of the dynamics and structure of the personal income tax in the
budgets of various constituent entities of the Russian Federation. The main reasons and factors affecting the unevenness of the interregional distribution of funds received from this tax are identified. Ways of increasing the regulatory
function of the personal income tax are proposed, contributing to a more equitable inter-budgetary distribution.
Keywords: analysis, personal income tax, regional budgets, regulatory function of the tax.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСЧЁТОВ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
Батчаева З.Б., старший преподаватель, СКГА
Чекунова А.М., СКГА
Акбаева А.А., СКГА
Салпагарова М.У., СКГА
Дудов И.Д., СКГА
Аннотация: В статье исследовано понятие «цифровизации» финансов, проведен анализ функциональных процессов, сопровождающих инновации. Несмотря на значительные доработки в теории инноваций, регулирования
функционирования и развития финансовых рынков, современные реалии ускоренного развития цифровых технологий в финансовой сфере и возможностей, которые они открывают, обусловливают необходимость исследования
этих новейших тенденций и процессов.
Ключевые слова: цифровизация, диджитализация, ИКТ финансовый рынок, инновационные технологии, профессиональное развитие.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article explores the concept of "digitalization" of finance, analyzes the functional processes that accompany innovation. Despite significant improvements in the theory of innovation, regulation of the functioning and development of financial markets, the current realities of the accelerated development of digital technologies in the financial
sector and the opportunities that they open make it necessary to study these latest trends and processes.
Keywords: digitalization, digitalization, ICT financial market, innovative technologies, professional development.

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ ИМИТАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ
ОБРАЗЦА РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА
Бойкова А.В., д.э.н., доцент, Тверской государственный технический университет
Старчиков О.Е., адъюнкт, Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова
Аннотация: В статье рассмотрена методика определения затрат на создание имитационной аппаратуры образца
радиотехнического средства. Авторы отмечают, что функцию наблюдения, обнаружения и распознавания цели
выполняют комплексы радиотехнических войск. Помочь овладеть навыками, необходимыми для обнаружения,
наведения и целеуказания, выдаче данных для боевых и навигационных расчетов призваны современные компьютерные средства обучения. Решить данную задачу предлагается посредством проектирования и построения
устройства имитации воздушной обстановки. Помимо соответствия предъявляемым функциональным требованиям
к подобным устройствам, в сложившейся экономической ситуации, необходимо определить затраты на проектирование и производство устройства имитации.
Ключевые слова: обороноспособность, радиолокационная станция, Министерство обороны, обучение, оператор,
тренажер, имитация, затраты, регрессия.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the methodology for determining the costs of creating imitation equipment for a sample
of radio equipment. The authors note that the function of observation, detection and target recognition is performed by
the complexes of radio engineering troops. Modern computer training aids are called upon to help master the skills
necessary for detection, guidance and target designation, and the issuance of data for combat and navigation calculations. It is proposed to solve this problem by designing and building a device for simulating the air situation. In addition
to meeting the functional requirements for such devices, in the current economic situation, it is necessary to determine
the costs of designing and manufacturing a simulation device.
Keywords: defense capability, radar, Department of Defense, training, operator, simulator, simulation, cost, regression.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА В СРАВНИТЕЛЬНОМ
АСПЕКТЕ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ И РЕГИОНОВ ЮФО
Болдырева С.Б., к.э.н., доцент, Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова
Иджилова Д.В., доцент, Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова
Аннотация: Целью исследования является оценка социально-экономического развития региона в условиях его
экономической безопасности в сравнительном анализе. В процессе исследования были использованы коэффициентный метод; методы количественной и качественной оценки, а также факторного, графического анализа, которые позволили оценить уровень экономической безопасности региона как в отдельности в целом, так и в сравнительном анализе. С помощью использованных методов исследования рассчитаны и проанализированы в динамике
статистические показатели, характеризующие различия между максимальным и минимальным значениями уровня
экономической безопасности развития регионов. Полученные результаты могут быть использованы при разработке стратегии социально-экономического развития Республики Калмыкия.
Ключевые слова: регион, экономическая безопасность, рынок труда, занятость, безработица.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article considers the features of socio-economic development of the southern Federal district regions and
assesses the level of their economic security.
Keywords: region, economic security, labor market, employment, unemployment.

ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ: АНАЛИЗ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Брезинская Л.В., к.с.-х.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
Аннотация: В статье на основе проведенного анализа даются рекомендации по повышению эффективности лесного комплекса. Автор отмечает, что лесной комплекс Красноярского края сталкивается с комплексом проблем.
Основными экономическими проблемам являются: убыточность предприятий и недостаточный контроль за финансовыми потоками. Невысокая доходность организаций обусловлена низким уровнем комплексного использования сырья.
Ключевые слова: лесной комплекс, финансовые потоки, инвестиционный проект, эффективность.
Научная специальность статьи: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The forestry complex of the Krasnoyarsk Territory is faced with a complex of problems. The main economic
problems are: unprofitable enterprises and insufficient control over financial flows. The low profitability of organizations
is due to the low level of integrated use of raw materials. On the basis of the analysis, recommendations are given for
improving the efficiency of the forestry complex.
Keywords: forestry complex, financial flows, investment project, efficiency.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТФОРМЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Воробьев М.Н., Сибирский федеральный университет
Габдрахманова А.С., Сибирский федеральный университет
Новикова А.А., Сибирский федеральный университет
Звонарев М.П., Сибирский федеральный университет
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы выработки и реализации промышленной политики. Столь высокий интерес как в развитых, а особенно в развивающихся странах вызван, с одной стороны, перманентным желанием
осуществить конкретные изменения в структуре экономики, включая компенсацию «провалов рынка», а с другой
– необходимостью синхронизации использования большого количества налоговых, таможенно-тарифных, кредитно-денежных инструментов воздействия на различные отрасли экономики.
Ключевые слова: промышленная политика, инструменты промышленной политики, технологические платформы, стратегическая программа.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.05 – Экономика и управление
народным хозяйством.
Abstract: the article deals with the development and implementation of industrial policy. Such a high interest both in
developed, and especially in developing countries, is caused, on the one hand, by a permanent desire to implement
specific changes in the structure of the economy, including compensation for "market failures", and on the other hand,
by the need to synchronize the use of a large number of tax, customs, tariff, credit - monetary instruments of influence
on various sectors of the economy.
Keywords: industrial policy, industrial policy instruments, technology platforms, strategic program.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ КАК ФОРМА
СБЫТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Воробьев М.Н., Сибирский федеральный университет
Лонина А.В., Сибирский федеральный университет
Сивцова Е.К., Сибирский федеральный университет
Кузнецов О.В., Сибирский федеральный университет
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы сбыта сельскохозяйственной продукции, изучены распределительные центры как форма сбыта сельскохозяйственной продукции, выявлены преимущества распределительных
центров и их влияние на эффективность производственно-технологических цепочек полного цикла сельскохозяйственной продукции.
Ключевые слова: сбыт, продукция, распределительные центры.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the problems of marketing agricultural products, studies distribution centers as a form
of marketing agricultural products, identifies the advantages of distribution centers and their impact on the efficiency of
production and technological chains of the full cycle of agricultural products.
Keywords: sales, products, distribution centers.

СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ
Какутич Е.Ю., к.э.н., доцент, КФУ имени В.И. Вернадского
Аннотация: В условиях современнои россиискои экономики внешняя торговля становится все более значимым
направлением хозяиственнои деятельности. На повестку дня выносится вопрос следования мировой тенденции
роста в международной торговле удельного веса продукции обрабатывающей промышленности, в том числе, преобладания в ее структуре высокотехнологичной продукции. В статье рассматриваются количественные и качественные характеристики, а также перспективы развития внешней торговли Россиискои Федерации высокотехнологичной продукцией.
Ключевые слова: высокотехнологичная продукция, внешняя торговля, экспорт, импорт, Российская Федерация.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: In the conditions of the modern Russian economy, foreign trade is becoming an increasingly important area
of economic activity. The agenda includes the issue of following the global growth trend in international trade in the
share of manufacturing products, including the predominance of high-tech products in its structure. The article examines the quantitative and qualitative characteristics, as well as the prospects for the development of foreign trade of the
Russian Federation in high-tech products.
Keywords: high-tech products, foreign trade, export, import, Russian Federation.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАРКИ
ŠKODA
Карамышева Ю.Д., Тамбовский государственный технический университет
Бондарская О.В., к.э.н., доцент, Тамбовский государственный технический университет
Аннотация: В статье рассматривается рекламная деятельность в организации современного рынка автомобилей.
Объектом исследования выступает автомобильная марка ŠKODA, как одна из самых ярких и вековых представителей на автомобильном рынке. Актуальность данной заявленной темы, подчеркивается тот факт, что иинформационно-телекоммуникационные сети на сегодняшний день являются самым мощным инструментом для привлечения потенциальных клиентов на современном и конкурентном рынке. Авторами предлагается план мероприятий
по совершенствованию рекламной деятельности, который сможет повысить эффективность рекламной компании
ŠKODA в реализации Стратегии-2025.
Ключевые слова: реклама, рекламная деятельность, рекламная компания, инновации, ŠKODA.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article deals with advertising activities in the organization of the modern car market. The object of the
research is the ŠKODA automobile brand, as one of the brightest and most century-old representatives in the automobile market. The relevance of the stated topic is emphasized by the confirmed fact that only information and telecommunication networks today are the most powerful tool for attracting potential customers in the modern and competitive
market. The authors propose an action plan to improve advertising activities, which can increase the efficiency of the
ŠKODA advertising company in the implementation of the Strategy-2025.
Keywords: advertising, advertising activity, advertising company, innovation, ŠKODA.
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К ВОПРОСУ О «ГЕОСФЕРНЫХ ПРЕДЕЛАХ РОСТА» ЭКОНОМИКИ И ВОЗМОЖНОСТИ
ЕГО РЕШЕНИЯ
Кормишкин Е.Д., д.э.н., профессор, Мордовский государственный университет имени
Н.П. Огарева
Аннотация: В статье выдвигается оригинальная научная идея о том, что планетарные проявления экологических
ограничений роста национальных экономик, включая российскую, в наступившем XXI веке – одно из главных
проявлений системного кризиса неолиберальной концепции развития и необходимости смены экономической парадигмы. В качестве теоретико-методологической основы возможного решения проблемы «пределов роста» экономики позиционируется новая индустриализация – цифровая, наукоемкая, технотронная; ее главного источника
– технологический ресурс развития (экологически чистые технологии и рециклинг ресурсов); ключевого условия
– экологические инвестиции.
Ключевые слова: экономический рост, «геосферные пределы роста», неоиндустриальная парадигма современного развития, социальный капитал, экологически чистые технологии, экологическое инвестирование.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The article presents an original research idea that planetary demonstration of growth’s ecological limits in
national economies, including Russian, is one of the main systemically-phasic manifestations of development neoliberal
concept’s crisis in the XXI century. These lead the author to the conclusion about needs of changing economic paradigm. The digital, knowledge–intensive, and technetronic neo-industrialization is posed as a theoretical and methodological basis for a possible solution of the «growth limits» problem. Main source of such kind of neo-industrialization is a
technological development resource (environmentally friendly technologies and resource recycling); environmental investment is a key condition of its.
Keywords: economic growth, «geospheric limits of growth», neo-industrial paradigm of modern development, social
capital, environmentally friendly technologies, environmental investment.

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
Красулина О.Ю., к.э.н., Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Аннотация: Глобальное потепление вызывает резкое сокращение арктических морских и сухопутных льдов и таяние вечной мерзлоты. Из-за роли Арктики во влиянии на климат потеря арктических льдов влияет на погодные
условия во всем мире и в Северном полушарии в частности. Потеря морского льда также меняет геополитическую
ситуацию в Арктике. Формирующийся класс технологий, связанных с восстановлением арктических льдов, может
замедлить глобальное потепление и смягчить угрозы нашей национальной безопасности и внешней политике,
создаваемые меняющейся геополитической ситуацией в регионе и во всем мире. Автор в статье анализирует
формирующийся класс технологий, связанных с восстановлением арктических льдов, что может замедлить глобальное потепление и смягчить угрозы национальной безопасности и внешней политике, создаваемые меняющейся геополитической ситуацией в регионе и в глобальном масштабе. Антропогенное глобальное потепление
ускоряет беспрецедентную потерю Арктического морского льда, сухопутного льда и снега, а также таяние вечной
мерзлоты. Арктика сыграла важную роль в регулировании глобального климата, что привело к исторически умеренной погоде, которая способствовала развитию нашей цивилизации. Теперь глобальное потепление нарушает
эту стабильность, угрожая глобальным социально-экономическим, экологическим и политическим системам, которые угрожают национальной безопасности. На сегодняшний день глобальные усилия по удержанию выбросов
парниковых газов ниже уровня, который, по мнению ученых, позволил бы избежать наихудшего ущерба от глобального потепления недостаточны. В данной статье предлагается решение с использованием новейших технологий, которое позволит отсрочить наступление пагубных последствий глобального потепления. Эта задержка даст
миру время для принятия адекватной политики, которая ограничит выбросы парниковых газов и снизит риск усиления разногласий между странами в Арктике.
Ключевые слова: Арктика, морской лед, технологии, глобальное потепление, национальная безопасность.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: Global warming is causing a sharp reduction in Arctic sea and land ice and melting of permafrost. Due to the
role of the Arctic in influencing the climate, the loss of Arctic ice affects weather conditions around the world and in the
Northern Hemisphere in particular. The loss of sea ice is also changing the geopolitical situation in the Arctic. An
emerging class of technologies associated with the restoration of Arctic ice can slow global warming and mitigate
threats to our national security and foreign policy posed by the changing geopolitical situation in the region and around
the world. The author in the article analyzes the emerging class of technologies associated with the restoration of the
Arctic ice, which can slow down global warming and mitigate threats to national security and foreign policy posed by
the changing geopolitical situation in the region and on a global scale. Anthropogenic global warming is accelerating the
unprecedented loss of Arctic sea ice, land ice and snow, and the melting of permafrost. The Arctic has played an important role in regulating the global climate, resulting in historically mild weather that has fueled the development of
our civilization. Now, global warming is disrupting this stability, threatening global socio-economic, ecological and political systems that threaten national security. To date, global efforts to keep greenhouse gas emissions below what scientists believe would avoid the worst damage from global warming are insufficient. This article proposes a solution us-
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ing the latest technology that will delay the onset of the harmful effects of global warming. This delay will give the
world time to adopt adequate policies that limit greenhouse gas emissions and reduce the risk of growing divisions
among countries in the Arctic.
Keywords: Arctic, sea ice, technologies, global warming, national security.

GIG ЭКОНОМИКА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И РОЛЬ В ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Логинова Е.В., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева
Аннотация: Предметом исследования является воздействие гиг-экономики на глобализацию через интернеткочевничество, где приводится европейский пример привлечения таких кадров в страну, стимуляцию преодоления интеграционных барьеров рабочей силой и участие фрилансеров в работе на иностранные компании. Поскольку гиг-экономика является относительно новым явлением, то прежде чем показывать ее место в глобализационных процессах, необходимо уточнить ее определение. В статье предпринимается попытка дать определение
гиг-экономики через ее отличительные особенности и исследования таких американских ученых как А. Крюгер и
Л. Кацц.
Ключевые слова: Мировая экономика, gig-economy, гиг-экономика, глобализация.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The subject of the research is the impact of the gig economy on globalization through Internet nomadism,
which provides a European example of attracting such personnel to the country, stimulating labor force overcoming
integration barriers and the participation of freelancers in work for foreign companies. Since the gig economy is a relatively new phenomenon, before showing its place in globalization processes, it is necessary to clarify its definition. The
article attempts to define the gig economy through its distinctive features and research by such American scientists as
A. Kruger and L. Katz.
Keywords: World economy, gig-economy, gig-economy, globalization.

РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ: ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
Марковская Э.В., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и технологии имени академика М.Ф. Решетнева
Рубинская А.В., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и технологии имени академика М.Ф. Решетнева
Аннотация: В настоящее время большинство компаний или организаций могут выбрать ряд методологий для
улучшения своих бизнес-процессов. Однако при выборе соответствующей методологии необходимо руководствоваться целями организации. В этом отношении реинжиниринг бизнес-процессов является одной из лучших методологий, которые могут помочь организациям обеспечить непрерывность своего бизнеса, так как данный подход
долго будет оставаться актуальным. Что еще более важно, реинжиниринг бизнес-процессов может помочь членам организаций переосмыслить существующую практику, например, внести существенные улучшения в свой
бизнес-процесс. Основываясь на обзоре литературы [1-9], был проведен сравнительный анализ по четырем ведущим методологиям, а именно реинжиниринг бизнес-процессов, Шесть Сигм, Бережливое производство и система Кайдзен. Сравнение методологий было основано на 11 аспектах, а именно на концепции, эффекте, использовании информационных технологий, фокус, вовлеченность работников, степень изменений, уровень риска, создание исследования, модель, продолжительность и стоимость. Кроме того, разработано шесть этапов внедрения
реинжиниринга бизнес-процессов. Сравнительный анализ показал, что реинжиниринг бизнес-процессов является
лучшей из четырех проанализированных методологий, поскольку она может помочь радикально и целостно
улучшить общий бизнес-процесс организации.
Ключевые слова: реинжиниринг бизнес-процессов (РБП), бизнес-процесс, методология, сравнения.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Currently, most companies or organizations can choose a number of methodologies to improve their business
processes. However, when choosing the appropriate methodology, you must be guided by the goals of the organization. In this regard, business process reengineering is one of the best methodologies that can help organizations ensure
business continuity, since this approach will remain relevant for a long time. More importantly, business process reengineering can help members rethink existing practices, such as making significant improvements to their business process. Based on the literature review [1-9], a comparative analysis was conducted on four leading methodologies,
namely business process reengineering, Six Sigma, Lean manufacturing, and the Kaizen system. The comparison of
methodologies was based on 11 aspects, namely the concept, effect, use of information technology, focus, employee
engagement, degree of change, level of risk, study creation, model, duration and cost. In addition, six stages of implementing business process reengineering have been developed. Comparative analysis has shown that business process reengineering is the best of the four analyzed methodologies, because it can help radically and holistically improve
the overall business process of the organization.
Keywords: business process reengineering( BPR), business process, methodology, comparisons.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Мухаметгалиев Ф.Н., д.э.н., профессор, Казанский государственный аграрный университет
Субаева А.К., к.э.н., доцент, Казанский государственный аграрный университет
Лукин А.С., к.э.н., доцент, Кировский филиал РАНХиГС
Аннотация: Актуальность темы статьи вызвана с необходимостью технического перевооружения отрасли сельского хозяйства в условиях цифровой экономики и повышения эффективности агробизнеса России в новых условиях
конкурентной борьбы на мировом продовольственном рынке. Целью статьи является формирование методических
подходов к сравнительной оценке уровня технического перевооружения сельского хозяйства в условиях цифровой экономики в разрезе регионов. Новизна исследования заключается в обосновании методики оценки уровня
технического перевооружения регионов сельского хозяйства с учетом внедрения цифровых технологий через
сравнение технической базы АПК регионов. В статье приведены результаты сравнительного анализа современного состояния уровня технического перевооружения регионов с учетом внедрения цифровых технологий и даны
общие рекомендации по совершенствованию технической базы в условиях цифровой экономики.
Ключевые слова: техническое перевооружение, цифровая экономика, цифровые технологии, технический потенциал, сравнительная оценка.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The relevance of the article is caused by the need for technical re-equipment of the agricultural sector in the
digital economy and improving the efficiency of agribusiness in Russia in the new competitive environment on the world
food market. The purpose of the article is to develop methodological approaches to the comparative assessment of the
level of technical re-equipment of agriculture in the digital economy in the context of regions. The novelty of the study
is to substantiate a methodological approach to the comparative assessment of the level of technical equipment of agriculture, which in the digital economy allows you to compare the technical base of the agro-industrial complex of regions and give General recommendations for improving the technical base. The article presents the results of a comparative analysis of the current state of the level of technical re-equipment of regions, taking into account the introduction of digital technologies, and provides General recommendations for improving the technical base in the digital economy.
Keywords: technical re-equipment, digital economy, digital technologies, technical potential, comparative assessment.

«ПОСТКОВИДНАЯ» ЭКОНОМИКА РОССИИ: НОВОВВЕДЕНИЯ, ОСОБЕННОСТИ,
ПЕРСПЕКТИВЫ
Носачевская Е.А., д.э.н., профессор, Государственный академический университет гуманитарных наук
Аннотация: Пандемия коронавируса COVID-19, безусловно, существенным образом изменила ход развития многих национальных экономик, заложив новые тренды на среднесрочную и долгосрочную перспективу. В статье
автором исследована проблематика, связанная с нововведениями, которые привнесла в российскую экономику
сложившаяся в период пандемии во внутренней и внешней среде уникальная в определенной мере система хозяйственных взаимоотношений. Обращено особое внимание на особенности адаптации отечественной экономики
к современным реалиям и обоснованы перспективы обеспечения прорывного инновационного развития экономики России.
Ключевые слова: национальная экономика, нововведения, пандемия, особенности, перспективы, развитие.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The pandemic of COVID-19 has undoubtedly significantly changed the course of development of national
economies, setting new trends in the medium and long term. The article examines the problems associated with the
innovations that the unique system of economic relationships that developed during the pandemic in the internal and
external environment brought to the Russian economy. Special attention is paid to the peculiarities of adaptation of the
domestic economy to modern realities and the prospects for ensuring a breakthrough innovative development of the
Russian economy are substantiated.
Keywords: national economy, innovations, pandemic, features, prospects, development.

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СУЛТАНАТА ОМАН
Омейма Абдулла Майан Бейт Навира, аспирант, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Аннотация: В статье рассмотрена история экономического развития Султаната ОМАН. Автор отмечает, что территория, на которой расположен современный Оман, издавна извлекала выгоду из своего стратегического географического положения; однако путь её экономического развития был очень сложен. За долгое время своего раз-
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вития, Султанату Оман удалось успешно преодолеть региональные и глобальные конфликты, проводя политику
независимости, прагматизма и умеренности. В экономическом плане Оман возлагает свои пост-нефтяные надежды на свою способность действовать в качестве ворот на огромный потребительский рынок Южной Азии, а также
на рынок Персидского залива.
Ключевые слова: география, Оман, история, торговые отношения, нефть, внешняя экономическая политика.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The territory in which modern Oman is located has long benefited from its strategic geographic location;
however, the path of its economic development was very difficult. Over the long period of its development, the Sultanate of Oman has successfully overcome regional and global conflicts by pursuing a policy of independence, pragmatism
and moderation. Economically, Oman is pinning its post-oil hopes on its ability to act as a gateway to South Asia's huge
consumer market as well as the Gulf market.
Keywords: geography, Oman, history, trade relations, oil, foreign economic policy.

КОНТРОЛЛИНГ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Полубелова М.В., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева
Полубелов Н.А., Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева
Аннотация: В настоящее время для успешного и долгосрочного функционирования торгового предприятия необходимо обеспечить его экономическую безопасность. Для этого целесообразно использовать инструменты контроллинга. В статье выделены и описаны основные этапы контроллинга экономической безопасности торгового
предприятия.
Ключевые слова: экономическая безопасность, контроллинг, торговое предприятие, риск.
Научная специальность публикации: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: Currently, for the successful and long-term functioning of a commercial enterprise, it is necessary to ensure
its economic security. For this it is advisable to use Controlling tools. The article highlights and describes the main
stages of controlling the economic security of a trading enterprise.
Keywords: economic security, controlling, trading company, risk.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ (НА БАЗЕ ПРОГРАММЫ 1С)
Протасова О.Н., старший преподаватель, Российский университет дружбы народов
Мартынович С.Н., старший преподаватель, Российский университет дружбы народов
Аннотация: В статье рассматривается изменение подходов к ведению бизнеса в сельскохозяйственной области в
свете решений правительства по реализации национального проекта «Цифровая экономика». Не простой переход
от традиционного ведения хозяйствования к диджитализации бизнес-процессов проходит несколько ступеней
развития и ставит перед предприятиями АПК задачи выбора новой системы управления. Авторы рассматривают
возможности системы «1С:ERP АПК» для решения поставленных задач.
Ключевые слова: Цифровая экономика, системы управления производством, 1С:ERP, облачные технологии.
Научная специальность статьи: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: The article deals with changing approaches to doing business in the agricultural sector in the light of government decisions on the implementation of the national project "Digital economy". The complex transition from traditional
business management to digitalization of business processes goes through several stages of development and challenges agribusiness enterprises to choose a new management system. The authors consider the possibilities of the
"1C:ERP AB" system for solving the tasks set.
Keywords: Digital economy, production management systems, 1C:ERP, cloud technologies.

УЧЕТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Скорев М.М., д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО РГУПС
Графова Т.О., д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО РГУПС; Ростовский филиал Российской таможенной академии
Кирищиева И.Р., д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО РГУПС
Карева Н.Н., ФГБОУ ВО РГУПС
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Саакян Е.А., д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО РГУПС
Аннотация: В статье рассматриваются особенности учетного обеспечения внешнеэкономической деятельности,
синтетического, аналитического учета и документационного обеспечения операций по внешнеэкономической
деятельности.
Ключевые слова: учетное обеспечение, внешнеэкономическая деятельность, бухгалтерский учет, управленческий
учет, коносамент, расходы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the features of accounting support for foreign economic activity, synthetic, analytical
accounting and documentation support for operations in foreign economic activity.
Keywords: accounting support, foreign economic activity, accounting, management accounting, bill of lading, expenses.

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ ПОСРЕДСТВОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТАРИЕВ
Хамурадов М.А., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет
Хупиева Д.Р., Чеченский государственный университет
Аннотация: В данной работе изучаются роль и значимость инструментов регулирования финансовых рынков, что
является актуальным с учетом современных реалий, когда роль финансовых рынков продолжает возрастать. В
статье дана оценка развитию финансовых рынков в РФ посредством проведенного анализа за последние годы.
Изучены инструменты регулирования финансовых рынков в современных условиях, сущность рынка ценных бумаг. Также определена значимость финансовых рынков в развитии финансовой системы страны и проведена
классификация инструментов финансовых инструментов и активов. Сделаны выводы на основе анализа и предложены меры, направленные на повышение эффективности финансового рынка страны.
Ключевые слова: финансовый рынок, валютный рынок, рынок акций, финансовая система, фондовый рынок.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: This research paper examines the role and significance of financial market regulation tools, which is relevant
in view of modern realities, when the role of financial markets continues to increase. The article assesses the development of financial markets in the Russian Federation through the analysis conducted in recent years. Instruments of
regulation of financial markets in modern conditions, the essence of the securities market are studied. The significance
of financial markets in the development of the country's financial system is also determined, and the classification of
financial instruments and assets is carried out. Conclusions are drawn based on the analysis and measures are proposed to improve the efficiency of the country's financial market.
Keywords: financial market, currency market, stock market, financial system, stock market.

ЭКОНОМИКА СОВМЕСТНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ В РОССИИ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
Холопова М.А., Сибирский федеральный университет
Холопов А.А., Сибирский федеральный университет
Решетова У.Р., Сибирский федеральный университет
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы опыт и перспективы развития экономики совместного потребления в
России. Авторы отмечают, что экономика совместного потребления – это новая развивающаяся экономическая
модель, ставшая ответом на актуальные потребности информационного общества. В то время как в зарубежных
странах доля пользователей продуктами и услугами совместного потребления превышает 50% от общего числа
потребителей, в России рынок шеринговых услуг только развивается, что делает актуальной проблему оценки
перспектив развития шеринговой экономики в РФ, а также готовности потребителя к переходу к экономике совместного потребления.
Ключевые слова: экономика совместного потребления, шеринговая экономика, шеринговая экономика в России.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The sharing economy is a new and evolving economic model that responds to the urgent needs of the information society. While in foreign countries the share of users of shared consumption products and services exceeds 50%
of the total number of consumers, in Russia the market for sharing services is only developing, which makes the problem of assessing the prospects for the development of the sharing economy in Russia urgent, as well as the readiness
of the consumer to transition to an economy shared consumption.
Keywords: collaborative consumption economy, sharing economy, sharing economy in Russia.

ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ
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Хышова Т.В., старший преподаватель, Тихоокеанский государственный университет
Сапожникова Ю.О., Тихоокеанский государственный университет
Аннотация: В статье рассматриваются специфические особенности цифровой трансформации жилищнокоммунальной сферы на текущем этапе развития отрасли. Определены основные причины, замедляющие процесс
цифровизации отрасли. Обоснован фактор успешности цифровой трансформации жилищно-коммунальной сферы
через внедрение инновационных технологий на уровне домовладельца как конечного потребителя жилищнокоммунальных услуг. Дана оценка автора существующей проблемы и предложены пути ее решения.
Ключевые слова: жилищно-коммунальные услуги, цифровые технологии, управляющие организации.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article deals with the specific features of digital transformation of the housing and utilities sector at the
current stage of development of the industry. The main reasons that slow down the process of digitalization of the industry are identified. The success factor of digital transformation of housing and communal services through the introduction of innovative technologies at the level of the homeowner as the final consumer of housing and communal services is justified. The author evaluates the existing problem and suggests ways to solve it.
Keywords: housing and communal services, digital technologies, management organizations.

АЛГОРИТМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ И СМЕНОЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ
Челенко А.В., к.т.н., доцент, Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана
Аннотация: В части внедрения технологий шестого уклада Россия отстает от промышленно развитых стран на 50
лет. В связи с этим в статье обосновывается необходимость применения системного подхода к управлению развитием и сменой технологических укладов с целью преодолеть отставание. Раскрываются его основные принципы.
Разработан поэтапный алгоритм проектирования системы управления развитием и сменой технологических укладов.
Ключевые слова: система управления, проектирование, технологический уклад, алгоритм, этап.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: in terms of introducing technologies of the sixth mode, Russia lags behind the industrialized countries by 50
years. In this regard, the article substantiates the need to apply a systematic approach to managing the development
and change of technological structures in order to overcome the backlog. Its basic principles are revealed. A step-bystep algorithm for designing a system for managing the development and change of technological structures has been
developed.
Keywords: control system, design, technological structure, algorithm, stage.

