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МЕЗОНИННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА ЗАСТРОЙЩИКОВ К
СЧЕТАМ ЭСКРОУ
Алексеев А.В., Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Аннотация: В статье рассматриваются практические аспекты изменений механизмов финансирования застройщиками жилья своих инвестиционных проектов. Проводится сравнение моделей денежных потоков до перехода к
счетам эскроу и после данного перехода. Описывается схема совместного использования застройщиком мезонинного кредитования и проектного финансирования при расчетах по договорам долевого участия через счета эскроу.
Ключевые слова: Проектное финансирование, мезонинное финансирование, мезонинный кредит, счета эскроу,
источники финансирования, жилищное строительство, SPV-компания, застройщик, долевое строительство.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article covers the practical aspects of changes in the mechanisms of investment projects financing by
housing developers. There are presented a comparison of Cash flow models without escrow accounts and with them.
This article describes a practical scheme for the developer to use mezzanine lending and project financing for settlements under equity participation agreements with escrow accounts.
Keywords: Project financing, mezzanine financing, mezzanine credit, escrow accounts, funding sources, housing construction, Special purpose vehicle (SPV), developer, shared construction.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СВЕТЕ ИМПЕРАТИВА
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Андреев О.С., к.э.н., доцент, Самарский государственный экономический университет
Аннотация: Актуальность предложенной статьи обусловлена созданием эффективной системы функционирования системы высшего образования с учетом ее интеграции с реальным сектором экономики. В качестве стратегических ориентиров планируется создание исследовательских университетов, внедрение автономии вузов на
принципах корпоративного управления. Между тем комплекс нерешенных проблем по экономическому развитию
системы высшего образования остается достаточно широким. Цель статьи направлена на
совершенствование
системы управления высшими учебными заведениями, повышения качества образовательных услуг и конкурентоспособности вуза на отечественном и мировом рынке высшего образования.
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, инновационная модернизация, факторно-целевое управление, образование, исследовательские университеты, национальная экономика.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
DOI публикации: 10.25997/FIE.2020.74.3.001
Abstract: The urgency of the proposed article is due to the creation of an effective system of functioning of the higher
education system, taking into account its integration with the real sector of the economy. The creation of research universities and the introduction of university autonomy based on corporate governance principles are planned as strategic
guidelines. Meanwhile, the complex of unsolved problems in the economic development of the higher education system
remains quite wide. The purpose of the article is aimed at improving the management system of higher education institutions, improving the quality of educational services and the competitiveness of the university in the domestic and
world higher education market.
Keywords: innovation, innovative development, innovative modernization, factor-targeted management, education,
research universities, national economy.
DOI: 10.25997/FIE.2020.74.3.001

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА (НА ПРИМЕРЕ ОПЫТА
ФРАНЦИИ)
Батукаев А.Т., аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация: В статье рассматривается возможность использования зарубежного опыта для финансирования
транспортной инфраструктуры городов Российской Федерации. Цель статьи заключается в исследовании опыта
развития городской транспортной инфраструктуры развитых стран на примере Франции. В работе определяется
специфика привлечения частного капитала в транспортную инфраструктуру зарубежных городов. Сделаны выводы о возможности использования международного опыта для развития инфраструктуры общественного транспорта городов России.
Ключевые слова: мировой опыт, транспорт Франции, проектное финансирование, государственно-частное партнёрство, городской общественный транспорт, легкорельсовый транспорт, концессии.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The article deals with the possibility of using international experience to finance the transport infrastructure of
the Russian cities. The aim of the article is to study the experience of development of urban transport infrastructure of
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developed countries on the example of France. The specificity of private capital attraction into the transport infrastructure of French cities is defined in the work. The conclusions are made about the possibility of using the international
experience for the development of urban transport infrastructure of Russia.
Keywords: international experience, French transport, project finance, public-private partnership, urban public
transport, light rail transport, concessions.

ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Ватолина О.В., к.э.н., Тихоокеанский государственный университет
Аннотация: Термин «цифровая экономика» в силу своей распространённости является одним из обсуждаемых в
научной литературе. Новые технологии, ускоренные темпы развития, цифровизация социально-экономических
процессов, - все это обуславливает необходимость рассмотреть определение цифровой экономики с различных
точек зрения. В работе описаны причины перехода к следующей эволюционной ступени развития экономики.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая технология, цифровизация социально-экономических процессов.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The term «digital economy» is one of the most widely discussed terms in the scientific literature. New technologies, accelerated development rates, and digitalization of socio-economic processes, - all of this make it necessary
to consider the definition of the digital economy from various points of view. The reasons for the transition to the next
evolutionary stage of economic development are describe in the paper.
Keywords: digital economy, digital technology, digitalization of socio-economic processes.

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
Вахрушева О.Б., д.э.н., доцент, Хабаровский государственный университет экономики и
права
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы оценки стоимости компаний для заинтересованных пользователей. У
каждой группы заинтересованных лиц есть свои вопросы, которые должны быть решены в процессе оценки результатов деятельности. Такие показатели как экономическая добавочная стоимость и остаточная прибыль являются определяющими, но наиболее эффективной для оценки является система показателей, объединяющая финансовые и нефинансовые показатели. Такая система может решать вопросы оценки результатов заинтересованных лиц.
Ключевые слова: оценка результатов деятельности, заинтересованные лица, система показателей, экономическая добавочная стоимость и остаточная прибыль.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article deals with issues of assessing the value of companies for interested users. Each stakeholder group
has its own issues that must be resolved in the process of evaluating performance. Indicators such as economic added
value and residual profit are determinative, but the most effective indicator is a system of indicators combining financial and non-financial indicators. Such a system can solve the issues of evaluating the results of stakeholders.
Keywords: рerformance evaluation, stakeholders, scorecard, economic value added and residual profit.

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯХ
НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ
Гагаринский А.В., к.э.н., доцент, Самарский государственный технический университет
Гагаринская Г.П., д.э.н., профессор, Самарский государственный технический университет
Шмидт А.В., преподаватель, Самарский государственный технический университет
Кузнецова И.Г., к.э.н., доцент, Самарский государственный технический университет
Аннотация: В статье авторы анализируют вопросы управления человеческими ресурсами в интересах устойчивого
инновационного развития экологической безопасности предприятиях нефтяной отрасли. Предлагают систему
ключевых показателей эффективности для менеджеров высшего звена, с целью улучшения экологической безопасности и повышения производительности труда.
Ключевые слова: Управление, человеческие ресурсы, экологическая безопасность, бизнес-процессы, менеджеры.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: In the article, the authors analyze the situation with enterprises of the state of environmental safety of the
Russian Federation and abroad, consider Russian companies for wastewater treatment and pumping. They offer a system of key performance indicators for senior managers in order to improve environmental safety and increase productivity.
Keywords: Management, human resources, environmental safety, business processes, managers.