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ
Чертина И.В., старший преподаватель, Астраханский государственный университет
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению значения международной интеллектуальной миграции для устойчивого развития территории. Сегодня проблема «утечки умов» получила особую актуальность, поскольку отток высококвалифицированных специалистов при определенных условиях приводит к негативным последствиям для
страны-донора, препятствуя, таким образом, достижению устойчивого развития. В статье намечены подходы к
исследованию сущности понятия устойчивого развития при условии обеспечения важнейших источников экономического роста. Автор приводит обзор литературы о сущности интеллектуальной миграции как экономической
категории. Выводы, сформулированные автором, включают в себя выявленные положительные и отрицательные
последствия международной миграции высококвалифицированных специалистов для обеспечения устойчивого
развития территорий в современных условиях.
Ключевые слова: устойчивое развитие, человеческий капитал, интеллектуальная миграция, «утечка умов», высококвалифицированная рабочая сила.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The article is devoted to the consideration of the importance of international intellectual migration for the
sustainable development of the territory. Today, the problem of “brain drain” is of particular relevance, since the outflow of highly qualified specialists under certain conditions leads to negative consequences for the sending country,
thus hindering the achievement of sustainable development. The article outlines approaches to the study of the essence of the concept of sustainable development in the conditions of providing the most important sources of economic
growth. The author provides a literature review on the essence of intellectual migration as an economic category. The
conclusions formulated by the author include the identified positive and negative consequences of international migration of highly qualified specialists to ensure sustainable development of territories in the modern conditions.
Keywords: sustainable development, human capital, intellectual migration, “brain drain”, highly qualified labor force.
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К ВОПРОСУ О КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
Юзвович Л.И., д.э.н., профессор, Уральский государственный экономический университет
Моисеев С.А., Уральский государственный экономический университет
Пустовалова Л.М., старший преподаватель, Уральский государственный экономический
университет
Аннотация: Научная статья посвящена контрольной деятельности Федеральной антимонопольной службы России
на финансовом рынке, поскольку влияние глобализации и инструментов цифровизации имеет актуальное значение в рамках проведения финансовых сделок. Предметом исследования выступают экономические отношения,
возникающие в процессе контрольной деятельности ФАС на финансовом рынке. Методологическим инструментарием научного исследования выступают аналитический и компаративный методы обработки информации.
Ключевые слова: конкуренция, антимонопольное регулирование, финансовый рынок, биржевые котировки.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит
Abstract: The scientific article is devoted to the control activities of the Federal Antimonopoly service of Russia in the
financial market, since the impact of globalization and digitalization tools is of current importance in the framework of
financial transactions. The subject of the study is economic relations that arise in the course of FAS control activities in
the financial market. The methodological tools of scientific research are analytical and comparative methods of information processing.
Keywords: competition, antitrust regulation, financial market, stock quotes.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИИ
Балашова Е.А., доцент, Омский государственный технический университет
Шевченко О. Ю., доцент, Омский государственный технический университет
Аннотация: В статье раскрываются основные аспекты развития комплексного банковского обслуживания в РФ. На
данный момент в сфера банковского обслуживания юридических лиц ситуация имеет достаточно быстрое развитие, т. к. банки ведут активную конкуренцию за клиентов и предлагают новые продукты и услуги, новые тарифы,
более выгодные условия, индивидуальный подход, маркетинговые ходы, пакеты продуктов и услуг, предоставление услуг небанковского характера и т. д. Таким образом, взаимоотношения между банком и клиентомюридическим лицом довольно важны. Вместе с тем комплексное обслуживание стремится создать взаимовыгодное сотрудничество между банком и клиентом, что положительно скажется как на деятельности коммерческих
банков и клиентах-юридических лицах, так и на всей экономике страны в целом.
Ключевые слова: комплексное банковское обслуживание, банковский продукт, банковская услуга, банковская
операция, тенденции развития.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article reveals the main aspects of the development of integrated banking services in the Russian Federation. At the moment, the situation in the sphere of banking services for legal entities is developing quite rapidly, because banks are actively competing for customers and offer new products and services, new tariffs, more favorable
conditions, individual approach, marketing moves, packages of products and services, provision of non-banking services, etc. Thus, the relationship between the Bank and the client-legal entity is quite important. At the same time, the
integrated service aims to create mutually beneficial cooperation between the Bank and the client, which will have a
positive impact on the activities of commercial banks and clients-legal entities, as well as on the entire economy of the
country as a whole.
Keywords: integrated banking services, banking products, banking service, banking transaction.

ПРИМЕНЕНИЕ КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ УЧЕТА
РАСПИСАНИЯ
Батчаева З.Б., старший преподаватель, СКГА
Чекунова А.М., СКГА
Акбаева А.А., СКГА
Казалиева А.Б., СКГА
Чотчаева З.В., СКГА
Аннотация: Работа посвящена анализу проектирования базы данных, а также выделению методов построения
форм и отчетов на примере построения программы ведения расписания образовательного учреждения. С самого
начала СУБД отличалась простотой использования в сочетании с обширными возможностями для разработки полных приложений. Несмотря на рост компьютеризации общества, в сфере образования до сих пор нет средств для
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достаточной автоматизации процесса ведения документации и отчетности. Одной из сложных задач можно считать задачу составления расписания учебного процесса, а также оперативной корректировки расписания при
возникновении необходимости. Базы данных в настоящее время являются основой компьютерного обеспечения
информационных процессов, которые включены практически во все сферы человеческой деятельности.
Ключевые слова: база данных, СУБД, клиент-серверные технологии, автоматизация, форма, отчет, запрос.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Work on the analysis of tools for building a database. The system is from the very beginning for various possibilities of developing complete applications. Despite the growing computerization of society, the education sector still
lacks funds for a sufficient system of record keeping and reporting. One of the most difficult tasks can be considered
the task of scheduling the educational process, as well as a quick schedule when the need arises. This is the current
use of computer information technology, which is now included in all areas of activity.
Keywords: database, DBMS, client-server technologies, automation, form, report, request.

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПОСТРОЕНИЕ ЗЕНИТНОЙ РАКЕТНОЙ
ОБОРОНЫ
Бойкова А.В., доцент, д.э.н., Тверской государственный технический университет
Ефимов С.Г., адъюнкт, Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова
Аннотация: Поскольку расходы на национальную оборону, в последние годы, значительно превалируют над
остальными статьями бюджета, возникает естественный вопрос о целесообразности сокращения военных расходов. Предвидя будущие возможные сокращения военных расходов, в статье рассматриваются как традиционные,
так и нетрадиционные подходы к современным оборонным решениям по определению и оптимизации затрат на
построение зенитной ракетной обороны.
Ключевые слова: обороноспособность, зенитная ракетная оборона, Министерство обороны, зенитные ракетные
войска, государственный оборонный заказ, жизненный цикл, госконтракт, стоимость полного жизненного цикла,
бюджет.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the unprecedented spending on countering the global financial crisis has put significant pressure on the government budget. Combined with the worrying situation surrounding the coronavirus pandemics, many countries are
struggling to meet their additional commitments to cover health care costs, social security payments, unemployment
programs and business support. This makes it necessary to revise the articles of the state budget. Since spending on
national defense, in recent years, significantly prevails over the rest of the budget, a natural question arises about the
advisability of reducing military spending. Particularly vulnerable are additional payments and compensation to servicemen, the cost of material and technical support, and the conduct of exercises. Anticipating potential future cuts in
military spending, the article examines both traditional and non-traditional approaches to modern defense solutions.
Keywords: defense capability, anti-aircraft missile defense, Ministry of Defense, anti-aircraft missile forces, state defense order, life cycle, government contract, full life cycle cost, budget.

ОБЩЕЕ ПРАВО АНГЛИИ
Боярская Ю.Н., к.ю.н., доцент, СГЮА
Аннотация: Данная статья посвящена характерным особенностям английского права. Также в статье проведен
сравнительно-правовой анализ норм, регулирующих гражданские правоотношения в континентальной и англосаксонской системах права. Подчеркивается роль судебного прецедента в системе общего права.
Ключевые слова: английское право, общее право Англии, судебный прецедент, гражданское право.
Научная специальность публикации: 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
Abstract: This article is devoted to the characteristic features of English law. The article also provides a comparative
legal analysis of the norms governing civil legal relations in the continental system of law and the Anglo-Saxon system
of law. The role of the judicial precedent in the system of common law is emphasized.
Keywords: English law, English common law, judicial precedent, civil law.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ ПРОСТРАНСТВЕННОГО НЕРАВЕНСТВА РЕГИОНОВ РОССИИ
Душевина Е.М., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО СГЮА
Найденова Н.В., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО СГЮА
Шкрябина А.Е., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО СГЮА
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Аннотация: Статья посвящена выявлению институциональных ограничений развития человеческого капитала в
условиях пространственного неравенства. Исследование осуществлено в русле институциональной экономической теории и основано на системном, динамическом и комплексном методологических подходах. В результате
исследования установлено, что пространственное неравенство усиливает институциональные ограничения
трансформации человеческого капитала регионов в условиях экономики знаний. Доказано, что только взвешенная и сбалансированная государственная политика позволит осуществить трансформацию человеческого капитала, преодолеть социально-экономическую дифференциацию регионов и сократить неравенство в сфере формирования и использования человеческого капитала.
Ключевые слова: человеческий капитал, институты, неравенство, регионы России.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The article is devoted to identifying the institutional limitations of human capital development in the context
of spatial inequality. The research is carried out in line with institutional economic theory and is based on a systemic,
dynamic and complex methodological approaches. The study found that spatial inequality increases the institutional
constraints on the transformation of the human capital of regions in the knowledge economy. It is proved that only a
balanced and balanced state policy will make it possible to transform human capital, overcome the socio-economic differentiation of regions and reduce inequality in the formation and use of human capital.
Keywords: human capital, institutions, inequality, region of Russia.

ЦИФРОВАЯ АКТИВНОСТЬ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ
Корякина Е.А., к.соц.н., доцент, Тюменский индустриальный университет
Аннотация: в статье проведен анализ динамики глобального инновационного индекса. Рассмотрена взаимосвязь
индекса цифровизации регионов России с уровнем федеральных дотаций. Оценена роль расположения на территории региона городов-миллионников для повышения его цифровизации. В работе описаны достижения и обозначены направления цифрового развития городов Тюменской области.
Ключевые слова: цифровизация, глобальный инновационный индекс, индекс цифровизации, дотации, городамиллионники, цифровой разрыв
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article analyzes the dynamics of the global innovation index. The relationship between the digitalization
index of Russian regions and the level of Federal subsidies is considered. The role of the location of million-plus cities
on the territory of the region for increasing its digitalization is evaluated. The paper describes the achievements and
outlines the directions of digital development of cities in the Tyumen region.
Keywords: digitalization, global innovation index, digitalization index, subsidies, cities with millions of people, digital
divide.

РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Лонина А.В., Сибирский федеральный университет
Сивцова Е.К., Сибирский федеральный университет
Воробьев М.Н., Сибирский федеральный университет
Кузнецов О.В., Сибирский федеральный университет
Аннотация: В данной статье обосновывается необходимость модернизации промышленных предприятий в условиях цифровизации. В условиях развития цифровой экономики перспективы модернизации промышленных предприятий связаны с формированием комплексных (гибких) требований цифрового производства. Отмечается, что,
с другой стороны, цифровизация открыла для предприятий огромные возможности и помогла создать конкурентные преимущества, а с другой стороны, она также принесла много потенциальных рисков. Посредством цифровой
трансформации промышленные компании берут на себя операционные риски, поскольку они являются наиболее
характерной чертой этого процесса.
Ключевые слова: цифровая экономика, модернизация, цифровизация, промышленные предприятия, производство.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article substantiates the need to modernize industrial enterprises in the context of digitalization. In the
context of the development of the digital economy, the prospects for the modernization of industrial enterprises are
associated with the formation of complex (flexible) requirements for digital production. It is noted that, on the other
hand, digitalization has opened up enormous opportunities for enterprises and helped create competitive advantages,
and on the other hand, it also brought many potential risks. Through digital transformation, industrial companies take
on operational risks as they are the most prominent feature of this process.
Keywords: digital economy, modernization, digitalization, industrial enterprises, production.
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ КОРПОРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Магомедов М.А., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет
Аннотация: В статье рассматриваются особенности финансовой политики корпорации в современных условиях. Корпоративное управление в России заключается в регулировании отношений между менеджерами организации и ее собственниками, а также в согласовании интересов различных заинтересованных сторон, что, в конечном счете, определяет эффективность работы организации.
Ключевые слова: контрольно-счётные органы, внешний финансовый контроль, финансовая политика, корпорации, управления корпорациями, управление финансовыми ресурсами.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article examines the features of the financial policy of a corporation in modern conditions. Corporate governance in Russia is to regulate the relationship between managers of an organization and its owners, as well as to
coordinate the interests of various stakeholders, which ultimately determines the effectiveness of the organization.
Keywords: control and accounting bodies, external financial control, the financial policy, corporations, corporate governance, financial resource management.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПРИРОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ
ПОТЕНЦИАЛОМ РЕГИОНА
Мешкова Н.Л., к.э.н., доцент, Луганский государственный университет имени Владимира
Даля
Васильев П.А., старший преподаватель, Национальный исследовательский Московский
государственный строительный университет
Аннотация: В статье рассмотрена роль информационных технологий в управлении природно-экономическим потенциалом региона. Установлено, что эффективное использование информационных технологий позволит создать
позитивный образ региона, обеспечить конкурентоспособность и его инвестиционную привлекательность, активнее использовать внутренне региональные резервы; выработать и реализовать последовательную стратегию развития региона.
Ключевые слова: конкурентоспособность, регион, потенциал, государство, политика.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article considers the role of information technologies in managing the natural and economic potential of
the region. It is established that the effective use of information technologies will create a positive image of the region,
ensure its competitiveness and investment attractiveness, make more active use of internal regional reserves; develop
and implement a consistent strategy for the development of the region.
Keywords: competitiveness, region, potential, state, politics.

О ПОВЫШЕНИИ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЭЗ, ТОР И РЕГИОНАЛЬНЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Миронов С.М., депутат, Государственная Дума ФС РФ
Новиков Вад.В., соучредитель, ООО «Гранд»
Новиков Вяч.В., д.т.н., профессор, ВолгГТУ
Аннотация: Актуальность исследования обусловлена тем что статья 284 НК РФ предусматривает большие налоговые преференции резидентам ОЭЗ, ТОР, участникам региональных инвестиционных проектов. В статье рассмотрено предложение авторов по увеличению бюджетной эффективности ОЭЗ, ТОР и участников проектов посредством увеличения доли реинвестируемой прибыли в первые 3-5 лет работы после реализации инвестиционных проектов с численной оценкой эффективности.
Ключевые слова: резиденты ОЭЗ, участники инвестиционных проектов, ускорение промышленного роста, обременяющее условие, доля реинвестируемой прибыли, бюджетная эффективность.
Научные специальности публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.05 – Экономика и управление
народным хозяйством.
Abstract: Article 284 of the Tax Code of the Russian Federation provides for large tax preferences for residents of the
SEZ, ASEZ, and participants in regional investment projects. A proposal was considered to increase the budgetary efficiency of SEZ, TOP and project participants by increasing the share of reinvested profits in the first 3-5 years of operation after the implementation of investment projects with a numerical assessment of efficiency.
Keywords: SEZ residents, participants in investment projects, acceleration of industrial growth, burdening condition,
share of reinvested profits, budget efficiency.
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О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ
ТОРГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Морошкин А.В., СФУ, Инженерно-строительный институт
Чепелева К.В., к.э.н., доцент, Красноярский государственный аграрный университет
Аннотация: В статье анализируются объекты торговой инфраструктуры, а также розничная торговля Красноярского края. Представлены показатели оборота розничной торговли в городе Красноярске и Красноярском крае,
приведена статистика объектов торговли в качественных и количественных характеристиках. Рассмотрен потребительский рынок Красноярского края и охарактеризованы основные ритейлеры города Красноярска. Проведен
анализ нормативных и программных документов регулирующих состояние и определяющих развитие торговой
инфраструктуры на уровне РФ и региона. Осуществлен стратегический анализ торговой инфраструктуры Красноярского края методом SWOT-анализа. Сформулированы основные проблемы торговой инфраструктуры Красноярского края и города Красноярска и предложены стратегические возможности ее развития.
Ключевые слова: торговая инфраструктура, объекты торговли, розничная торговля, сетевая торговля, потребительский рынок.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article analyzes objects of trade infrastructure, as well as retail trade in the Krasnoyarsk Territory. Indicators of retail trade turnover in the city of Krasnoyarsk and the Krasnoyarsk Territory are presented, statistics of trade
objects in qualitative and quantitative terms are presented. The consumer market of the Krasnoyarsk Territory as a
whole is considered and the main retailers of the city of Krasnoyarsk are characterized. The analysis of normative and
program documents regulating the state and determining the development of the trade infrastructure is carried out. A
strategic analysis of the trade infrastructure of the Krasnoyarsk Territory was carried out using the SWOT analysis
method. The main problems of the trade infrastructure of the Krasnoyarsk Territory and the city of Krasnoyarsk are
formulated and strategic opportunities for its development are proposed.
Keywords: trade infrastructure, trade objects, retail trade, chain trade, consumer market.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ ДИСПРОПОРЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ)
Ноева Е.Е., старший преподаватель, Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова
Аннотация: В работе представлено исследование особенностей отраслевой структуры хозяйства Республики Саха
(Якутия). Рассмотрены факторы, обеспечивающие устойчивое и сбалансированное развитие региона. Установлено, что добывающая промышленность формирует половину валовой добавленной стоимости, создаваемой в
РС(Я), и большую часть поступлений в бюджет, оказывает положительное влияние на уровень доходов населения
республики. Однако, тенденции развития мировой экономики и энергетики диктуют необходимость снижения
доли добывающих отраслей в экономике региона.
Ключевые слова: отраслевая структура региона, Республика Саха (Якутия), факторы устойчивого развития, виды экономической деятельности, валовая добавленная стоимость, занятость, заработная плата.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The paper presents a study of the features of the sectoral structure of the economy of the Republic of Sakha
(Yakutia). The factors providing sustainable and balanced development of the region are considered. It has been established that the extractive industry forms half of the gross value added created in the Republic of Sakha (Yakutia), and
most of the budget revenues, has a positive effect on the income level of the population of the republic. However, the
development trends of the world economy and energy dictate the need to reduce the share of extractive industries in
the region's economy.
Keywords: sectoral structure of the region, the Republic of Sakha (Yakutia), factors of sustainable development, types
of economic activity, gross value added, employment, wages.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Ошкордина А.А., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет
Аннотация: цель данного исследования заключается в разработке основных направлений антикризисного управления организациями туриндустрии в условиях противоэпидемических мер распространения короновирусной инфекции. В работе предпринята попытка определить основные направления минимизации негативных последствий
кризисных явлений в отрасли. На основании экспертных мнений зарубежных и отечественных ученых разработаны мероприятия по оптимизации деятельности организаций туриндустрии. Материалами и исследовательской
базой послужили статистические, учетно-отчетные и информационные источники деятельности предприятий туриндустрии Свердловской области, а также материалы научных исследований отечественных и зарубежных ученых в области развития туриндустрии. При обработке и систематизации информационно-аналитического матери-
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ала использовались методы группировки, синтеза, историко-логический метод исследования, а также методы
экономического анализа.
Ключевые слова: туризм, бизнес, пандемия, рынок, убытки, адаптация, гостеприимство, турпродукт.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Identify the features and problems of the development of the tourism industry that affect the level of socioeconomic development of a particular region or municipal education, is an urgent research in the context of the worldwide fight against the spread of coronavirus infection. It is the travel industry in all countries of the world that is undergoing a crisis, which implies the development of new tools for the restoration and further development of the industry. The author determined the purpose of the study - the development of the main directions of anti-crisis management of tourism industry organizations in the context of anti-epidemic measures for the spread of coronavirus infection. The paper demonstrates attempts to determine the main directions for minimizing the negative consequences of
the crisis in the industry. Based on the expert opinions of foreign and domestic scientists, measures have been developed to optimize the activities of organizations in the travel industry. The materials and research base were statistical,
accounting and reporting and information sources of the activities of the enterprises of the tourism industry of the
Sverdlovsk region, as well as materials of scientific research of domestic and foreign scientists in the field of development of the tourism industry. When processing and systematizing the information-analytical material, the methods of
grouping, synthesis, the historical-logical research method, as well as the methods of economic analysis were used.
Keywords: tourism, business, pandemic, market, losses, adaptation, hospitality, tourism product.

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ УСЛУГ РФ (НА ПРИМЕРЕ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ)
Пилюгина А.С., Сибирский федеральный университет
Габдрахманова А.С., Сибирский федеральный университет
Новикова А.А., Сибирский федеральный университет
Звонарев М.П., Сибирский федеральный университет
Аннотация: В статье обоснована необходимость разработки научного подхода в исследовании организаций, осуществляющих деятельность в сфере охранных услуг, а также необходимость разработки оптимальной стратегии
развития охранной организации в условиях конкуренции. Приведены статистические данные выручки и количества субъектов охранного рынка Российской Федерации и Республики Хакасия за 2017-2018 годы.
Ключевые слова: рынок охранных услуг, конкуренция, рыночная экономика, сфера услуг.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article substantiates the need to develop a scientific approach in the study of organizations operating in
the field of security services, as well as the need to develop an optimal strategy for the development of a security organization in a competitive environment. The statistical data on the revenue and the number of subjects of the security
market of the Russian Federation and the Republic of Khakassia for 2017-2018 are presented.
Keywords: security services market, competition, market economy, service sector.

ДИНАМИКА УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПЕРИОД
ПАНДЕМИИ COVID-19
Решетова У.Р., СФУ
Севостьянова М.А., СФУ
Данилова А.В., СФУ
Аннотация: В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, которое началось в декабре 2019
года, уровень безработицы во многих странах увеличился, в том числе и в Российской Федерации. Безработица
оказывает влияние на разные аспекты экономики, поэтому важно постоянно следить за ее изменением. Цель
данной статьи заключается в анализе динамики уровня безработицы в России в период пандемии (с конца 2019
года по август 2020 года). В статье выделены основные причины роста уровня безработицы и возможные последствия, к которым может привести увеличение данного показателя.
Ключевые слова: уровень безработицы, динамика уровня безработицы, COVID-19, рынок труда.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
Abstract: Due to the spread of the coronavirus infection COVID-19, which began in December 2019, the unemployment
rate has increased in many countries, including in the Russian Federation. Unemployment affects various aspects of the
economy, so it is important to constantly monitor its changes. The purpose of this article is to analyze the dynamics of
the unemployment rate in Russia during the pandemic (from the end of 2019 to August 2020). The article highlights
the main reasons for the growth in the unemployment rate and the possible consequences that can lead to an increase
in this indicator.
Keywords: unemployment rate, dynamics of unemployment rate, COVID-19, labor market.
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ЭЛЕМЕНТЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ИНДУСТРИИ
Рудычев А.А., д.э.н., профессор, БелГТУ им.В.Г.Шухова
Владыка М.В., д.э.н., профессор, Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Гончаренко Т.В., к.э.н., доцент, Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Аннотация: Статья посвящена применению современных информационных технологий, которое привело к осознанию необходимости переосмыслить и модернизировать деятельность многих промышленных предприятий.
Сегодня активно развиваются системы, автоматизирующие работу и взаимодействие структурных элементов в
отдельных сегментах строительной отрасли. Платформенные решения массово и кардинальным образом трансформируют ряд специфичных бизнес-процессов и существенно оптимизирую ттрансакции клиентов. Именно переход к логике платформенных решений и к сетевым принципам ведения бизнеса ведут к смене экономического
уклада. Особое внимание в статье уделено верификация финансовых показателей для построения сбалансированной карты цифровых систем.
Ключевые слова: цифровая экономика, верификация финансовых показателей, построение сбалансированной
карты цифровых систем, современные информационные технологии.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article is devoted to the use of modern information technologies, which led to the realization of the need
to rethink and modernize the activities of many industrial enterprises. Today, systems that automate the work and interaction of structural elements in certain segments of the construction industry are actively developing. Platform solutions massively and radically transform a number of specific business processes and significantly optimize customer
transactions. It is the transition to the logic of platform solutions and to the network principles of doing business that
lead to a change in the economic structure. Particular attention is paid to the verification of financial indicators to build
a balanced map of digital systems.
Keywords: digital economy, verification of financial indicators, building a balanced map of digital systems, modern information technologies.

ПОНЯТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА; СТРУКТУРА, КВАЛИФИКАЦИЯ, МЕТОДЫ
ОЦЕНКИ
Садыралиев Жандаралы, к.э.н., и.о. доцента, старший преподаватель, ДжалалАбадский государственный университета в Кыргызской Республике
Уметов С.С., к.э.н., доцент, Джалал-Абадский государственный университет имени
Б.Осмонова в Кыргызской Республике
Аннотация: В работе освещены наиболее основные моменты теории (концепции) человеческого капитала, такие
как исторические аспекты, понятия и виды человеческого капитала, методы оценки человеческого капитала,
предложенные как зарубежными такие как Г.Шульц и Г Беккер и российскими экономистами М.Критский ,
Л.Абалкин, с.Климов и другие. Представлены качественные и количественные показатели оценки человеческого
капитала по методике Я. Фитц-енца. О база данных показателей которые разрабатывалась сотрудниками института Саратоги на протяжении 20 лет. Практическое применение этих показателей может наиболее точно дать
оценку рентабельности инвестиций в персонал компании. Выявленная методика оценки человеческого капитала
на основе представленных показателей должна быть использована компаниями в учёте расходов на человеческий капитал. Результаты расчётов не могут быть полными и достоверными без рассмотрения данных нормативов. Использование данных показателей позволит не только оценить рентабельность человеческого капитала, но
и сможет выявить недостатки управлении персоналом и деятельности всей компании.
Ключевые слова; человеческий капитал, структура человеческого капитала, методы оценки, квалификация человеческого капитала,основные показатели оценки человеческого капитала.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The article examines the problem of the need to assess the human capital of modern companies, which affects the effectiveness and efficiency of activities, which today is an important for many companies. The paper highlights the most basic points of the concept of human capital, such as historical aspects, definitions and types of human
capital, methods of assessing human capital, proposed by both foreign and Russian economists. Qualitative and quantitative indicators of the evaluation of human capital by the method of J. Fitz-Ents are presented. The database of indicator was developed by the staff of the institute of Saratoga for 20 years. The practical application of these indicator can
most accurately assess the return on investment in the company’s personnel. The revealed methodology for assessing
human capital on the basis of the indicators presented should be used by companies in accounting for expenditures on
human capital. The results of calculations can not be complete and without considering these standards. Using the indicators will not only assess the profitability of human capital, but also be able to identify shortcomings in the management of personnel and the activities of the entire company.
Keywords: the concept of human capital, the structure of human capital, the methods of evaluation, the definition of
human capital quantitative and qualitative indicator of evaluation.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Салько М.Г., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет
Аннотация: Для решения проблем энергосбережения предприятий нефтегазового комплекса существует необходимость в разработке эффективных управленческих решений по рациональному использованию энергоресурсов.
Финансово-экономическая оценка Программ энергосбережения отраслевых предприятий во многом определяет
эффективность их реализации. В статье представлены организационно-методические условия реализации Программы энергосбережения предприятий топливно-энергетического комплекса. В качестве авторских рекомендаций предложены методические инструменты, позволяющие повысить обоснованность выбора и реализации мероприятий по энергосбережению ресурсов. Представленный фрагмент Программы энергосбережения предприятия
позволил выполнить прогнозную финансово-экономическую оценку и рассчитать потенциал ресурсосбережения
предприятия.
Ключевые слова: энергосбережение, топливно-энергетический комплекс, экономическая оценка.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: To solve the problems of energy saving of oil and gas enterprises, there is a need to develop effective management solutions for the rational use of energy resources. The financial and economic assessment of the Energy Saving Programs of industrial enterprises largely determines the effectiveness of their implementation. The article presents the organizational and methodological conditions for the implementation of the Energy Saving Program for enterprises of the fuel and energy complex. As the author's recommendations, methodological tools are proposed to increase the validity of the choice and implementation of measures for energy conservation of resources. The presented
fragment of the Energy Saving Program of the enterprise made it possible to carry out a predictive financial and economic assessment and calculate the resource saving potential of the enterprise.
Keywords: energy saving, fuel and energy complex, economic assessment.

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ПОВЕДЕНИЕМ В
УСЛОВИЯХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПАНДЕМИИ COVID-19
Самедов В.Т., аспирант, БУВО ХМАО-Югра «Сургутский государственный университет»
Аннотация: В статье рассмотрены некоторые аспекты воздействия кризиса, вызванного последствиями пандемии
COVID-19 2020 г. на развитие организационного поведения компаний. Обоснованы главные тенденции рационализации управления организационным поведением в обстоятельствах преодоления последствий кризиса. Главными тенденциями улучшения организационного поведения, рассматриваемыми в статье, являются формирование специальных механизмов организационного менеджмента для персонала, задействованного на условиях удаленной занятости.
Ключевые слова: пандемия, организационное поведение, кризис, персонал, удаленная занятость.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article examines some aspects of the impact of the crisis caused by the consequences of the 2020
COVID-19 pandemic on the development of organizational behavior of companies. The main tendencies of rationalization of management of organizational behavior in the circumstances of overcoming the consequences of the crisis are
substantiated. The main trends in the improvement of organizational behavior, considered in the article, are the formation of special mechanisms of organizational management for personnel involved in remote employment.
Keywords: pandemic, organizational behavior, crisis, personnel, remote employment.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сандулова Ю.О., старший преподаватель, Сибирский федеральный университет
Аннотация: В данной статье исследуются современные тенденции и перспективы развития банковской системы
Российской Федерации. Обосновывается мнение о том, что серьезное снижение Центральным банком количества
банковских учреждений является необходимой процедурой оздоровления банковского сектора. При помощи динамического анализа изучены показатели роли банковского сектора в развитии экономики в России. Сделаны
выводы, что на современном этапе национальная банковская система России находится на стадии глобализации и
ориентации на международные стандарты.
Ключевые слова: Консолидация, устойчивость, слияние, поглощение, процесс, банк, банковский сектор, финансы, экономика, рынок финансов, кредитные организации.
Научная специальность публикации: 08.00.10 - финансы и кредит.
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Abstract: This article examines current trends and prospects for the development of the banking system of the Russian
Federation. The article substantiates the opinion that a serious decrease by the Central Bank in the number of banking
institutions is a necessary procedure for the banking sector rehabilitation. Using dynamic analysis, the indicators of the
role of the banking sector in the development of the Russian economy have been studied. Conclusions are made that at
the present stage the national banking system of Russia is at the stage of globalization and orientation towards international standards.
Keywords: Consolidation, sustainability, merger, acquisition, process, bank, banking sector, finance, economy, finance
market, credit institutions.

СМЫСЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПОНЯТИЙ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ: ИНКЛЮЗИВНОЕ
НАПОЛНЕНИЕ
Сапир Е.В., д.э.н., профессор, Ярославский государственный университет им.
П.Г. Демидова
Чистякова А.А., Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Аннотация: В статье анализируются и сопоставляются существующие в науке подходы к трактовке и содержанию
категорий, характеризующих жизненную удовлетворённость, с целью их разграничения, выявления сущностных
основ и различий. Систематизированы и классифицированы показатели благосостояния населения. Сделан акцент на выявление актуальных проблем в определении качества жизни. Критически осмыслены выводы Комиссии
Дж. Стиглица о методологии оценки благосостояния. Сделан вывод о необходимости инклюзивного подхода к
оценке смысла понятий уровня и качества жизни. Ключевые слова: уровень жизни, качество жизни, измерение
благосостояния.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The article analyzes the approaches to the interpretation and content of categories for life satisfaction characteristics in order to identify the essential foundations and differences between them. The indicators of the well-being
are systematized and classified. The emphasis is made on identifying urgent problems in determining the quality of life.
The conclusions of the J. Stiglitz Commission on the welfare assessment methodology are critically examined. The authors argue the need for an inclusive approach to assessing framework for the life level and quality.
Keywords: standard of living, quality of life, measurement of well-being.

ОБЗОР РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ (НА ПРИМЕРЕ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)
Севрюков И.Ю., к.э.н., доцент, Новосибирский государственный университет экономики
и управления «НИНХ»
Леушина О.В., к.э.н., доцент, Новосибирский государственный университет экономики и
управления «НИНХ»
Петренко Н.Е., аспирант, Новосибирский государственный университет экономики и
управления «НИНХ»
Курнявкин А.В., аспирант, Новосибирский государственный университет экономики и
управления «НИНХ»
Аннотация: В условиях внешних угроз, туризм рассматривается одной из перспективных отраслей экономики
большинства регионов Российской Федерации. Как показало проведённое исследование, для Новосибирской области данный тренд так же актуален. В частности, туристский рынок региона обладает ресурсным потенциалом
для развития отдельных видов туризма, в частности медицинского и санаторно-курортного.
Ключевые слова: туризм, санаторно-курортные учреждения, курорт, рекреационная деятельность, регион, средства размещения.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством.
Abstract. In the face of external threats, tourism is considered one of the most promising sectors of the economy in
most regions of the Russian Federation. As the study showed, this trend is also relevant for the Novosibirsk region. In
particular, the tourism market of the region has a resource potential for the development of certain types of tourism, in
particular medical and sanatorium-resort tourism.
Keywords: tourism, health resorts, resort, recreational activities, region, accommodation facilities.