ОСОБЕННОСТИ НЕУСТОЙЧИВОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
КОНЪЮНКТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СТЕПЕНЬ ОЦЕНКИ
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Гадецкий В.Г., к.э.н., доцент, Гжельский государственный университет
Акулов А.В., Гжельский государственный университет
Аннотация: научная статья посвящена анализу текущего состояния неустойчивости российской экономики, определения ее ключевых тенденций и возможных последствий при проведении оценки финансовой деятельности
предприятий Российской Федерации. Проанализированы основные тенденции неустойчивости российской экономики, в частности по следующим направлениям, как рынок труда, инновационная активность, инвестиционная
привлекательность, развитие малого и среднего бизнеса, государственный бюджет и бюджетная политика. Описаны основные последствия, которые возможны из-за неустойчивого социально-экономического развития России.
Проанализирована роль влияния неустойчивости российской экономики на процесс и степень оценки финансовой
деятельности отечественных предприятий.
Ключевые слова: финансовая деятельность; российская экономика; статистические показатели; макроэкономическая статистика; экономический анализ; финансовая оценка.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: A scientific article is devoted to the analysis of the current stage of instability of the Russian economy, determination of its key trends and possible consequences when assessing the financial activities of enterprises of the
Russian Federation. The main trends in the instability of the Russian economy are analyzed, in particular in the following areas, such as the labor market, innovative activity, investment attractiveness, development of small and mediumsized businesses, the state budget and budget policy. The main consequences that are possible due to the unstable
socio-economic development of Russia are described. The role of the influence of the instability of the Russian economy
on the process and the degree of assessment of the financial activity of domestic enterprises is analyzed.
Keywords: financial activity; Russian economy; statistical indicators; macroeconomic statistics; economic analysis;
financial assessment.

ГЕНЕЗИС И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОНЯТИЯ КОМПИЛЯЦИИ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ В НАУЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Голубева Н.А., к.э.н., доцент, Российский университет дружбы народов
Мартынович С.Н., старший преподаватель, Российский университет дружбы народов
Аннотация: В статье рассматривается концепция широкого понимания компиляции финансовой отчетности как
современного направления развития аудиторских услуг. Приведена классификация заданий, выполняемых в рамках компилирования информации. Представлено информационное поле, регулирующее единую методику проведения сопутствующих аудиту услуг.
Ключевые слова: аудит, сопутствующие услуги, компиляция, финансовая информация, отчетность.
Научная специальность статьи: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.12 - Бухгалтерский
учет, статистика.
Abstract: The article discusses the concept of a broad understanding of the compilation of financial statements as a
modern direction in the development of audit services. The classification of tasks performed in the framework of compiling information is given. An information field is presented that regulates a unified methodology for conducting auditrelated services.
Keywords: audit, related services, compilation, financial information, reporting.

ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ АУДИТА
Голубева Н.А., к.э.н., доцент, Российский университет дружбы народов
Протасова О.Н., старший преподаватель, Российский университет дружбы народов
Аннотация: В статье рассматривается классификация услуг, предоставляемых аудиторским организациями, анализируется структура этих услуг. Исследуются причины роста доходности сопутствующих аудиту услуг. Приводятся результаты исследования о разграничении ключевых дефиниций «аудит» и «аудиторская деятельность».
Ключевые слова: аудит, аудиторские услуги, компиляция, косорсинг, обзорные проверки
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Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: The article considers the classification of services provided by audit organizations and analyzes the structure
of these services. The reasons for the growth of profitability of audit-related services are investigated. The results of
the study on the differentiation of the key definitions "audit" and "audit activity" are presented.
Keywords: audit, audit services, compilation, co-sourcing, review.

АДВОКАТСКАЯ МОНОПОЛИЯ В РФ: НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ ПЕРЕОЦЕНЕННОСТЬ?
Гончар П.А., Дальневосточный Федеральный университет
Тимофеева Д.Е., Дальневосточный Федеральный университет
Чернышова Е.В., Дальневосточный Федеральный университет
Карева Т.Ю., к.ю.н., доцент, Дальневосточный Федеральный университет
Аннотация: Статья посвящена такой важной юридической категории, как адвокатская монополия, в свете последних изменений в гражданском и арбитражном процессуальном законодательстве. Рассматриваются история
адвокатуры и судебного представительства в России, а также опыт зарубежных стран. Авторами анализируются
положительные и отрицательные возможные последствия введения адвокатской монополии.
Ключевые слова: адвокатура, представительство, адвокатская монополия, зарубежный опыт, гражданский процесс.
Научная специальность публикации: 12.00.15 – Гражданский процесс; арбитражный процесс.
Abstract: The article is devoted to such an important legal category as the lawyer monopoly in the light of recent
changes in the civil and arbitration procedural legislation. Discusses the history of the legal profession and legal representation in Russia, as well as the experience of foreign countries. The authors analyze the positive and negative possible consequences of the introduction of a lawyer monopoly.
Keywords: advocacy, representative office, advocate monopoly, foreign experience, civil procedure.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ
Гончаренко Т.В., к.э.н., доцент, Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Солнцев Д.Р., аспирант, Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Московцев Н.Н., аспирант, Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Аннотация: Статья посвящена исследованию происходящих трансформаций бюджетной системы Российской Федерации под многогранным воздействием современных информационных технологий, позволяющих обеспечить
стабильность и долгосрочную устойчивость общественных финансов. Проведен анализ открытости федерального
бюджета для общественного участия в бюджетном процессе на федеральном уровне.
Ключевые слова: бюджет, бюджетная система, бюджетный процесс, открытость бюджетного процесса.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article is devoted to the study of the ongoing transformations of the budget system of the Russian Federation under the multifaceted influence of modern information technologies, which ensure stability and long-term stability of public finances. The analysis of the openness of the federal budget for public participation in the budget process
at the federal level is carried out.
Keywords: budget, budget system, budget process, open budget process.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Гордюшина И.А., ассистент, Омский государственный технический университет
Невструева М.В., ассистент, Омский государственный технический университет
Шинкаренко П.Н., доцент, Омский государственный технический университет
Аннотация: Россия и ЕС признают друг друга в качестве ключевых партнеров на международной арене и сотрудничают в вопросах, представляющих взаимный интерес. Особую роль в международном сотрудничестве играют
направления приграничного сотрудничества. В статье рассматриваются основные программы, реализуемые в
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рамках приграничного сотрудничества, которые являются инструментом реализации совместных региональных
проектов РФ с приграничными государствами ЕС.
Ключевые слова: приграничное сотрудничество, Европейский Союз, торговля, внешнеэкономическая деятельность, развитие регионов, экономика.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: Russia and the EU recognize each other as key partners in the international arena and cooperate on issues of
mutual interest. Cross-border cooperation areas play a special role in international cooperation. The article discusses
the main programs implemented in the framework of cross-border cooperation, which are an instrument for the implementation of joint regional projects of the Russian Federation with bordering EU countries.
Keywords: cross-border cooperation, European Union, trade, foreign economic activity, regional development, economy.

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА СЧЕТНОЙ
ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Исмаилов М.Ч., МГУ
Хаменушко И.В., к.ю.н., доцент, Московский государственный университет
Аннотация: исследованы вопросы совершенствования правового статуса Счетной палаты РФ, которые раскрыты через призму совершенствования конституционных норм, а также совершенствования статусного федерального закона о Счетной палате РФ. В статье обоснованы отдельные предложения по внесению поправок
в Конституцию РФ совершенствованию иного законодательства по разрабатываемой проблематике.
Ключевые слова: конституционно-правовой статус Счетной палаты РФ, принципы деятельности Счетной палаты
РФ, совершенствование статуса, роспуск Государственной Думы РФ, пробелы в правовом регулировании.
Научная специальность публикации: 12.00.04 - Финансовое право; налоговое право; бюджетное право; 12.00.02
- Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право.
Abstract: the issues of improving the legal status of the accounts chamber of the Russian Federation, which are disclosed through the prism of improving the constitutional norms, as well as improving the status of the Federal law on
the accounts chamber of the Russian Federation. The article substantiates some of the proposals for amendments to
the Constitution of the Russian Federation and improvement of other legislation on the issues being developed.
Keywords: constitutional and legal status of the accounting chamber of the Russian Federation, principles of activity of
the accounting chamber of the Russian Federation, improvement of the status of the state Duma of the Russian Federation, gaps in legal regulation.

ГЕНЕЗИС И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОНЯТИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛИ В НАЦИОНАЛЬНОМ И
ЗАРУБЕЖНОМ НАУЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Карагод В.С., д.э.н., профессор, РЭУ им. Г.В. Плеханова
Голубева Н.А., к.э.н., доцент, Российский университет дружбы народов
Ерохина Е.И., к.э.н., РЭУ им. Г.В. Плеханова
Мотолянец М.В., к.э.н., старший преподаватель, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Аннотация: В статье рассматриваются подходы и генезис возникновения понятия «бизнес-модель», изучены и
освещены основные подходы, применяемые в бизнес-моделях для циркулярной экономики, а также представлена
типизация бизнес-моделей с точки зрения использования платформ, наиболее часто встречаемых в теории экономики и на практике.
Ключевые слова: Бизнес-модель, устойчивое развитие, циркулярная экономика, экосистема.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: The article discusses the approaches and the genesis of the concept of “business model”, explores and highlights the main approaches used in business models for the circular economy, and also presents the typification of
business models in terms of using platforms that are most often found in theory of economy and in practice.
Keywords: Business model, sustainable development, circular economy, ecosystem.

ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Котенев А.Д., д.э.н., профессор, Краснодарский университет МВД России, Ставропольский филиал
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Власов А.В., к.ю.н., доцент, Краснодарский университет МВД России, Ставропольский
филиал
Жикривецкая Ю.В., к.фил.н., доцент, Краснодарский университет МВД России, Ставропольский филиал
Архипова О.А., преподаватель, Краснодарский университет МВД России, Ставропольский
филиал
Аннотация: В статье авторами проанализированы меры государственной поддержки многодетных семей. Акцентировано внимание на региональные особенности, реализуемых в Ставропольском крае мероприятий по поддержки семей, воспитывающих трех и более детей. Указывается, что, несмотря на ряд позитивных тенденций,
существуют проблемы, решение которых будет способствовать не только облегчению жизнедеятельности указанных семей, но также закреплению положительного отношения общества к вопросам многодетности.
Ключевые слова: семья, многодетная семья, государственная поддержка, адресная помощь, социальнонезащищенная категория, материнский капитал, налоговые льготы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The authors analyzed measures of state support for large families in the article. Attention is focused on regional features implemented in the Stavropol Territory of measures to support families raising three or more children.
It is pointed out that, despite a number of positive trends, there are problems whose solution will not only facilitate the
life of these families, but also consolidate the positive attitude of society to issues of large families.
Keywords: family, large family, state support, targeted assistance, socially unprotected category, maternity capital, tax
benefits.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОТЕЛЕЙ, ОСНОВАННЫЕ НА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЯХ: ОСОБЕННОСТИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Ларионов В.А., к.э.н., соискатель, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Аннотация: В статье актуализируются перспективы развития экологических отелей в рамках практического воплощения экологического маркетинга в индустрии гостеприимства. Сделаны выводы о различной направленности
наполнения деятельности экологических отелей за рубежом и в российских условиях, обусловленные различными потребительскими установками.
Ключевые слова: экологический отель, потребители, экологический маркетинг.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article updates the prospects for the development of ecological hotels in the framework of the practical
implementation of environmental marketing in the hospitality industry. Conclusions are drawn about the different directions of filling the activities of ecological hotels abroad and in Russian conditions, due to different consumer settings.
Keywords: ecological hotel, consumers, ecological marketing.

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
КОМПАНИЯХ РОССИЙСКОГО МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА
Лютягин Д.В., к.э.н., доцент, Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ)
Анисимова А.Б., к.э.н., доцент, Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ)
Аннотация: Освещаются проблемы управления рисками, возникающими в процессе внешнеэкономической деятельности отечественных компаний минерально-сырьевого комплекса. Приводятся характеристики цен на минеральное сырье. По результатам анализа дается разделение рисков по группам, в зависимости от места их возникновения: риски внешней среды и риски внутренней среды. Даются рекомендации по управлению рисками, в частности обосновывается применение хеджирования – как одного из инструментов снижения ущерба от ценовых
рисков с минимальными издержками.
Ключевые слова: минерально-сырьевой комплекс, внешнеэкономическая деятельность, систематические риски,
управление рисками, оценка рисков, хеджирование.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The problems of risk management arising in the process of foreign economic activity of domestic companies
of the mineral resource complex are highlighted. Characteristics of prices for mineral raw materials are given. Based on
the results of the analysis, risks are divided into groups, depending on where they occur: external and internal risks.
Recommendations for risk management are given, in particular, the use of hedging is justified as one of the tools for
reducing the damage from price risks with minimal costs.
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Keywords: mineral resource complex, foreign economic activity, systematic risks, risk management, risk assessment,
hedging.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН ЕВРОСОЮЗА
Панасенкова Т.В., д.э.н., профессор, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Аннотация: В данной статье рассмотрены перспективы экономического развития стран Евросоюза через призму
организационной структуры реформирования фискальной и экономической политики для повышения финансовой
устойчивости стран ЕС, что крайне актуально в связи с глобальным финансово-экономическим кризисом в совокупности с долговым кризисом стран ЕС. Базируясь на основных причинах сложного экономического положения
некоторых стран-участников, нами проанализированы реформы в сфере институционализации социальноэкономической и фискальной политики и выделены факторы, обусловившие возникновение и усиление остроты
долгового кризиса в ЕС. В результатах исследования мы формулируем минимальные требования для создания и
функционирования фискального союза в ЕС, так как считаем, что именно от него зависит дальнейшее успешное
экономическое развитие всего Евросоюза.
Ключевые слова: страны ЕС, фискальная и экономическая политика, финансовая устойчивость, бюджетный надзор.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: This article discusses the prospects for economic development of the EU countries through the prism of the
organizational structure of reforming fiscal and economic policies to increase the financial stability of the EU countries,
which is extremely important in connection with the global financial and economic crisis in conjunction with the debt
crisis of the EU countries. Based on the main reasons for the difficult economic situation of some European countries,
we have analyzed reforms in the institutionalization of socio-economic and fiscal policies and identified the factors that
caused the emergence and intensification of the severity of the debt crisis in the EU. In the results of the study, we
formulate the minimum requirements for the creation and functioning of a fiscal union in the EU.
Keywords: EU countries, fiscal and economic policies, financial stability, budget supervision.