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Ситдикова Л.Ф., к.э.н., доцент, Казанский государственный аграрный университет
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Аннотация: Актуальность рассматриваемой проблемы вызвана необходимостью повышения эффективности сельской экономики на основе реструктуризации направлений экспортной деятельности в условиях жесткой конкуренции на мировом продовольственном рынке. Целью статьи является определение основных направления оптимизации структуры сельской экономики, разработка рекомендаций по повышению эффективности аграрной сферы экономики на основе увеличения ассортимента экспортной продукции и активной реализации конкурентных
преимуществ отечественного АПК на основе анализа емкости мирового продовольственного рынка. Новизна исследования заключается в выявлении приоритетов, обосновании необходимых направлений диверсификации
сельской экономики и оптимизации структуры экспортной деятельности агропродовольственного сектора. В статье приведены результаты анализа тенденций и основных направлений развития экспортной деятельности сельской экономики, выявлены динамика и структура экспорта агропродовольственных товаров, обозначены конкурентные преимущества субъектов предпринимательской деятельности сельских территорий, определены системные проблемы и направления оптимизации структуры экспорта продовольственных товаров и направлений реализации продовольствия зарубежным импортерам. Приведены предложения об использовании кластерного и
межотраслевого принципа создания структуры экспортной продукции сельской экономики, о необходимости формирования эффективной системы государственного регулирования в сфере экспорта продовольствия с высокой
долей добавленной стоимости.
Ключевые слова: сельская экономика, экспорт, оптимизация, рынок, продовольствие, структура.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract. The urgency of the problem is caused by the need to improve the efficiency of the rural economy through the
restructuring of export activities in a highly competitive world food market. The purpose of the article is to determine
the main directions for optimizing the structure of the rural economy, develop recommendations for improving the efficiency of the agricultural sector of the economy by increasing the range of export products and actively implementing
the competitive advantages of the domestic agro-industrial complex based on the analysis of the capacity of the world
food market. The novelty of the research is to identify priorities, substantiate the necessary directions for rural economy diversification and optimize the structure of export activities of the agrifood sector. The article presents the results
of the analysis of trends and main directions of development of export activities of the rural economy, identifies the
dynamics and structure of exports of agrifood products, identifies the competitive advantages of business entities in
rural areas, identifies systemic problems and directions for optimizing the structure of exports of food products and
directions of food sales to foreign importers. The article presents proposals on using the cluster and intersectoral principle of creating the structure of export products of the rural economy, and on the need to form an effective system of
state regulation in the field of food exports with a high share of added value.
Keywords: rural economy, export, optimization, market, food, structure.

ЛИКВИДАЦИИ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД И ПЕРЕХОД
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА ДРУГИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Холопова М.А., СФУ
Решетова У.Р., СФУ
Аннотация: С 1 января 2021 года специальный налоговой режим «Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности» отменяется. Появление такой системы налогообложения связано с целью финансового контроля расчетов наличным способом по определенным видам деятельности. На данный момент времени
налог утратил свою актуальность и подлежит ликвидации. Организации и индивидуальные предприниматели вынуждены сменить систему налогообложения до начала 2021 года. Данная статья посвящена анализу ЕНВД, а также сравнению возможных систем налогообложения, на которые юридическим лицам и ИП нужно будет перейти, и
выбору для них оптимального варианта исходя из полученного сравнения.
Ключевые слова: единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД), специальный
налоговый режим, упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения.
Научная специальность публикации: 12.00.04 - Финансовое право; налоговое право; бюджетное право.
Abstract: From January 1, 2021, the special tax regime "Single tax on imputed income for certain types of activities" is
canceled. The emergence of such a taxation system is associated with the purpose of financial control of cash settlements for certain types of activities. At this point in time, the tax has lost its relevance and is subject to liquidation.
Organizations and individual entrepreneurs are forced to change the taxation system before the beginning of 2021.
This article is devoted to the analysis of UTII, as well as the comparison of possible taxation systems to which legal
entities and individual entrepreneurs will need to switch, and the choice of the optimal option for them based on the
obtained comparison.
Keywords: unified tax on imputed income for certain types of activity (UTII), special tax regime, simplified taxation
system, patent taxation system.

СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ КЛАССИФИКАЦИИ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
Шмелева А.Г., к.ф.-м.н., доцент, МИРЭА – Российский Технологический Университет
Ладынин А.И., к.э.н., доцент, МИРЭА – Российский Технологический Университет
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Каленюк И.В., старший преподаватель, МИРЭА – Российский Технологический Университет
Шилков С.С., ведущий разработчик, АО Альфа банк
Лухнев С.Н., главный аналитик данных, ООО Альтуэра лабс
Аннотация: Использование имитационных моделей для оценки кредитоспособности клиентов является приоритетным направлением совершенствования инструментов управления финансовыми организациями в современных
условиях. В работе представлен сравнительный анализ математических методов классификации данных, используемых для построения скоринговых моделей клиентов. Оценка качества методов проводилась согласно четырем
параметрам, определяющим точность и полноту получаемой выборки данных. Исследованы байесовский классификатор, метод k-ближайших соседей, нейронные сети, линейная регрессия, а также логистическая регрессия.
Ключевые слова: классификация данных, байесовский классификатор, логистическая регрессия.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: Simulation models usage for customers’ creditworthiness assessing is a prior driver for modern financial institution management tools modernization. The paper presents data classification mathematical methods’ comparative
analysis used to build customer scoring models. Methods’ quality assessment was carried out according to four parameters that determine data sample accuracy and completeness. The Bayes classifier, the k-nearest-neighbor method,
neural networks, linear regression, and logistic regression were analyzed.
Keywords: data classification, Bayesian classifier, logistic regression.

ОБ ОТРАСЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ
Афонин С.Е., аспирант, Самарский государственный экономический университет
Коркин М.А., аспирант, Самарский государственный экономический университет
Аннотация: В статье проводится межотраслевой анализ и сопоставление параметров, отражающих различные
аспекты инновационных процессов отдельных видов экономической деятельности. Для расчетов использовались
актуальные данные официальной статистики. Выявлены основные характеристики, по которым устойчиво различаются отраслевые сектора российской экономики, а также подтверждено наличие межотраслевого инновационного взаимодействия между ними. Результаты направлены на поиск оптимальных путей модернизации отдельных
отраслей и структуры всей экономики в целом.
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, отрасли экономики, межотраслевое сравнение.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article provides a cross-sectoral analysis and comparison of parameters reflecting various aspects of innovative processes of certain types of economic activity. For the calculations, the actual data of official statistics were
used. The main characteristics by which the sectoral sectors of the Russian economy differ steadily are revealed, and
the presence of inter-sectoral innovation interaction between them is confirmed. The results are aimed at finding optimal ways to modernize individual industries and the structure of the entire economy as a whole.
Keywords: innovation, innovative development, economic sectors, cross-sectoral comparison.

К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Байдова Н.В., к.т.н., Академия ФСИН России
Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению понятия экономическая эффективность производственной
деятельности и факторов ее определяющих. Представлена классификация факторов, оказывающих влияние на
эффективность деятельности организации. Рассмотрены отличительные особенности оценки эффективности
производственной деятельности пенитенциарных учреждений. Результаты анализа могут быть использованы при
оценке экономической эффективности производственной деятельности подразделений уголовно-исполнительной
системы и организаций.
Ключевые слова: эффективность, факторы, производственная деятельность, уголовно-исполнительная система.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article is devoted to the consideration of the concept of economic efficiency of production activities and
the factors that determine it. The classification of factors influencing the efficiency of the organization is presented. The
distinctive features of assessing the efficiency of production activities in penitentiary institutions are considered. The
results of the analysis can be used to assess the economic efficiency of the production activities of the units of the penal system and organizations.
Keywords: efficiency, factors, production activity, penal system.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Байзулаев С.А., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет им.
Х.М. Бербекова
Гергова З.Х., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет им.
Х.М. Бербекова
Болотокова Б.В., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет им.
Х.М. Бербекова
Аннотация: В статье представлены теоретические аспекты организации государственного финансового контроля
и оценка его эффективности. Целью написания статьи является оценка эффективности государственного финансового контроля, а также разработка предложений по его улучшению. Предметом исследования является организация государственного финансового контроля и оценка его эффективности, методологическая база основывается на работах российских и зарубежных ученых, основанных на проблемах государственного финансового
контроля, законодательных и нормативно-правовых актах, научных статьях, статистических данных.
В России важность финансового контроля значительно возросла в период перехода и формирования рыночной
экономики. Система фискального федерализма становится все более сложной, и она также требует создания нового механизма контроля за использованием и распределением бюджетных ресурсов, чем и обуславливается актуальность исследования.
Ключевые слова: финансы, финансовый контроль, эффективность, критерии оценки.
Научная специальность публикации: 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article presents the theoretical aspects of the organization of state financial control and the assessment
of its effectiveness. The purpose of the article to assess the effectiveness of state financial control, as well as to develop proposals for its improvement. The subject of the research is the organization of state financial control and assessment of its effectiveness, the methodological framework is based on the works of Russian and foreign scientists, based
on the problems of state financial control, legislative and regulatory acts, scientific articles, statistical data. The importance of financial control in Russia has significantly increased during the transition and formation of a market economy. The system of fiscal federalism is becoming more and more complex, and it also requires the creation of a new
mechanism for monitoring the use and distribution of budgetary resources, which determines the relevance of the
study.
Keywords: finance, financial control, efficiency, evaluation criteria.

УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ И ФИНАНСАМИ ПРОЕКТА
Баснукаев И.Ш., ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы управления стоимостью и финансами проекта. Авторы отмечают, что в
современных условиях любой проект может быть успешным только при условии вложения достаточного объема
ресурсов. В то же время перерасход финансовых средств может привести к неэффективности проекта, т.е. превышению получаемых от него доходов над инвестициями. Это обусловливает необходимость рационального
управления стоимостью и финансами проекта.
Ключевые слова: проект, проектное управление, этапы проекта, управление стоимостью проекта, управление
финансами проекта.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In modern conditions, any project can be successful only if sufficient resources are invested. At the same
time, overspending of financial resources can lead to inefficiency of project, i.e. the excess of income received from it
over investment. This makes it necessary to manage the cost and finances of the project efficiently.
Keywords: project, project management, project stages, project cost management, financial management of the project.

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Бондарская О.В., к.э.н., доцент, Тамбовский государственный технический университет
Аннотация: Автором рассматривается динамика развития и финансовая устойчивость регионального предприятия. Гарантия финансовой устойчивости организации в реальное время может основываться только на финансово-устойчивом развитии, при которой финансовый механизм должен быстро адаптироваться к изменяющимся
условиям окружающей среды. В работе использовались общенаучные методы: аналитический и синтетический,
также методы финансового анализа. Автором предложены основные направления совершенствования механизма
в обеспечении финансовой устойчивости организации и экономической безопасности региона.
Ключевые слова: оценка угроз, динамика развития, региональное предприятие, финансовая устойчивость.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: The author examines the dynamics of development and financial stability of a regional enterprise. A guarantee of the financial stability of an organization in real time can only be based on financially sustainable development, in
which the financial mechanism must quickly adapt to changing environmental conditions. The object of the study was
the regional organization JSC Gazprom Gas distributing Tambov. The work used general scientific methods: analytical
and synthetic, as well as methods of financial analysis. The author proposes the main directions of improving the
mechanism in ensuring the financial stability of the organization and the economic security of the region.
Keywords: threat assessment, development dynamics, regional enterprise, financial stability.

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ: ОТ ПРОШЛОГО К НАСТОЯЩЕМУ
Буранова Е.А., к.э.н., доцент, Академия ФСИН России
Аннотация: В статье рассмотрены основные этапы формирования и развития производственного сектора уголовно-исполнительной системы. Начиная с дореволюционной России и заканчивая переходом к рыночной экономике,
раскрываются особенности труда осужденных в исправительных учреждениях. Определяются приоритетные
направления развития производственной деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Ключевые слова: Физический труд, заключенные, самоокупаемость, предпринимательство, хозяйственный расчет.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article considers the main stages of formation and development of the production sector of the penal
system. Starting from pre-revolutionary Russia and ending with the transition to a market economy, the features of
labor of convicts in correctional institutions are revealed. Priority directions for the development of production activities
in institutions of the penal system are determined.
Keywords: Physical labor, prisoners, self-sufficiency, entrepreneurship, cost accounting.

ФИНАНСИРОВАНИЕ R&D ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ
ПРАКТИКА
Валишвили М.А., к.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Аннотация: В статье рассмотрен международный опыт и российская практик финансирование R&D обязательств.
Автор отмечает, что успешное экономическое развитие России в долгосрочном периоде зависит от интенсивности
и успешности модернизации всех отраслей экономики. Помимо технического переоснащения производственного
сектора, ключевым условием развития становится активизация инновационной деятельности бизнеса. При этом
одним из важнейших вопросов является обеспечение финансирования проведения научных исследований и разработок не только за счет бюджета государства, но и за счет привлечения капитала компаний.
Ключевые слова: R&D обязательства, затраты на инновационную деятельность, интенсивность затрат, бюджетные
ассигнования, корпоративный венчурный фонд.
Научная специальность: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The successful economic development of Russia in the long term depends on the intensity and success of
modernization of all sectors of the economy. In addition to technical re-equipment of the production sector, the key
condition for development is the intensification of business innovation activities. At the same time, one of the most
important issues is to ensure funding for research and development not only from the state budget, but also by raising
capital from companies.
Keywords: R&D commitments, expenses for innovative activity, intensity of expenses, budget allocations, corporate
venture fund.

ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Гассий В.В., д.э.н., профессор, Кубанский государственный университет
Слепцов А.Н., к.ю.н., доцент, Северо-Восточный федеральный университет
Аннотация: В статье рассматриваются основы реализации проектного подхода в целях улучшения качества жизни
населения. Представлен анализ предпосылок и специфических особенностей реализации государственной политики в Арктике с учетом приоритетных направлений. Дана оценка динамики показателей, характеризующих социально-демографические процессы, а также финансовые результаты деятельности предприятий на территориях
Арктической зоны Российской Федерации. Предложены меры по решению социально-экономических проблем
арктических территорий на основе реализации проектов в опорных зонах развития и совершенствования механизмов северного завоза.
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Ключевые слова: Арктика, инвестиции, опорные зоны развития, качество жизни, недропользование.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the basics of implementing the project approach in order to improve the quality of life of
the population. The article presents an analysis of the prerequisites and specific features of the implementation of state
policy in the Arctic, taking into account priority areas. An assessment of the dynamics of indicators characterizing socio-demographic processes, as well as the financial results of enterprises in the Arctic zone of the Russian Federation, is
given. Measures are proposed to solve the socio-economic problems of the Arctic territories on the basis of the implementation of projects in the support zones of the development and improvement of the mechanisms of northern delivery.
Keywords: Arctic, investments, development support zones, quality of life, subsoil use.

ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ВОСПРОИЗВОДСТВА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
Двизова А.Ю., аспирант, Тюменский индустриальный университет
Аннотация: На основании выявленных проблем изучения, целью исследования является изучение понятия «трудовой потенциал проектировщика», выявление особенностей его развития и построение модели воспроизводства.
Исследование трудового потенциала в целом позволили выявить ряд универсальных компонент: психофизиологические, ценностно-ориентационные, нормативно-ролевые, адаптационные, статусные и др.
Ключевые слова: трудовой потенциал, развитие трудового потенциала, труд проектировщика, компоненты трудового потенциала.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Based on the identified study problems, the purpose of the study is to study the concept of "designer's labor
potential", to identify the features of its development and build a reproduction model. The study of labor potential as a
whole made it possible to identify a number of universal components: psychophysiological, value-orientational, normative-role, adaptation, status, etc.
Keywords: working potential, development of working potential, work of plant designer, components of working potential.

РЕАЛИЗАЦИЯ HR-ПРОЕКТОВ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ НА ПРИМЕРЕ ПАО
«СБЕРБАНК»
Зражевская И.В., Сибирский федеральный университет
Гребенникова А.Е., Сибирский федеральный университет
Солопахина Ю.А., Сибирский федеральный университет
Размахнина К.Э., Сибирский федеральный университет
Аннотация: Исследованы факторы, от которых зависит конкурентоспособность некоммерческих банков. На примере ПАО Сбербанк рассмотрен процесс реализации HR-проекта «Бирюзовая организация». Проанализированы
достоинства и недостатки бирюзовых организаций, разработаны рекомендации по реализации проекта «Бирюзовая организация».
Ключевые слова: HR-проекты, «бирюзовая организация», банковский сектор.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The factors that determine the competitiveness of non-commercial banks are investigated. The process of
implementing the HR project "turquoise organization» is considered on the example of Sberbank PJSC. The advantages
and disadvantages of turquoise organizations are analyzed, and recommendations for the implementation of the "turquoise organization" project are developed.
Keywords: HR projects, "turquoise organization", banking sector.