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Родина Т.Е., к.э.н., доцент, Брянский государственный инженерно-технологический университет
Аннотация: в статье рассматриваются процессы цифровизации экономики на региональном уровне. Предмет исследования - работа региона по изысканию возможностей внедрения цифровых технологий в различные сферы
деятельности. Методы исследования – анализ и синтез, табличный, исторического прошлого. Доказывается значение внедрения цифровых технологий как фактора саморазвития региона. Практическая значимость заключается в выявлении проблемы и перспектив апробации цифровых технологий в развитии экономики региона.
Ключевые слова: кадры, образование, проект, регион, технологии, цифровая экономика.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article deals with the processes of digitalization of the economy at the regional level. The subject of the
study is the work of the region to find opportunities for the introduction of digital technologies in various fields of activity. Research methods - analysis and synthesis, tabular, of the historical past. The importance of the introduction of
digital technologies as a factor of self-development of the region is proved. The practical significance is to identify the
problems and prospects of testing digital technologies in the development of the region's economy.
Keywords: personnel, education, project, region, technology, digital economy.

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В
РОССИИ
Садырова М.Ю., к.и.н., доцент, Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства
Аннотация: При отсутствии заинтересованности бизнеса – основного арендатора леса, в проведении мероприятий
по лесовосстановлению, уходу, защите и охране лесов, назрела необходимость изменения государственного подхода по отношению к отечественной лесной отрасли в сторону совершенствования лесного законодательства. В
статье дается оценка правовому регулированию деятельности лесного хозяйства, предлагаются меры поддержки
его развития.
Ключевые слова: лес, лесное хозяйство, лесной фонд, экспорт леса, лесной пожар, лесная охрана, древесина.
Научная специальность публикации: 12.00.00 – юридические науки.

9

Финансовая экономика, № 3, 2020 г.
Abstract: In the absence of interest of business – the main tenant of the forest, in carrying out actions for reforestation, care, protection and protection of the woods, need of change of the state approach in relation to domestic forest
branch towards improvement of the forest legislation ripened. The article assesses the legal regulation of forestry, proposes measures to support its development.
Keywords: forest, forestry, forest Fund, forest export, forest fire, forest protection, wood.

ОЦЕНКА И ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Сапожникова С.М., к.э.н., доцент, СмолГУ
Аннотация: В условиях неопределенности и турбулентности экономических процессов рыночной экономики, формируются новые и углубляются ранее сложившиеся риски, влияющие на финансовую безопасность депрессивного региона. Целью исследования выступает оценка состояния финансовой безопасности депрессивного региона и
предложения по регулированию механизма по обеспечению его финансовой прочности. Объектом исследования
выступает финансовая безопасность депрессивного региона. Методами исследования выступали наблюдение,
сравнение, трендовый метод. В результате проведенной работы дано определение финансовой безопасности региона, сделана оценка состояния бюджетной и налоговой безопасности депрессивного региона, финансовой
безопасности региональных предприятий, уровня региональной преступности в сфере экономической направленности, на основании чего предложены направления коррекции механизма финансовой безопасности депрессивного региона.
Ключевые слова: регион, финансовая безопасность, финансовая система, финансовый кризис, неопределенность
рынка, механизм обеспечения запаса финансовой прочности депрессивного региона.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In the conditions of uncertainty and turbulence of economic processes of the market economy, new risks are
formed and previously existing ones are deepening, affecting the financial security and stability of the development of
the financial system of the country and its regions. The purpose of the study is to reveal the state of financial security
of the depressed region and to propose a mechanism for ensuring its financial strength. The research methods were
observation, questioning, and statistical analysis methods.
Keywords: region, financial security, financial system, financial crisis, market uncertainty, mechanism for ensuring the
financial safety margin of a depressed region.

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ»
Фаррахетдинова А.Р., к.э.н., доцент, Башкирский государственный аграрный университет
Валиева Г.Р., к.э.н., доцент, Башкирский государственный аграрный университет
Искужина Г.Р., к.э.н., доцент, Башкирский государственный аграрный университет
Аннотация: В п статье идет дискуссия, предметом которой является понятие «финансовые ресурсы». Приведены
различные точки зрения, наиболее спорной из которых является идея, отвергающая отнесение кредита к финансовым ресурсам. Авторы обосновывают свое несогласие с некоторыми из них и считают, что финансовые ресурсы
должны отвечать двум требованиям: а) быть в денежной форме; б) обеспечивать развитие предприятия. Приводится базовое определение понятия «финансовые ресурсы» и дается его обоснование.
Ключевые слова: ресурс, финансовые ресурсы, денежные средства, капитал, кредит.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: In the presented article there is a discussion, the subject of which is the concept of «financial resources».
Various points of view are given, the most controversial of which is the idea that rejects the assignment of credit to
financial resources. The authors substantiate their disagreement with some of them and believe that financial resources
must meet two requirements: a) be in cash; b) ensure the development of the enterprise. The basic definition of the
concept of "financial resources" is given and its rationale is given.
Keywords: resource, financial resources, cash, capital, credit.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СДЕЛОК ПО СЛИЯНИЮ И ПОГЛОЩЕНИЮ
КОМПАНИЙ
Чайников В.В., д.э.н., профессор, Российский новый университет
Ярцева С.Г., Российский новый университет
Аннотация: Подчеркивается важность интеграции предприятий, особенно вертикально-интегрированных фирм
(на базе единого технологического цикла). Предложен механизм оценки эффективности сделок по слиянию и
поглощению, основанный на определении ценовых мультипликаторов при сравнительном подходе.
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Ключевые слова: слияние, поглощение, оценка бизнеса, мультипликатор, капитализация, эффект.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The importance of integrating enterprises, especially vertically, is emphasized-integrated (based on a single
technological cycle). Introduced mechanism for evaluating the effectiveness of mergers and acquisitions based
on the definition of price multipliers in the comparative approach.
Keywords: merger, acquisition, business valuation, multiplier, capitalization, effect.

УСТОЙЧИВОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ И СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Шулятьева Л.И., д.т.н., профессор, Владимирский государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Муромский институт (филиал)
Климашина С.И., Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Муромский институт (филиал)
Аннотация: В работе приведены результаты анализа состояния сбалансированности бюджета городского округа
Муром. Установлены основные причины произошедших в последние годы изменений в состоянии бюджетной системы. Предложена методика комплексной оценки влияния различных факторов на состояние бюджета. Даны
предложения по обеспечению сбалансированности бюджета за счёт использования внутренних ресурсов.
Ключевые слова: структура, сбалансированность бюджета, источники формирования, направления использования, внутренние резервы.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The paper presents the results of the analysis of the state of balance of the Murom district budget. The main
reasons for the recent changes in the state of the budget system have been identified. The method of complex assessment of the impact of various factors on the state of the budget is proposed. Proposals are made to ensure the balance
of the budget through the use of internal resources.
Keywords: structure, balance of the budget, sources of formation, directions of use, internal reserves.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА И ВЫЯВЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОТРУДНИКОВ ФИРМЫ
Яшин С.Н., д.э.н., профессор, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ)
Борисов С.А., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ)
Жогин А.О., Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ)
Аннотация: В настоящее время все большую актуальность приобретает задача выявления наиболее перспективных сотрудников на предприятии и создание системы мотивации, учитывающей их особый вклад в развитие организации. Одним из важнейших этапов процесса выявления наиболее перспективных сотрудников выступает
оценка потенциала сотрудников фирмы. Авторами настоящего исследования предлагается использование методики, включающей как количественные, так и качественные параметры оценки, необходимые для комплексной
оценки результативности работы сотрудников фирмы.
Ключевые слова: оценка, перспектива, потенциал, предприятие, сотрудники.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: At present, the task of identifying the most promising employees in the company and creating a motivation
system that takes into account their special contribution to the development of the organization is becoming more and
more urgent. One of the most important stages of the process of identifying the most promising employees is the assessment of the potential of the company's employees. The authors of this study suggest using a methodology that
includes both quantitative and qualitative evaluation parameters necessary for a comprehensive assessment of the
company's employees performance.
Keywords: assessment, perspective, potential, company, employees.

МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ НА НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОГО
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО АНАЛИЗА
Афанасьев А.Л., к.т.н., ФГУП «ВНИИ» Центр»
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Голубев С.С., к.т.н., д.э.н., профессор, ФГУП «ВНИИ» Центр»
Лебедев А.Л., к.т.н., профессор, Международный экономико-гуманитарный институт
Семикова О.Р., к.э.н., доцент, Международный экономико-гуманитарный институт
Аннотация: В статье предложен метод обоснования цены на основе нечеткого многокритериального анализа других изделий, являющихся прототипами, и дальнейшей оценки на основе нечетко-интервальной логики возможной
цены на новые изделия специальной техники.
Ключевые слова: ценообразование, цена, новое изделие, прототип, многокритериальный анализ.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The method of justification of the price on the basis of the indistinct multicriteria analysis of other products
which are prototypes and further assessment on the basis of indistinct and interval logic of the possible price of new
products of the special equipment is offered.
Keywords: pricing, price, new product, prototype, multicriteria analysis.

КЛАССИФИКАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ СОВМЕСТНОГО ВЫХОДА
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ЕАЭС НА РЫНКИ
ТРЕТЬИХ СТРАН
Белякова Г.Я., д.э.н., профессор, Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева
Фокина Д.А., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева
Аннотация: В статье предложена классификация инструментов, направленных на поддержку совместного выхода
производителей машиностроительной продукции ЕАЭС на рынки третьих стран. Проведенное методами логического и сравнительного анализа исследование позволило провести классификацию инструментов, использование
которых поможет машиностроителям ЕАЭС эффективно выводить произведенную продукцию на внешние рынки.
Ключевые слова: инструменты совместного выхода, развитие производственной кооперации, машиностроительные предприятия ЕАЭС.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article proposes a classification of tools aimed at supporting the joint entry of the EAEU engineering
manufacturers into the markets of third countries. The study conducted by the methods of logical and comparative
analysis made it possible to classify the tools, the use of which will help the EAEU machine builders to effectively bring
their products to foreign markets.
Keywords: joint exit tools, development of industrial cooperation, engineering enterprises of the EAEU.

ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНУТРИИГРОВЫХ ТРАНЗАКЦИЙ В
КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРАХ
Блощиченко Е.С., Дальневосточный федеральный университет
Даниленко А.О., Дальневосточный федеральный университет
Дорощук П.С., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: Видеоигры в настоящее время перерастают в полноценную часть культуры каждой отдельной страны,
в связи с чем вопросы, поднимаемые авторами в статье, имеют высокую актуальность. Статья посвящена таким
проблемам, как: отсутствие правовой урегулированности компьютерных игр, как в целом, так и отдельных их
элементах, а в частности, внутри игровых транзакций в видеоиграх. Подобная неурегулированность является
отличной почвой для мошенничества в данной жизненной сфере. Также авторами поднимается варианты решения этих проблем, в частности, рассматривается внедрение в подобные сделки такой правовой конструкции как
смарт контракт, что позволит обезопасить процессы транзакций в видеоиграх, а также частично урегулировать
данный культурный феномен.
Ключевые слова: компьютерные игры, внутри игровой контент, внутри игровые транзакции, мошенничество,
смарт-контракт.
Научная специальность публикации: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
Abstract: Video games are currently developing into a full-fledged part of the culture of each individual country, in connection with which the issues raised by the authors in the article are of high relevance. The article is devoted to such
problems as: the lack of legal regulation of computer games, both in general and their individual elements, and in particular, within game transactions in video games. This lack of regulation is an excellent ground for fraud in this sphere
of life. The authors also raise options for solving these problems, in particular, they consider introducing into such
transactions such a legal design as a smart contract, which will make it possible to secure transaction processes in video games, as well as partially regulate this cultural phenomenon.
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Keywords: computer games, inside game content, inside game transactions, fraud, smart contract.

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ В ОБЛАСТИ
ГОСТЕПРИИМСТВА
Васильева Е.А., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный инженерноэкономический университет
Гришанова Я.О., старший преподаватель, Нижегородский государственный инженерноэкономический университет
Волкова И.А., старший преподаватель, Нижегородский государственный инженерноэкономический университет
Аннотация: Современные реалии ведения успешного бизнеса диктуют предпринимателям необходимость применения гибких подходов в управлении и разработке стратегий развития, обеспечивающих стабильность работы в
условиях меняющейся внешней среды. Без разработки гибкой стратегии развития данный подход может быть
нереализуем, так как все принимаемые руководством решения должны быть направлены на достижение одной
или нескольких конкретных поставленных целей. Правильный подбор стратегии и обоснованная проработка ее
составляющих становится залогом эффективной работы компании на протяжении долгого периода.
Ключевые слова: Услуга, отель, стратегия, развитие, комбинирование, анализ.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Modern realities of running a successful business dictate the need for entrepreneurs to apply flexible approaches to managing and developing development strategies that ensure stability in a changing environment. Without
a flexible development strategy, this approach may not be feasible, since all management decisions must be aimed at
achieving one or more specific goals. The correct selection of the strategy and reasonable elaboration of its components
becomes the key to effective work of the company over a long period.
Keywords: Service, hotel, strategy, development, combination, analysis.

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
Доме И.Н., старший преподаватель, Новосибирский государственный университет экономики и управления – «НИНХ» (НГУЭУ)
Аннотация: Автором был подробно изучен комплекс проблем, связанных с формированием финансовой структуры
в образовательных учреждениях. В частности, рассмотрены принципы выделения ЦФО, приемы и техники распределения финансовой ответственности. В статье рассматриваются первоочередные задачи разработки финансовой структуры в вузе: предложены решения по распределению сфер финансовой ответственности в университете, включая рекомендации по выделению центров маржинального дохода и правила их идентификации.
Ключевые слова: бюджетирование, финансовый управленческий учет, финансовая структура, сфера высшего
образования, центр финансовой ответственности.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The author has studied in detail the complex of problems associated with the formation of a financial structure in educational institutions. In particular, the principles of allocation of the Central Federal District, techniques and
techniques for the distribution of financial responsibility are considered. The article discusses the priority tasks of developing a financial structure at a university: it proposes solutions for the allocation of areas of financial responsibility
at a university, including recommendations for identifying marginal income centers and rules for identifying them.
Keywords: budgeting, financial management accounting, financial structure, higher education, center of financial responsibility.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ ЭКСПЕРТА-БУХГАЛТЕРА КАК ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ
БАЗА В АРБИТРАЖНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Ерохина Е.И., к.э.н., РЭУ им. Г.В. Плеханова
Мотолянец М.В., к.э.н., старший преподаватель, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Новикова Т.Ю., к.э.н., доцент, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Аннотация: Целью данного исследования является изучение и идентификация генезиса понятий «профессиональное суждение бухгалтера», «профессиональное суждение аудитора» и «специальные знания», служащие
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основанием для формирования авторского подхода к трактовке понятия «профессиональное суждение экспертабухгалтера» на основе синергии знаний, навыков, компетенций, принципов и теорий экономических наук, Международных стандартов аудита, Международных стандартов финансовой отчетности, национальных стандартов
бухгалтерского учета, Налогового Кодекса и Гражданского кодексов Российской Федерации.
Ключевые слова: арбитражное судопроизводство, профессиональное суждение, судебно-бухгалтерская экспертиза, эксперт-бухгалтер.
Научная спеуиальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12- Бухгалтерский учет, статистика
Abstract: The purpose of this research is to study and identify the genesis of the concepts of “professional judgment of
an accountant”, “professional judgment of an auditor” and “special knowledge”, which serve as the basis for the formation of an author's approach to the interpretation of the concept of “professional judgment of an expert accountant”
based on the synergy of knowledge, skills, competencies, principles and theories of economic sciences, International
auditing standards, International financial reporting standards, national accounting standards, Tax Codex and Civil
codes of the Russian Federation.
Keywords: arbitration proceedings, professional judgment, forensic accounting expertise, expert accountant.