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ВНЕШНЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
Измоденов А.К., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет
Шайбакова Л.Ф., д.э.н., профессор, Уральский государственный экономический университет
Аннотация: Предметом исследования являются некоторые проблемы внешнего финансового контроля в муниципальных образованиях, не позволяющие в полной мере раскрыть потенциал контрольно-счетных органов муниципальных образований в части осуществления муниципального аудита. Использован метод анализа федерально-
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го законодательства в сфере муниципального финансового контроля. Результатом исследования явились предложения по скорейшей адаптации внешнего муниципального финансового контроля к требованиям бюджетной реформы и развитию муниципального аудита. Данные результаты могут быть использованы для совершенствования
законодательства и оптимизации деятельности муниципальных контрольно-счетных органов.
Ключевые слова: Муниципальный финансовый контроль, контрольно-счетные органы, несовершенство законодательства.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The subject of the research is some problems of external financial control in municipalities, which do not allow to fully reveal the potential of control and accounting bodies of municipalities in terms of the implementation of
municipal audit. The method of analysis of federal legislation in the field of municipal financial control was used. The
study resulted in proposals for the early adaptation of external municipal financial control to the requirements of budget reform and the development of municipal audit. These results can be used to improve legislation and optimize the
activities of municipal control and accounting bodies.
Keywords: Municipal financial control, control and accounting bodies, imperfect legislation.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
ЗАТРАТ ПРОИЗВОДСТВА В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Ильичева Е.В., д.э.н., профессор, Старооскольский технологический институт им. А.А.
Угарова (филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
Бесхмельницына С.Н., к.э.н., доцент, Старооскольский технологический институт им.
А.А. Угарова (филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС»
Агеева Е.С., к.э.н., доцент, Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»
Аннотация: в статье рассмотрены особенности организации системы внутреннего контроля производственных
затрат посредством анализа информации о текущих производственных затратах каждого заказа, центров ответственности. Представлена типовая контрольная среда как совокупность центров ответственности и мест возникновения затрат. Рассмотрены основные направления контрольно-аналитических процедур. Приведена озможная
типовая форма по результатам контрольно-аналитических процедур.
Ключевые слова: система внутреннего контроля, учет затрат, учетная система, производственные затраты.
Научная специальность публикации: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: the article discusses the features of the organization of the internal control system of production costs by
analyzing information about the current production costs of each order, responsibility centers. A typical control environment is presented as a collection of responsibility centers and cost centers. The main directions of control and analytical procedures are considered. A possible standard form based on the results of control and analytical procedures is
given.
Keywords: internal control system, cost accounting, accounting system, production costs.

МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ЮВЕЛИРНОЙ КОМПАНИИ
Карнаухова А.А., к.пед.н., доцент, Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова
Федорова Д.П., Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова
Аннотация: в статье рассматривается вопрос формирования маркетинговых стратегий продвижения ювелирного
бизнеса в условиях Арктического региона на примере деятельности компании «Киэргэ» в Республике Саха (Якутия). Определена специфика регионального ювелирного рынка. Проведен сравнительный анализ конкурентной
среды ООО «Киэрге», выявлены сильные и слабые стороны в деятельности компании. Предложена новая миссия,
как основа для продвижения ключевых ценностей бизнеса, а также формирования репутации и имиджа компании. Предложен ряд рекомендаций по организации маркетинговых стратегий, в основе которых лежит использование продуктовых и ценовых стратегий, а также стратегий распределения и продвижения.
Ключевые слова: маркетинговые стратегии, продвижение, миссия, рынок Арктического региона, ювелирная компания.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article deals with the formation of marketing strategies for the promotion of jewelry business in the Arctic
region on the example of the company "Kierge" in the Republic of Sakha (Yakutia). The specifics of the regional jewelry
market are determined. A comparative analysis of the competitive environment of LLC "Kierge" was carried out, and
strengths and weaknesses in the company's activities were identified. A new mission is proposed as a basis for promot-
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ing key business values, as well as forming the company's reputation and image. We offer a number of recommendations for organizing marketing strategies based on the use of product and price strategies, as well as distribution and
promotion strategies.
Keywords: marketing strategies, promotion, mission, Arctic region market, jewelry company.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Нагорный Д.А., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: В статье рассмотрены институциональные основы и движущие силы цифровой трансформации мировой экономики. Автор отмечает, что в рамках концепции Индустрия 4.0 происходят изменения в бизнесе, его
производственных процессах. В первую очередь это относится к цифровизации всех составляющих цепочки добавленной стоимости. Основой преобразований в рамках четвертой промышленной революции являются новые
цифровые технологии, экспоненциальное развитие которых обуславливает переход к новому этапу глобализации. В этой связи возникают цифровые ТНК, которые формируют новый ландшафт мировой торговли. Ключевую
роль в формировании цифровой экономики, определяющим направления ее развития, играет такой институт как
Группа 20.
Ключевые слова: Индустрии 4.0; Четвертая промышленная революция; новый этап глобализации; институты
цифровой трансформации мировой экономики; Группа 20.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The article examines the institutional foundations and driving forces of the digital transformation of the global
economy. The author notes that within the framework of the Industry 4.0 concept, changes are taking place in the
business and its production processes. First of all, this refers to the digitalization of all components of the value chain.
The basis for transformations within the framework of the fourth industrial revolution is new digital technologies, the
exponential development of which determines the transition to a new stage of globalization. In this regard, digital TNCs
are emerging, which are shaping a new landscape of world trade. An institution such as the Group of 20 plays a key
role in shaping the digital economy, which determines the directions of its development.
Keywords: Industry 4.0; The fourth industrial revolution; new stage of globalization; institutions of digital transformation of the world economy; Group 20.

ЦИФРОВАЯ ТАМОЖНЯ В АКТИВИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕР
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ НАРКОТИКОВ И ИХ ОБОРОТУ
И СВЯЗАННЫМИ С НИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
Непарко М.В., доцент, Калужский государственный университет
Калинич Ф.Ю., Калужский государственный университет
Колябин К.В., Калужский государственный университет
Сейдаметова Т.З., Калужский государственный университет
Аннотация: Федеральная таможенная служба России является одним из органов, обеспечивающих экономическую
безопасность, осуществляя правоохранительную деятельность путем борьбы с уголовными и административными
правонарушениями в сфере таможенного дела. Целью данного исследования является анализ правоохранительной деятельности таможенных органов. Показатели по одним направлениям продолжают расти, а по другим снижаются, следовательно, некоторые направления деятельности требуют более пристального внимания со стороны
таможенных органов. Делается вывод о необходимости совершенствования взаимодействия в указанной сфере и
использования опыта и передовых практик в мировом сообществе. Нужны новые подходы, видение, инструментарий, а также позиции зарубежных стран, в борьбе с правонарушениями. Один из таких подходов связан с развитием цифровой таможни. Цифровая таможня позволит совершенствовать таможенные процедуры, контроль и
сбор доходов, а также более эффективно реагировать на меняющиеся ситуации в бизнесе. Это можно считать
важным этапом в работе правоохранительных органов по формированию правового института цифровой таможни.
Ключевые слова: экономическую безопасность, правоохранительная деятельность, таможенное дело, цифровая
таможня, таможенные процедуры, контроль, бизнес.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the Federal customs service of Russia is one of the bodies that ensure economic security, carrying out law
enforcement activities by combating criminal and administrative offenses in the field of customs. The purpose of this
study is to analyze the law enforcement activities of customs authorities. Indicators in some areas continue to grow,
while in others they are declining, so some areas of activity require more attention from the customs authorities. It is
concluded that there is a need to improve interaction in this area and use the experience and best practices in the
world community. We need new approaches, vision, tools, as well as positions of foreign countries in the fight against
offenses. One of these approaches is related to the development of digital customs. Digital custom will allow to improve
procedures of customs control and revenue collection, as well as to respond more effectively to the changing situation
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in the business. This can be considered an important stage in the work of law enforcement agencies on the formation of
the legal institution of digital customs.
Keywords: economic security, law enforcement, customs, digital customs, customs procedures, control, business.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛИЗИНГОВОЙ ФОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ
Нечаев А.С., д.э.н., профессор, Иркутский национальный исследовательский технический
университет
Вязников В.Е., д.э.н., профессор, Иркутский национальный исследовательский технический университет
Захаров С.В., к.т.н., доцент, Иркутский национальный исследовательский технический
университет
Антипина О.В., к.э.н., доцент, Иркутский национальный исследовательский технический
университет
Барыкина Ю.Н., Иркутский национальный исследовательский технический университет
Аннотация: В статье исследуется лизинг как инструмент финансирования инновационных проектов, исследуются
проблемы и перспективы совершенствования лизинга как инструмента финансирования инновационных проектов. Проведен сравнительный анализ заключения договоров финансового лизинга предприятий, исполняющих
функционирование в сфере финансового лизинга в Российской Федерации. Представлен обзор лизинговой отрасли, среди компаний участвующих не менее 75 % рынка финансового лизинга. По результатам статистических
данных авторами было проанализирована деловая активность организаций, осуществлявших с 2015-2019 гг. деятельность в области финансового лизинга. Представлено развитие лизинга в субъекта Российской Федерации.
Инновационный лизинг выступает значительной формой финансирования для многих организаций. Лизинговая
форма финансирования позволяет арендаторам приобретать основные средства и увеличивать их производственные мощности на выгодных финансовых условиях, поэтому лизинг является эффективным инструментом, позволяющим оптимизировать затраты при развитии материально-технической базы предприятия.
Ключевые слова: финансовый лизинг, финансирование, риски, инновационные проекты, инвестиционный лизинг,
инновации, договор, эффективность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The paper studies leasing as an instrument for financing innovative projects, examines the problems and prospects for improving leasing as a tool for financing innovative projects. A comparative analysis of the conclusion of financial leasing agreements for organizations operating in the field of financial leasing in the Russian Federation. The
study of the leasing industry at the end of 2019 is reflected, among the companies participating in at least 75% of the
financial leasing market. Based on the results of the data by the Federal State Statistics Service, the authors conducted
a survey of the business activity of organizations that carried out from 2015-2019. Activities in the field of financial
leasing. The dynamics of growth and decrease in the total cost of leasing agreements concluded by organizations operating in the field of financial leasing in the Russian Federation is revealed. The development of leasing in the constituent entity of the Russian Federation is presented. Innovative leasing is an important source of finance for many organizations. The leasing mechanism allows large and small enterprises - lessees to acquire assets and increase their production capacity on favorable financial terms, in connection with which leasing can be considered as an effective tool
that allows you to optimize costs while developing the material and technical base of the enterprise.
Keywords: financial leasing, financing, risks, innovative projects, investment leasing, innovation, contract, efficiency.

ТЕХНОЛОГИЯ «ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ» КАК ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ В ЛОГИСТИКЕ
Нечушкина Е.А., к.т.н., доцент, Сибирский федеральный университет
Полтанов Е.В., Сибирский федеральный университет
Нафикова А.Е., Сибирский федеральный университет
Аннотация: Современные цифровые технологии существенно влияют на экономику в целом, изменяя не только и
не столько ее формы, сколько саму суть. Цифровая трансформация затрагивает как уровень отдельного бизнеса
(предприятия, группы предприятий), так и экономические отрасли. В статье рассматривается концепция цифрового двойника, ее отличительные черты, этапы эволюционного развития, возможности использования технологии
в сфере логистики.
Ключевые слова: Цифровизация, цифровая трансформация, информационные технологии, цифровой двойник,
имитационное моделирование, логистика.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством, 05.13.17 - Теоретические основы информатики.
Abstract: Modern digital technologies significantly affect the economy as a whole, changing not only and not so much
its forms, but the very essence. Digital transformation affects both the level of individual businesses (enterprises,
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groups of enterprises) and economic sectors. The article discusses the concept of a digital double, its distinctive features, stages of evolutionary development, and the possibility of using technology in the field of logistics.
Keywords: Digitalization, digital transformation, information technology, digital twin, simulation modeling, logistics.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ И
УСТОЙЧИВОЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
Ожиганов Э.Н., д.ф.н., доцент, ведущий научный сотрудник, Российский университет
дружбы народов
Назюта С.В., Российский университет дружбы народов
Чурсин А.А., д.э.н., к.т.н., профессор, Российский университет дружбы народов
Аннотация: в настоящей статье обсуждается связь теорий интеллектуального капитала и стратегии и перспектива
ее применения в практической управленческой работе. Стратегические решения о выходе на рынок и позиционировании продукта, а также вопросы создания возможностей тесно взаимодействуют между собой. Здесь у организаций возникают серьезные проблемы, связанные с измерением и соответствующими показателями интеллектуального капитала. Оценка реального вклада теории интеллектуального капитала в стратегическое управление
проблематична, главным образом ввиду недостаточности знаний о реальных экономических последствиях состояния интеллектуального капитала. С одной стороны, некоторые измерения показывают, что интеллектуальный
капитал действует как экономический драйвер, с другой стороны, противоречивые результаты могут быть связаны с недостатками моделей и соответствующих методологий для измерения и масштабирования метрик интеллектуального капитала.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, устойчивое конкурентное преимущество, корпоративная стратегия,
неосязаемые активы, методы измерения.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.05 – Экономика и управление
народным хозяйством.
Abstract: This article discusses the relationship between the theories of intellectual capital and strategy and the prospects for its application in practical management work. Strategic go-to-market and product positioning decisions, as
well as opportunity creation issues, interact closely. This is where organizations have serious problems with measuring
and corresponding metrics of intellectual capital. Assessing the real contribution of the theory of intellectual capital to
strategic management is problematic, mainly due to the lack of knowledge about the real economic consequences of
the state of intellectual capital. On the one hand, some measurements show that intellectual capital acts as an economic driver, on the other hand, conflicting results may be associated with the lack of models and corresponding methodologies for measuring and scaling metrics of intellectual capital.
Keywords: intellectual capital, sustainable competitive advantage, corporate strategy, intangible assets, measurement
methods.

ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В
САНКЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ
Семова Н.Г., доцент, Тюменский государственный университет
Скипин Д.Л., доцент, Тюменский государственный университет
Мосунов Г.А., Тюменский государственный университет
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы кредитования и инвестиций в сельское хозяйство в санкционных
условиях. Важнейшее направление финансирования отрасли – предоставление кредита предприятиям сферы
сельского хозяйства. Определена роль государства при создании условий для импортозамещения.
Ключевые слова: процесс воспроизводства, импортозамещение, инвестиционное обеспечение инвестициями
предприятий, санкции, кредитование аграриев, государственная поддержка.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article deals with the problems of lending and investment in agriculture under sanctions. The most important area of financing the industry is providing loans to agricultural enterprises. The role of the state in creating
conditions for import substitution has been determined.
Keywords: reproduction process, import substitution, investment provision with investments of enterprises, sanctions,
lending to farmers, state support.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ВЛИЯНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА РФ НА
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ
Снурникова Е.Р., СФУ
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Санков Д.Е., СФУ
Мажуга А.С., СФУ
Чернякова В.В., СФУ
Аннотация: Проанализирована динамика структуры государственного долга РФ, сделаны выводы и просчитаны
основные показатели для оценки влияния государственного долга на экономическую безопасность страны, исследованы направления долговой политики РФ.
Ключевые слова: государственный долг, экономическая безопасность, долговая политика, ВВП.
Научная специальность публикации: 08.00.01 - Экономическая теория.
Abstract: The article analyzes the dynamics of the structure of the Russian public debt, draws conclusions and calculates the main indicators for assessing the impact of public debt on the country's economic security, investigates the
directions of the debt policy of the Russian Federation.
Keywords: public debt, economic security, debt policy, GDP.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
Томилин А.А., Сибирский Федеральный Университет
Коренев А.И., Сибирский Федеральный Университет
Логненко С.С., Сибирский Федеральный Университет
Кустов А.Н., Сибирский Федеральный Университет
Мардоян Г.А., Сибирский Федеральный Университет
Аннотация: в статье исследуются основополагающие направления инновационного становления и развития строительной отрасли. Цель статьи заключается в выявлении экономических, экологических, социальных выгод, связанных с внедрением в строительную индустрию инновационных технологий. В работе использованы методы
аналитического, сравнительного, статистического, графического исследования. В качестве ключевых в рамках
инновационного развития строительной отрасли обозначены производство строительных материалов из техногенных отходов, нанотехнологии и энергосберегающие технологии.
Ключевые слова: строительство, строительная отрасль, инновации, инновационное развитие, нанотехнологии,
энергосбережение, техногенные отходы.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The article examines the fundamental directions of the innovative formation and development of the construction industry. The purpose of the article is to identify economic, environmental, social benefits associated with the
introduction of innovative technologies in the construction industry. Methods of analytical, comparative, statistical,
graphic research were used in the work. The production of building materials from man-made waste, nanotechnology
and energy-saving technologies are designated as key within the framework of the innovative development of the construction industry.
Keywords: construction, construction industry, innovation, innovative development, nanotechnology, energy conservation, man-made waste.

СЕТЕВОЙ СЕГМЕНТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ: СОСТОЯНИЕ, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
Фролов И.С., аспирант, Московский финансово-юридический университет МФЮА
Аннотация: В статье проанализирован рынок сетевой розничной торговли в России с 2017 по 2019г. Определены
основные проблемы развития, задачи, которые необходимо решать в ближайшие годы для обеспечения конкурентоспособности, а также сформулированы выводы для инвестирования в данном сегменте рынка.
Ключевые слова: Экономика, конкуренция, стратегия, развитие, ритейл.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article analyzes the retail chain market in Russia from 2017 to 2019. The main development problems
and tasks that need to be solved in the coming years to ensure competitiveness are identified, and conclusions for investment in this market segment are formulated.
Keywords: Economy, competition, strategy, development, retail.

СОГЛАСОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ (СТЕЙКХОЛДЕРОВ) В
ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
Шатковская Е.Г., д.э.н., Уральский государственный горный университет
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Пионткевич Н.С., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет
Аннотация: Обозначена значимость процесса согласования интересов заинтересованных лиц (стейкхолдеров) для
повышения эффективности управления финансами организации. Исследована эволюция взглядов ученых на теорию заинтересованных лиц. Предложены типология интересов стейкхолдеров и организации в процессе управления ее финансами; матрица их согласования; модель удовлетворения интересов стейкхолдеров и организации;
организационно-финансовый механизм, обеспечивающий оценку эффективности управления финансами организации с позиции удовлетворения интересов ее стейкхолдеров.
Ключевые слова: интересы, заинтересованные лица (стейкхолдеры), согласование интересов, ресурсы, потенциал, организационно-финансовый механизм, управление финансами, эффективность.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The relevance of the article is due to the problem of importance of the process of coordinating the interests of
stakeholders to improve the efficiency of financial management of organization. The evolution of scientists' views on
the theory of stakeholders is investigated. The typology of interests of stakeholders and organization in the process of
managing its finances is proposed; the matrix of their coordination; the model for adjustment the interests of stakeholders and organization; an organizational and financial mechanism that provides an assessment of effectiveness of
financial management of organization from the position of meeting the interests of its stakeholders.
Keywords: interests, stakeholders, adjustment of interests, resources, potential, organizational and financial mechanism, financial management, efficiency.

41

Финансовая экономика, № 10, 2020 г.
Содержание
СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ВНУТРИФИРМЕННОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Айкин Э.В.
ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНОВ, НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Андрющенко С.А., Дерунова Е.А.
К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ КОНЦЕПЦИЙ КОНКУРЕНЦИИ В КОНТЕКСТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Белоусова Н.И.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ ОБЩЕГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА ЕАЭС
Блохина Т.К.
ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА РАЗРАБОТКУ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Бойкова А.В., Костров А.С.
ВНЕДРЕНИЕ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИ В БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Варнакова Г.Ф., Васильева Е.В., Горловская Е.А., Клепикова М.В.
В ЧЁМ СУЩНОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОСНОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Васильев Ф.П.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФИНАНСОВ
Глухов В.В., Глухова З.В.
ТРАНСФОРМАЦИОННОЕ ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИЙНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТНК
Елизарова Ю.С., Волков Г.Ю.
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕННОМ ВОСПРОИЗВОДСТВЕ
Ехлакова Е.А., Замалетдинова Л.Р., Макришин В.Н.
НОВЫЙ ОБЛИК ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Князева Е.Г., Гафаров Камаледдин
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА РАБОЧЕЙ СИЛЫ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Крышка В.И., Перекаренкова Ю.А., Солопова Н.Н.
СИТУАЦИОННО-КОМАНДНЫЙ ПРИНЦИП УПРАВЛЕНИЯ КАК МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЦИФРОВИЗАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Лабазанова Д.Б.
ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ
Лайпанова З.М.
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В
АПК
Лукин А.С., Мухаметгалиев Ф.Н., Ситдикова Л.Ф., Мухаметгалиева Ф.Ф.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В
КОНТЕКСТЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Мавлютов Р.Р., Чижо Л.Н.
КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ОРГАНИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЁ РОЛИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ
Магомедов М.А., Айгумов М.А.
ТЕХНОЛОГИИ BIG DATA В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ: ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ
Макаркин Н.П., Митрохин В.В.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОЦЕССОВ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)
Маликова В.В.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ ОМАНА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ, АСПЕКТЫ ПОЛИТИКОЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С РОССИЕЙ
Омейма Абдулла Майан Бейт Навира
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ КОМПАНИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ 4.0
Панфилова Е.С.
ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
Попов М.В., Попова А.В.
РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ
Салько М.Г., Пленкина В.В., Пестова А.В.
СТРУКТУРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КЛАСТЕРА
Сушко О.П., Пластинин А.В.
КЛАСТЕРИЗАЦИЯ МСП В РОССИИ С УЧЕТОМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
Церцеил Ю.С.
АНАЛИЗ МЕСТА И РОЛИ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В КОНСОЛИДИРОВАННОМ БЮДЖЕТЕ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Александрова Е.А.
ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСЧЁТОВ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

42

3
6

14
19
23
27
30

33
36

39

42
45

51

54

57

62

67
71
75

80

84

89
94

99
104
109

114

Финансовая экономика, № 10, 2020 г.
Батчаева З.Б., Чекунова А.М., Акбаева А.А., Салпагарова М.У., Дудов И.Д.
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ ИМИТАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ ОБРАЗЦА РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА
Бойкова А.В., Старчиков О.Е.
ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ И РЕГИОНОВ ЮФО
Болдырева С.Б., Иджилова Д.В.
ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ: АНАЛИЗ
И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Брезинская Л.В.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТФОРМЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Воробьев М.Н., Габдрахманова А.С., Новикова А.А., Звонарев М.П.
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ КАК ФОРМА СБЫТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Воробьев М.Н., Лонина А.В., Сивцова Е.К., Кузнецов О.В.
СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ
Какутич Е.Ю.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАРКИ ŠKODA
Карамышева Ю.Д., Бондарская О.В.
К ВОПРОСУ О «ГЕОСФЕРНЫХ ПРЕДЕЛАХ РОСТА» ЭКОНОМИКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО РЕШЕНИЯ
Кормишкин Е.Д.
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
Красулина О.Ю.
GIG ЭКОНОМИКА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И РОЛЬ В ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Логинова Е.В.
РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ: ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
Марковская Э.В., Рубинская А.В.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Мухаметгалиев Ф.Н., Субаева А.К., Лукин А.С.
«ПОСТКОВИДНАЯ» ЭКОНОМИКА РОССИИ: НОВОВВЕДЕНИЯ, ОСОБЕННОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Носачевская Е.А.
ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СУЛТАНАТА ОМАН
Омейма Абдулла Майан Бейт Навира
КОНТРОЛЛИНГ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Полубелова М.В., Полубелов Н.А.
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ (НА БАЗЕ ПРОГРАММЫ 1С)
Протасова О.Н., Мартынович С.Н.
УЧЕТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Скорев М.М., Графова Т.О., Кирищиева И.Р., Карева Н.Н., Саакян Е.А.
РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ ПОСРЕДСТВОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТАРИЕВ
Хамурадов М.А., Хупиева Д.Р.
ЭКОНОМИКА СОВМЕСТНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ В РОССИИ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Холопова М.А., Холопов А.А., Решетова У.Р.
ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Хышова Т.В., Сапожникова Ю.О.
АЛГОРИТМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ И СМЕНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
УКЛАДОВ
Челенко А.В.
РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В УСТОЙЧИВОМ
РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ
Чертина И.В.
К ВОПРОСУ О КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ
НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
Юзвович Л.И., Моисеев С.А., Пустовалова Л.М.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИИ
Балашова Е.А., Шевченко О. Ю.
ПРИМЕНЕНИЕ КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ УЧЕТА РАСПИСАНИЯ
Батчаева З.Б., Чекунова А.М., Акбаева А.А., Казалиева А.Б., Чотчаева З.В.
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПОСТРОЕНИЕ ЗЕНИТНОЙ РАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ
Бойкова А.В., Ефимов С.Г.
ОБЩЕЕ ПРАВО АНГЛИИ
Боярская Ю.Н.
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО НЕРАВЕНСТВА РЕГИОНОВ РОССИИ

43

119

123

131

134
138

140

144
147
153

157
160
167

172
175
179
184

191
196

200
203
207

210

215

221

225
228
231
233

Финансовая экономика, № 10, 2020 г.
Душевина Е.М., Найденова Н.В., Шкрябина А.Е.
ЦИФРОВАЯ АКТИВНОСТЬ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ
Корякина Е.А.
РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Лонина А.В., Сивцова Е.К., Воробьев М.Н., Кузнецов О.В.
ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ КОРПОРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Магомедов М.А.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПРИРОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ РЕГИОНА
Мешкова Н.Л., Васильев П.А.
О ПОВЫШЕНИИ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЭЗ, ТОР И РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Миронов С.М., Новиков Вад.В., Новиков Вяч.В.
О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТОРГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Морошкин А.В., Чепелева К.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ ДИСПРОПОРЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Ноева Е.Е.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Ошкордина А.А.
КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ УСЛУГ РФ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ)
Пилюгина А.С., Габдрахманова А.С., Новикова А.А., Звонарев М.П.
ДИНАМИКА УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19
Решетова У.Р., Севостьянова М.А., Данилова А.В.
ЭЛЕМЕНТЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНДУСТРИИ
Рудычев А.А., Владыка М.В., Гончаренко Т.В.
ПОНЯТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА; СТРУКТУРА, КВАЛИФИКАЦИЯ, МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
Садыралиев Жандаралы, Уметов С.С.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Салько М.Г.
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ПОВЕДЕНИЕМ В УСЛОВИЯХ ПОСЛЕДСТВИЙ
ПАНДЕМИИ COVID-19
Самедов В.Т.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сандулова Ю.О.
СМЫСЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПОНЯТИЙ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ: ИНКЛЮЗИВНОЕ НАПОЛНЕНИЕ
Сапир Е.В., Чистякова А.А.
ОБЗОР РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ (НА ПРИМЕРЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)
Севрюков И.Ю., Леушина О.В., Петренко Н.Е., Курнявкин А.В.
СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Ситдикова Л.Ф.
ЛИКВИДАЦИИ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД И ПЕРЕХОД ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА ДРУГИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Холопова М.А., Решетова У.Р.
СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ КЛАССИФИКАЦИИ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
Шмелева А.Г., Ладынин А.И., Каленюк И.В., Шилков С.С., Лухнев С.Н.
ОБ ОТРАСЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Афонин С.Е., Коркин М.А.
К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Байдова Н.В.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Байзулаев С.А., Гергова З.Х., Болотокова Б.В.
УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ И ФИНАНСАМИ ПРОЕКТА
Баснукаев И.Ш.
ОЦЕНКА ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Бондарская О.В.
РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: ОТ ПРОШЛОГО К НАСТОЯЩЕМУ
Буранова Е.А.
ФИНАНСИРОВАНИЕ R&D ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА
Валишвили М.А.
ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Гассий В.В., Слепцов А.Н.
ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ВОСПРОИЗВОДСТВА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
Двизова А.Ю.
РЕАЛИЗАЦИЯ HR-ПРОЕКТОВ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК»

44

238
242
245
248

252

255

260
264
268
271
274
277
283

288

291

297
302
306
310

313
317
321

324
328
334
338

340
344

349
354

Финансовая экономика, № 10, 2020 г.
Зражевская И.В., Гребенникова А.Е., Солопахина Ю.А., Размахнина К.Э.
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ВНЕШНЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
Измоденов А.К., Шайбакова Л.Ф.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗАТРАТ ПРОИЗВОДСТВА
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Ильичева Е.В., Бесхмельницына С.Н., Агеева Е.С.
МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ЮВЕЛИРНОЙ КОМПАНИИ
Карнаухова А.А., Федорова Д.П.
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Нагорный Д.А.
ЦИФРОВАЯ ТАМОЖНЯ В АКТИВИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ
ПРОИЗВОДСТВУ НАРКОТИКОВ И ИХ ОБОРОТУ И СВЯЗАННЫМИ С НИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
Непарко М.В., Калинич Ф.Ю., Колябин К.В., Сейдаметова Т.З.
ПРИМЕНЕНИЕ ЛИЗИНГОВОЙ ФОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ В ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ
Нечаев А.С., Вязников В.Е., Захаров С.В., Антипина О.В., Барыкина Ю.Н.
ТЕХНОЛОГИЯ «ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ» КАК ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЛОГИСТИКЕ
Нечушкина Е.А., Полтанов Е.В., Нафикова А.Е.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ И УСТОЙЧИВОЕ КОНКУРЕНТНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО
Ожиганов Э.Н., Назюта С.В., Чурсин А.А.
ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В САНКЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ
Семова Н.Г., Скипин Д.Л., Мосунов Г.А.
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ВЛИЯНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА РФ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ
Снурникова Е.Р., Санков Д.Е., Мажуга А.С., Чернякова В.В.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Томилин А.А., Коренев А.И., Логненко С.С., Кустов А.Н., Мардоян Г.А.
СЕТЕВОЙ СЕГМЕНТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ: СОСТОЯНИЕ, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
Фролов И.С.
СОГЛАСОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ (СТЕЙКХОЛДЕРОВ) В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
Шатковская Е.Г., Пионткевич Н.С.