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ, ЕЕ МЕСТО В МИРОВОМ РЕЙТИНГЕ
Зотиков Н.З., к.э.н., доцент, Чувашский государственный университет имени
И.Н.Ульянова
Любовцева Е.Г., к.э.н., доцент, Чувашский государственный университет им.
И.Н.Ульянова
Савдерова А.Ф., к.э.н., доцент, Чувашский государственный университет имени
И.Н.Ульянова
Аннотация: Проведенными в статье исследованиями установлено, что действующая в стране налоговая система
несовершенна и нуждается в дальнейшем реформировании: она нестабильна, механизм расчета налогов содержит двойственность налогообложения, «зарплатные» налоги не стимулируют рост доходов населения, увеличивается разрыв по доходам между богатыми и бедными, низка доля в налоговых доходах малого бизнеса. Авторы
полагают, что зарубежный опыт налоговых реформ может быть использован в России при дальнейшем совершенствовании налоговой системы.
Ключевые слова: налоговая система, налоговая нагрузка, прямые и косвенные налоги, ВВП, двойное налогообложение, добавленная стоимость, прогрессивное налогообложение, налог на совокупный доход, налоговая политика.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The studies conducted in the article established that the current tax system in the country is imperfect and
needs further reform: it is unstable, the tax calculation mechanism contains the duality of taxation, “salary” taxes do
not stimulate the growth of incomes of the population, the income gap between rich and poor is widening, the share is
low in tax revenues of small businesses.The authors believe that the foreign experience of tax reforms can be used in
Russia with the further improvement of the tax system.
Keywords: tax system, tax burden, direct and indirect taxes, GDP, double taxation, value added, progressive taxation,
tax on comprehensive income, tax policy.

АНАЛИЗ УРОВНЯ БЕДНОСТИ В РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН И МЕРЫ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Керимов И.К., Дагестанский государственный университет
Магомедов Г.Х., Дагестанский государственный университет
Аскеров Н.С., профессор, Дагестанский государственный университет
Аннотация: В статье определяется понятие бедности, а также проводится анализ ее уровня в Республике Дагестан в сравнении с субъектами Северо-Кавказского федерального округа. Рассматриваются факторы, негативно
влияющие на уровень бедности в регионе. Предлагаются мероприятия, необходимые для снижения уровня бедности в Республике Дагестан.
Ключевые слова: уровень бедности, безработица, денежные доходы, начисленная номинальная заработная плата, рабочая сила.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article defines the concept of poverty and analyzes its level in the Republic of Dagestan in comparison
with the subjects of the North Caucasus Federal District. Factors that negatively affect the level of poverty in the region
are considered. The measures necessary to reduce poverty in the Republic of Dagestan are proposed.
Keywords: poverty level, unemployment, cash income, accrued nominal wages, labor.
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ФАКТОРИНГОВЫХ КОМПАНИЯХ
Кириллова Н.В., аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация: В статье проанализирован российский рынок факторинговых услуг, как альтернативный традиционному рынку банковских продуктов. Автор раскрывает основные финансовые риски, характерные факторинговым
компаниям как во взаимодействии с дебиторами, так в отношении поставщиков. В условиях слабой законодательной базы в отношении риск-менеджмента в факторинговых компаниях, на основании изучения зарубежной
практики и российского опыта автор выделяет основные методы управления и минимизации кредитных рисков,
необходимые для повышения устойчивости факторинговых организаций.
Ключевые слова: факторинг, финансовые риски, риск-менеджмент, финансовая устойчивостью
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: This article analyzes the Russian market of factoring services as an alternative to the traditional market of
banking products. The author reveals the main financial risks characteristic of factoring companies both in their interaction with debtors and with suppliers. In the conditions of a weak legal framework for risk management in factoring
companies, based on the study of foreign practice and Russian experience, the author highlights the main methods of
managing and minimizing risks necessary to increase the stability of factoring organizations.
Keywords: Factoring, factoring products, financial risks, risk management, financial stability.

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ
Кисель Т.Н., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
Тюрин И.А., аспирант, Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет
Аннотация: Анализ ситуации в строительной отрасли показал, что планы внедрения BIM, закрепленные документами на государственном уровне, не выполняются в полном объеме. В результате внедрение BIM, имеющих потенциал снижения сроков и стоимости строительства, идет низкими темпами. При этом имеются причины инфраструктурного характера, а также внутренние (для организаций) причины. Выявлено, что причинами отказа от
внедрения BIM является недостаток квалифицированных кадров, высокая стоимость внедрения, а также и то, что
работа организаций эффективна без применения BIM.
Ключевые слова: Технологии информационного моделирования, анкетирование, информационная модель, квалифицированные кадры, жизненный цикл зданий.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: An analysis of the situation in the construction revealed that the plans for the implementation of BIM are not
being implemented in an approved volume. BIM has the potential to reduce construction time and costs. However, its
implementation is slow. There are infrastructural reasons, as well as internal (for organizations) reasons. It was revealed that the reasons for refusing to introduce BIM are the insufficient number of qualified personnel, the high cost of
implementation, and the fact that the work of organizations is effective without the use of BIM.
Keywords: Information modeling technologies, questionnaires, information model, qualified personnel, building life cycle.

ЛЬГОТЫ В СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ
Князева Е.Г., д.э.н., профессор, УрГЭУ
Выборов А.А., УрГЭУ
Лачихина А.Г., старший преподаватель, УрГЭУ
Аннотация: Поступления в федеральный бюджет в виде налога на добычу полезных ископаемых является одной
из основных статей дохода. В нефтегазовом секторе при использовании НДПИ, можно говорить о возникновении
сумм налога, не поступающих в бюджет в связи с применением налоговых льгот. В рамках исследования была
рассмотрена динамика структуры налогооблагаемой добычи нефти в России. Оптимизация налогового режима в
нефтедобывающей компании позволила увеличить уровень объема инвестиций в регион в целях создания и развития инфраструктуры. Результаты показали, что при продлении налоговых льгот по НДПИ возможно компенсировать выпадающие доходы бюджета.
Ключевые слова: налоговые льготы, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), доходы федерального бюджета, инвестиции, нефтегазовый сектор
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: Revenues to the federal budget in the form of a tax on mining is one of the main income items. In the oil and
gas sector when using the tax on mining, we can talk about the occurrence of tax amounts that have not been received
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in the budget in connection with the application of tax benefits. As part of the study, the dynamics of the structure of
taxable oil production in Russia was considered. Optimization of the tax regime in the oil company allowed to increase
the level of investment in the region in order to create and develop infrastructure. The results showed that when extending tax benefits on mineral extraction tax it is possible to compensate for the shortfall in budget revenues of the
Russian Federation
Keywords: tax incentives, mineral extraction tax (MET), federal budget revenues, investments, oil and gas sector.