356
359

363
367

370

376
380

383

390
393

397
400

403

Contents
MODERN INTERNAL BUDGETING CONCEPTS
Ajkin E.V.
DEVELOPMENT TOOLS FOR AGRICULTURAL COMPLEX OF REGIONS UNFAVORABLE FOR THE PRODUCTION
OF AGRICULTURAL PRODUCTS
Andryushchenko S.A., Derunova E.A.
ON THE ISSUE OF ADVANCEMENT OF COMPETITION CONCEPTIONS IN THE CONTEXT OF TECHNOLOGICAL
CHANGE
Belousova N.I.
CONCEPTUAL APPROACHES TO CREATION OF THE COMMON FINANCIAL MARKET OF THE EAEU
Blohina T.K.
ASSESSMENT OF COSTS FOR DEVELOPING MILITARY SOFTWARE
Bojkova A.V., Kostrov A.S.
INTRODUCTION OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN ACCOUNTING
Varnakova G.F., Vasil'eva E.V., Gorlovskaya E.A., Klepikova M.V.
WHAT IS THE ESSENCE OF IMPROVING RUSSIAN EDUCATION AND SCIENCE IN THE DEVELOPMENT OF
SOCIO-ECONOMIC FOUNDATIONS AT THE PRESENT STAGE
Vasil'ev F.P.
THEORETICAL ASPECTS OF BEHAVIORAL FINANCE
Gluhov V.V., Gluhova Z.V.
TRANSFORMATION IMPACT OF PANDEMIC RESTRICTIONS ON THE ECONOMIC ACTIVITIES OF TNCs
Elizarova YU.S., Volkov G.YU.
REGULARITIES OF THE FORMATION OF THE SYSTEM OF SOCIAL PROTECTION OF THE PERSON IN THE
MODERN PUBLIC REPRODUCTION
Ekhlakova E.A., Zamaletdinova L.R., Makrishin V.N.
NEW LOOK OF MANDATORY HEALTH INSURANCE IN AZERBAIJAN
Knyazeva E.G., Gafarov Kamaleddin
POSITIVE AND NEGATIVE EFFECTS OF WORKFORCE REPRODUCTION IN THE POST-SOVIET PERIOD OF THE
RUSSIAN ECONOMY
Kryshka V.I., Perekarenkova YU.A., Solopova N.N.
SITUATION-TEAM MANAGEMENT PRINCIPLE AS A METHODOLOGICAL BASIS FOR DIGITALIZATION OF THE
ORGANIZATIONAL MANAGEMENT OF THE CONSTRUCTION ORGANIZATIONS

45

3
6

14

19
23
27
30

33
36
39

42
45

51

Финансовая экономика, № 10, 2020 г.
Labazanova D.B.
PERSONAL AUXILIARY FACILITIES OF THE POPULATION AS A FACTOR OF A MODERN FOOD SUPPLY SYSTEM
Lajpanova Z.M.
PROBLEMS OF FORMATION AND ORGANIZATION OF INTEGRATED ENTERPRISES IN THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX
Lukin A.S., Muhametgaliev F.N., Sitdikova L.F., Muhametgalieva F.F.
ENSURING THE IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY FOR THE DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION
INDUSTRY IN THE CONTEXT OF REFORMING SHARED CONSTRUCTION
Mavlyutov R.R., CHizho L.N.
CORPORATE CULTURE OF THE ORGANIZATION AND IMPROVING ITS ROLE IN HR MANAGEMENT
Magomedov M.A., Ajgumov M.A.
BIG DATA TECHNOLOGIES IN BANKING: EVALUATION OF DEVELOPMENT PROSPECTS
Makarkin N.P., Mitrohin V.V.
IMPLEMENTATION PROCESSES INTERACTION OF NATIONAL PROJECTS AND HUMAN CAPITAL IMPROVING
IN THE REGION (ON THE EXAMPLE OF ALTAI REGION)
Malikova V.V.
GENERAL CHARACTERISTICS OF OMAN'S EXTERNAL RELATIONS AND THEIR SIGNIFICANCE, ASPECTS POLITICAL AND ECONOMIC COOPERATION WITH RUSSIA
Omejma Abdulla Majan Bejt Navira
THEORY AND METHODOLOGY OF FORMATION AND CAPITAL MANAGEMENT OF METALLURGICAL INDUSTRY
COMPANIES IN THE CONDITIONS OF INDUSTRY 4.0 DEVELOPMENT
Panfilova E.S.
PROBLEMS OF DIGITALIZATION OF BANKING IN RUSSIA
Popov M.V., Popova A.V.
DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL TOOLS FOR ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF TRANSPORTATION AND LOGISTICS COMPANIES IN THE MARKET
Sal'ko M.G., Plenkina V.V., Pestova A.V.
STRUCTURAL MODELING OF FOREST CLUSTER DEVELOPMENT
Sushko O.P., Plastinin A.V.
CLUSTERIZATION OF SMEs IN RUSSIA TAKING INTO ACCOUNT FOREIGN EXPERIENCE
Cerceil YU.S.
ANALYSIS OF THE PLACE AND ROLE OF INCOME TAX OF INDIVIDUALS IN THE CONSOLIDATED BUDGET OF
THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Aleksandrova E.A.
APPLICATION OF ECONOMIC CALCULATIONS IN INFORMATION TECHNOLOGIES
Batchaeva Z.B., CHekunova A.M., Akbaeva A.A., Salpagarova M.U., Dudov I.D.
METHODOLOGY FOR DETERMINING THE COSTS OF CREATING IMITATION EQUIPMENT OF A SAMPLE RADIO ENGINEERING
Bojkova A.V., Starchikov O.E.
ASSESSMENT OF THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF THE REGION IN A COMPARATIVE ASPECT ON
THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF KALMYKIA AND THE SOUTHERN FEDERAL DISTRICT REGIONS
Boldyreva S.B., Idzhilova D.V.
FINANCIAL AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF THE FOREST COMPLEX OF KRASNOYARSKY KRAI: ANALYSIS AND WAYS OF SOLUTION
Brezinskaya L.V.
TECHNOLOGICAL PLATFORMS OF THE KRASNOYARSKY REGION IN INDUSTRY
Vorob'ev M.N., Gabdrahmanova A.S., Novikova A.A., Zvonarev M.P.
LOGISTICS INTEGRATED DISTRIBUTION CENTERS AS A FORM OF SALES OF AGRICULTURAL PRODUCTS
Vorob'ev M.N., Lonina A.V., Sivcova E.K., Kuznecov O.V.
STATE AND DYNAMICS OF RUSSIAN FOREIGN TRADE IN HIGH-TECHNOLOGY PRODUCTS
Kakutich E.YU.
IMPROVING ADVERTISING ACTIVITIES CAR BRAND ŠKODA
Karamysheva YU.D., Bondarskaya O.V.
TO THE QUESTION ABOUT THE "GEOSPHERIC LIMITS OF GROWTH" OF THE ECONOMY AND THE POSSIBILITY OF ITS SOLUTION
Kormishkin E.D.
THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE IN THE ARCTIC REGION ON THE NATIONAL SECURITY OF RUSSIA
Krasulina O.YU.
GIG ECONOMY: DEFINITION AND ROLE IN GLOBALIZATION
Loginova E.V.
BUSINESS PROCESS REENGINEERING: MANAGEMENT TOOL
Markovskaya E.V., Rubinskaya A.V.
METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF TECHNICAL RE-EQUIPMENT IN
THE CONDITIONS OF DIGITIZATIO
Muhametgaliev F.N., Subaeva A.K., Lukin A.S.
«POSTCOVID» RUSSIAN ECONOMY: INNOVATIONS, FEATURES, PROSPECTS
Nosachevskaya E.A.
HISTORY OF ECONOMIC GEOGRAPHY OF ОMAN
Omejma Abdulla Majan Bejt Navira

46

54

57

62

67
71
75

80

84

89
94

99
104
109

114
119

123

131

134
138
140
144
147

153
157
160
167

172
175

Финансовая экономика, № 10, 2020 г.
ECONOMIC SECURITY CONTROL OF TRADING COMPANIES
Polubelova M.V., Polubelov N.A.
NEW GENERATION MANAGEMENT SYSTEMS FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION (BASED ON THE 1C PROGRAM)
Protasova O.N., Martynovich S.N.
ACCOUNTING SUPPORT FOR MANAGEMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES
Skorev M.M., Grafova T.O., Kirishchieva I.R., Kareva N.N., Saakyan E.A.
DEVELOPMENT OF FINANCIAL MARKETS BY IMPROVING FINANCIAL INSTRUMENTS
Hamuradov M.A., Hupieva D.R.
ECONOMY OF SHARING CONSUMPTION IN RUSSIA: EXCPERIANCE AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT
Holopova M.A., Holopov A.A., Reshetova U.R.
PROBLEMS OF DIGITALIZATION OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
Hyshova T.V., Sapozhnikova YU.O.
ALGORITHM FOR DESIGNING THE DEVELOPMENT MANAGEMENT SYSTEM AND CHANGE OF TECHNOLOGICAL DEPOSITS
CHelenko A.V.
ROLE OF INTERNATIONAL MIGRATION OF HIGHLY QUALIFIED SPECIALISTS IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY
CHertina I.V.
ON THE ISSUE OF CONTROL ACTIVITIES OF THE FEDERAL ANTIMONOPOLY SERVICE OF RUSSIA IN THE
FINANCIAL MARKET
YUzvovich L.I., Moiseev S.A., Pustovalova L.M.
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED BANKING SERVICES FOR LEGAL ENTITIES IN RUSSIA
Balashova E.A., SHevchenko O. YU.
APPLICATION OF CLIENT SERVER TECHNOLOGY FOR SCHEDULING ACCOUNTING
Batchaeva Z.B., CHekunova A.M., Akbaeva A.A., Kazalieva A.B., CHotchaeva Z.V.
METHODOLOGY FOR DETERMINING THE COSTS OF BUILDING AIRCRAFT MISSILE DEFENSE
Bojkova A.V., Efimov S.G.
COMMON LAW OF ENGLAND
Boyarskaya YU.N.
INSTITUTIONAL RESTRICTIONS OF HUMAN CAPITAL TRANSFORMATION UNDER CONDITIONS OF SPATIAL
INEQUALITY OF RUSSIAN REGIONS
Dushevina E.M., Najdenova N.V., SHkryabina A.E.
DIGITAL ACTIVITY IN RUSSIAN REGIONS
Koryakina E.A.
THE ROLE OF DIGITALIZATION IN THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
Lonina A.V., Sivcova E.K., Vorob'ev M.N., Kuznecov O.V.
FEATURES OF THE FINANCIAL POLICY OF THE CORPORATION IN MODERN CONDITIONS
Magomedov M.A.
INFORMATION TECHNOLOGIES IN MANAGING THE REGION'S NATURAL AND ECONOMIC POTENTIAL
Meshkova N.L., Vasil'ev P.A.
ABOUT INCREASING BUDGETARY EFFICIENCY SEZ, TOP AND REGIONAL INVESTMENT PROJECTS
Mironov S.M., Novikov Vad.V., Novikov Vyach.V.
ON THE NEED TO DEVELOP STRATEGIC DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE TRADING INFRASTRUCTURE OF THE KRASNOYARSK REGION
Moroshkin A.V. Chepelleva К.V.
STUDY OF INDUSTRIAL DISPROPORTIONS IN THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
Noeva E.E.
ECONOMIC ASPECTS OF TOURISM DEVELOPMENT IN YEKATERINBURG
Oshkordina A.A.
COMPETITION IN THE MARKET OF PRIVATE SECURITY SERVICES OF THE RUSSIAN FEDERATION (ON THE
EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF KHAKASIYA)
Pilyugina A.S., Gabdrahmanova A.S., Novikova A.A., Zvonarev M.P.
DYNAMICS OF UNEMPLOYMENT RATE IN THE RUSSIAN FEDERATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Reshetova U.R., Sevost'yanova M.A., Danilova A.V.
ELEMENTS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY OF THE INDUSTRIAL INDUSTRY
Rudychev A.A., Vladyka M.V., Goncharenko T.V.
CONCEPT OF HUMAN CAPITAL; STRUCTURE, QUALIFICATION, ASSESSMENT METHODS
Sadyraliev ZHandaraly, Umetov S.S.
FINANCIAL AND ECONOMIC EVALUATION OF THE ENERGY SAVING PROGRAM OF ENTERPRISES OF THE
FUEL AND ENERGY COMPLEX
Sal'ko M.G.
DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR GOVERNANCE MECHANISMS UNDER THE CONDITIONS OF
THE COVID-19 PANDEMIC
Samedov V.T.
THE CURRENT TRENDS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE BANKING SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION
Sandulova YU.O.
CONCEPTUAL DIFFERENCES IN TERMS LEVEL AND QUALITY OF LIFE: INCLUSIVE FRAMEWORK
Sapir E.V., CHistyakova A.A.

47

179
184

191
196
200
203
207

210

215

221
225
228
231
233

238
242
245
248
252
255

260
264
268

271
274
277
283

288

291

297

Финансовая экономика, № 10, 2020 г.
OVERVIEW OF THE REGIONAL MARKET OF TOURIST SERVICES (ON THE EXAMPLE OF THE NOVOSIBIRSK
REGION)
Sevryukov I.YU., Leushina O.V., Petrenko N.E., Kurnyavkin A.V.
STRUCTURAL CHANGES IN THE EXPORT ACTIVITY OF THE RURAL ECONOMY
Sitdikova L.F.
ELIMINATION OF THE SINGLE TAX ON IMPLIED INCOME AND THE TRANSITION OF LEGAL ENTITIES AND
INDIVIDUAL ENTREPRENEURS TO OTHER SPECIAL TAX REGIMES
Holopova M.A., Reshetova U.R.
CUSTOMER DATA CLASSIFICATION MODELS’ COMPARISON FOR CREDIT RATING EVALUATION
SHmeleva A.G., Ladynin A.I., Kalenyuk I.V., SHilkov S.S., Luhnev S.N.
ON INDUSTRIAL FEATURES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY
Afonin S.E., Korkin M.A.
ON THE ISSUE OF ECONOMIC FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF PRODUCTION ACTIVITIES OF
PENITENTIARY INSTITUTIONS
Bajdova N.V.
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF STATE FINANCIAL CONTROL
Bajzulaev S.A., Gergova Z.H., Bolotokova B.V.
PROJECT COST AND FINANCE MANAGEMENT
Basnukaev I.SH.
ASSESSMENT OF THE DYNAMICS OF DEVELOPMENT AND FINANCIAL STABILITY OF THE ORGANIZATION
Bondarskaya O.V.
DEVELOPMENT OF PRODUCTION ACTIVITIES OF THE PENAL SYSTEM: FROM THE PAST TO THE PRESENT
Buranova E.A.
R&D FINANCING COMMITMENTS: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND RUSSIAN PRACTICE
Valishvili M.A.
FINANCIAL FRAMEWORK FOR IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION OF THE ARCTIC
TERRITORIES OF TRADITIONAL NATURAL USE
Gassij V.V., Slepcov A.N.
TO FORM A REPRODUCTION MODEL OF THE DESIGNERS LABOR POTENTIAL
Dvizova A.YU.
IMPLEMENTATION OF HR PROJECTS IN THE BANKING SECTOR ON THE EXAMPLE OF SBERBANK»
Zrazhevskaya I.V., Grebennikova A.E., Solopahina YU.A., Razmahnina K.E.
ON SOME ASPECTS OF EXTERNAL FINANCIAL CONTROL IN MUNICIPAL EDUCATIONS
Izmodenov A.K., SHajbakova L.F.
METHODOLOGICAL BASIS OF ORGANIZATION OF THE SYSTEM OF INTERNAL CONTROL OF PRODUCTION
COSTS IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY
Il'icheva E.V., Beskhmel'nicyna S.N., Ageeva E.S.
MARKETING STRATEGIES OF PROMOTION ON THE JEWELRY MARKET
Karnauhova A.A., Fedorova D.P.
INSTITUTIONAL FRAMEWORK AND DRIVING FORCES OF THE DIGITAL TRANSFORMATION OF THE GLOBAL
ECONOMY
Nagornyj D.A.
DIGITAL CUSTOMS IN ENHANCING INTERNATIONAL MEASURES TO COMBAT ILLICIT DRUG MANUFACTURING AND TRAFFIC AND RELATED CRIMES
Neparko M.V., Kalinich F.YU., Kolyabin K.V., Sejdametova T.Z.
APPLICATION OF THE LEASING FORM OF FINANCING IN INNOVATIVE PROJECTS
Nechaev A.S., Vyaznikov V.E., Zaharov S.V., Antipina O.V., Barykina YU.N.
TECHNOLOGY "DIGITAL TWINS" AS A TOOL FOR OPTIMIZATION PROCESSES IN LOGISTICS
Nechushkina E.A., Poltanov E.V., Nafikova A.E.
STRATEGIC INTELLECTUAL WEALTH MANAGEMENT AND SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE
Ozhiganov E.N., Nazyuta S.V., CHursin A.A.
PROBLEMS OF LENDING AGRICULTURAL ENTERPRISES IN SANCTIONAL CONDITIONS
Semova N.G., Skipin D.L., Mosunov G.A.
ANALYSIS OF THE STRUCTURE AND ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE STATE DEBT OF THE RUSSIAN
FEDERATION ON THE COUNTRY'S ECONOMIC SECURITY
Snurnikova E.R., Sankov D.E., Mazhuga A.S., CHernyakova V.V.
MAIN DIRECTIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY
Tomilin A.A., Korenev A.I., Lognenko S.S., Kustov A.N., Mardoyan G.A.
RETAIL NETWORK SEGMENT: STATE, POSITIONING, AND DEVELOPMENT CHALLENGES
Frolov I.S.
AGREEMENT OF INTERESTS OF INTERESTED PERSONS (STAKEHOLDERS) IN THE PROCESS OF FINANCIAL
MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION
SHatkovskaya E.G., Piontkevich N.S.

48

302

306
310

313
317
321

324
328
334
338
340
344

349
354
356
359

363
367

370

376
380
383
390
393

397
400
403