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РФ И ТЕНДЕНЦИИ ЕЁ РАЗВИТИЯ
Кулакова Н.Н., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ
Суслякова О.Н., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ, Калужский филиал
Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам функционирования банковской системы в современной
России. Результат состоит в обобщении теоретических и практических данных о состояние основного проводника монетарной политики государства банковской системы, через которую Банк России осуществляет регулирование в денежно-кредитной сфере. На Банк России возложена оперативная реализация монетарной политики.
Проведенное исследование позволит научно обосновать необходимость модернизации банковского бизнеса с целью стимулирования экономического роста.
Ключевые слова: кредитные организации, активы банковской системы, государственное регулирование, банковские лицензии
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article is devoted to actual problems of functioning of the banking system in modern Russia. The result is
a generalization of theoretical and practical data on the state of the main conductor of the state's monetary policy of
the banking system, through which the Bank of Russia regulates the monetary sphere. The Bank of Russia is charged
with operational implementation of monetary policy. This research will allow us to scientifically justify the need to modernize the banking business in order to stimulate economic growth .
Keywords: the credit institution, the assets of the banking system, government regulation, banking license.

ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ «ЗЕЛЕНЫХ» МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ И
«ЗЕЛЕНЫХ» РЫНОЧНЫХ ОРИЕНТИРОВ ГОСТИНИЦ
Ларионов В.А., к.э.н., соискатель, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Аннотация: В статье анализируется интерес бизнеса к «зеленым» маркетинговых стратегиям, состав комплекса
маркетинга при «зеленой» ориентации бизнеса и интерес использования «зеленых» стратегий в работе коллективных средств размещения.
Ключевые слова: «зеленые» маркетинговые стратегии, «зеленый» маркетинг микс, гостиница.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article analyzes the interest of business in «green» marketing strategies, the composition of the marketing complex with a «green» business orientation, and the interest in using «green» strategies in the work of collective
placement tools.
Keywords: «green» marketing strategies, «green» marketing mix, hotel.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ
Малкова Т.Б., д.э.н., профессор, Владимирский государственный университет имени А.Г.
и Н.Г. Столетовых
Грушин М., Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых
Аннотация: В представленном исследовании рассмотрены и апробированы различные методы оценки инвестиционной привлекательности компании на примере строительной отрасли Московской области, особое внимание
уделено факторам, оказывающим влияние на интегральный показатель инвестиционной привлекательности. Показано, что не только по финансовому состоянию компании можно судить об ее инвестиционной привлекательности, но и по ряду других показателей деятельности. Апробация нескольких методов при оценке инвестиционной
привлекательности показали, что благодаря использованию системного анализа может быть выяснена реальная
ситуация и перспективы инвестиционной привлекательности компании.
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Ключевые слова: Инвестиционная привлекательность, методы оценки инвестиционной привлекательности, системный анализ, факторы влияния на инвестиционную привлекательность, человеческий потенциал, эффективный
менеджмент, гудвил компании
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: in the present study, various methods of evaluating the investment attractiveness of a company are considered and tested on the example of the construction industry of the Moscow region, the company "Tehstroymontazh"
LLC. special attention is paid to the factors that influence the integral indicator of investment attractiveness. It is shown
that not only the financial condition of the company can be judged on its investment attractiveness, but also on a number of other performance indicators. Testing of several methods for evaluating investment attractiveness has shown
that the use of system analysis can clarify the real situation and prospects of the company's investment attractiveness.
Keywords: Investment attractiveness, methods of evaluating investment attractiveness, system analysis, factors influencing investment attractiveness, human potential, effective management, company goodwill.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РАМКАХ ФСБУ 25/2018:
ПОНЯТИЯ, ПРИНЦИПЫ, СХОДСТВА И ОТЛИЧИЯ В СРАВНЕНИИ С
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ В РФ
Мусина О.В., к.э.н., доцент, Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева
Емельянова В.Е., Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева
Аннотация: На предприятиях, не относящихся к государственному сектору, бухгалтерский учет операций по
аренде не был урегулирован единым федеральным стандартом, что вызывало много спорных моментов.
16.10.2018 г. Министерством финансов РФ приказом № 208н был утвержден Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Целью статьи является изучение и анализ данного
стандарта; выявление необходимости реформации бухгалтерского учета в соответствии с ним; проработка вопроса по построению бухгалтерского учета и отражению в отчетности операций по аренде, в соответствии со стандартом.
Ключевые слова: аренда, лизинг, операционная аренда, финансовая аренда, основные средства, арендатор,
арендодатель, Федеральный стандарт Учет аренды.
Научная специальность публикации: 08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: In enterprises that are not part of the public sector, the accounting of lease transactions was not regulated by
a single Federal standard, which caused many controversies. On 16.10.2018, the Ministry of Finance of the Russian
Federation approved the Federal accounting standard FSB 25/2018 "lease Accounting" by order no. 208n. The purpose
of the article is to study and analyze this standard; identify the need to reform accounting in accordance with it; study
the issue of building accounting and reporting lease transactions in accordance with the standard.
Keywords: lease, leasing, operating lease, financial lease, fixed assets, lessee, lessor, Federal standard lease Accounting.

ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ ЗАТРАТАМИ НА
ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Наугольнова И.А., к.э.н., доцент, Самарский государственный экономический университет
Аннотация: Процессный подход к управлению затратами, основанный на цепочке создания ценности, позволяет
исключить неэффективные функции при производстве и реализации товаров, оптимизировать размер и структуру
расходов предприятия, распределить накладные расходы на единицу продукции.
В статье показано ключевое отличие традиционного от процессного подхода к распределению затрат на единицу
продукции. Предложен алгоритм внедрения процессного подхода к управлению затратами на промышленных
предприятиях. Использованы современные методики и графические нотации для выделения и изображения процессов.
Ключевые слова: управление затратами, процессный подход, внедрение процессного подхода, выделение процессов, цепочка создания ценности.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
DOI публикации: 10.25997/FIE.2020.74.3.002
Abstract: The process approach to cost management, based on the value chain, allows you to eliminate inefficient functions in the production and sale of goods, optimize the size and structure of expenses of the enterprise, distribute
overhead costs per unit of production.
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The article shows the key difference between the traditional and process approach to the distribution of costs per unit
of production. An algorithm for implementing a process approach to cost management in industrial enterprises is proposed. Modern techniques and graphical notations are used to highlight and depict processes.
Keywords: cost management, process approach, implementation of the process approach, process allocation, value
chain.
DOI: 10.25997/FIE.2020.74.3.002

ВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ РЫЧАГОВ
ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
Никитина Н.В., к.э.н., доцент, Самарский государственный экономический университет
Аннотация: Актуальность исследуемой проблемы обусловлена происходящими в современном мире экономическими процессами, отражающими функционировании системы венчурного инвестирования, которая становится
одним из значительных факторов инновационного воспроизводства. Анализ концептуальных взглядов по этому
вопросу указывает на множество аргументов, что свидетельствует о расхождении теоретических позиций. Цель
статьи направлена на развитие взаимодействия государства и бизнеса в формировании венчурной индустрии
России. Основными составляющими научной новизны являются направления, получившие дальнейшее развитие и
содержащие элементы реального приращения научного знания. их рыночных позиций на отечественном и международном рынках.
Ключевые слова: инвестирование, венчурное инвестирование, инновации, инновационная политика, венчурный
капитал.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
DOI публикации: 10.25997/FIE.2020.74.3.003
Abstract: The relevance of the problem under study is due to the ongoing economic processes in the modern world,
reflecting the functioning of the venture investment system, which is becoming one of the significant factors of innovative reproduction. The analysis of conceptual views on this issue points to many arguments, which indicates a divergence of theoretical positions. The purpose of the article is aimed at the development of interaction between the state
and business in the formation of the Russian venture industry. The main components of scientific novelty are areas that
have been further developed and contain elements of a real increment of scientific knowledge, their market position in
the domestic and international markets.
Keywords: investment, venture capital investment, innovation, innovation policy, venture capital.
DOI: 10.25997/FIE.2020.74.3.003

О СПОСОБЕ УСКОРЕНИЯ ТЕМПОВ РОСТА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И
ПОЛУЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
Новиков В.В., соучредитель, ООО «Гранд»
Новиков В.В., д.т.н., профессор, Волгоградский государственный технический университет
Аннотация. В период кризиса 1990-1998 гг. передача всех регулируемых налогов (на прибыль, имущество, землю) в ведение субъектов РФ было оправдана, поскольку позволила быстрее остановить падение производства и
начать оживление промышленности. В настоящее время отсутствие у федерального центра регулируемого налога
с обременяющими условиями является системной ошибкой, ведущей к закреплению отставания промышленного
роста в РФ от мировых темпов и снижению бюджетных доходов. Предлагается поправка в статью 284 Налогового
кодекса РФ с численной оценкой бюджетной эффективности.
Ключевые слова: поправка в НК РФ, регулируемый налог, обременяющее условие, ускорение промышленного
роста, бюджетная эффективность.
Научные специальности публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: During the crisis of 1990-1998, the transfer of all regulatory taxes (for profit, property, land) to the jurisdiction of the constituent entities of the Russian Federation was justified, since it allowed to quickly stop the decline in
production and begin to revive the industry. At present, the lack of a regulated tax at the federal center with burdensome conditions is a systemic error leading to fixing the lag in industrial growth in the Russian Federation from world
rates and lowering budget revenues. An amendment to article 284 of the Tax Code of the Russian Federation with a
numerical assessment of budgetary effectiveness is proposed.
Keywords: amendment to the Tax Code, regulated tax, burdensome condition, acceleration of industrial growth, budgetary efficiency.

СБОР, ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
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УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Остаев Г.Я., к.э.н., доцент, Ижевская ГСХА
Хосиев Б.Н., к.э.н., профессор, Горский ГАУ
Кокоева З.Т., к.п.н., доцент, Горский ГАУ
Гурдзибеева А.А., старший преподаватель, Горский ГАУ
Аннотация: Сбор и обработка информации о затратах является основой в управленческом учёте, так как затраты
на производство являются частью расходов организации. Правильное управление затратами способствует росту
эффективности деятельности отдельных хозяйствующих субъектов. Затраты представляют собой обмен одних
активов на другие. Затраты это любые денежные траты в результате хозяйственной деятельности (производства). Необходимым инструментом экономических исследований, сбора информации, ее обработки, является мониторинг конъюнктуры рынка. Исследования в этом направлении являются неотъемлемой частью управленческого
учета. К бухгалтерскому учёту в мясоперерабатывающем производстве (мясокомбинат) принимаются только
обоснованные затраты. Предметом исследования является совершенствование управленческого учета в части
сбора, обработки информации и экономических исследований мясоперерабатывающих предприятий. В соответствии с указанной целью была определена основная задача, выработать рекомендации по совершенствованию методики управленческого учета, мясоперерабатывающих предприятий. Сделан вывод о том, что мясоперерабатывающее предприятие, стремящееся занять свою нишу на рынке и быть конкурентоспособным, должно оперативно
осуществлять свою деятельность, соответственно для этих целей и необходимо проводить грамотное управление
с помощи управленческого учёта и регулярные маркетинговые, в том числе и конъюнктурные исследования рынка
Ключевые слова: управленческий учет, затраты, информация, мясоперерабатывающее предприятие.
Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: The collection and processing of information on costs is the basis in management accounting, since production costs are part of the organization’s expenses. Proper cost management contributes to the efficiency of individual
business entities. Costs are the exchange of one asset for another. Costs are any cash expenditures as a result of economic activity (production). A necessary tool for economic research, the collection of information, its processing, is the
monitoring of market conditions. Research in this direction is an integral part of management accounting. Only reasonable costs are accepted for accounting in a meat processing industry (meat processing plant). The subject of the study
is the improvement of management accounting in terms of collecting, processing information and economic studies of
meat processing enterprises. In accordance with this goal, the main task was determined, to develop recommendations
for improving the methods of management accounting, meat processing enterprises. It is concluded that a meat processing enterprise, striving to occupy its niche in the market and be competitive, must carry out its activities promptly,
and for this purpose it is necessary to conduct competent management with the help of managerial accounting and
regular marketing, including market research
Keywords: management accounting, costs, information, meat processing enterprise.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СИСТЕМЫ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА В
АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОЦЕНКА
РЕАЛИСТИЧНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ ПО РОСТУ ОБЪЕМОВ ЭКСПОРТА
АГРАРНОЙ ПРОДУКЦИИ
Панышев А.И., к.с./х.н., доцент, Пермский ГАТУ
Аннотация: Статья анализирует актуальную тематику увеличения стоимостных объемов агропромышленного и
сельскохозяйственного экспорта с учетом контрольных параметров паспорта федерального проекта и обеспечивающих ассигнований из федерального бюджета. Проведенный анализ показал ежегодный беспрецедентный рост
финансирования мероприятий по стимулированию аграрного экспорта в течение последних трех и двух последующих плановых бюджетных периодов. Автором смоделированы два сценария реализации проекта: оптимистический и пессимистический. В качестве основного недостатка отмечен факт структурного перекоса в сторону
стимулирования кредитования предприятий АПК.
Ключевые слова: финансовая поддержка экспорта продовольствия, бюджетные ассигнования для поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article analyzes the current topic of increasing the cost of agricultural and agricultural exports, taking into
account the control parameters of the federal project passport and the provision of allocations from the federal budget.
The analysis showed an annual unprecedented increase in financing of activities to stimulate agricultural exports during
the last three and two subsequent planned budget periods. The author simulated two scenarios of the project: optimistic and pessimistic. The fact of a structural bias towards stimulating lending to agricultural enterprises was noted as the
main drawback.
Keywords: financial support for food exports, budgetary allocations to support agricultural exports.
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКИХ ЭКОСИСТЕМ: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ
Пашаева С.С., Самарский государственный экономический университет
Аннотация: Целью исследования является изучение существующих банковских экосистем и размера чистых комиссионных доходов банков. В статье приведены примеры наиболее развитых банковских экосистем и рассмотрены проблемы и перспективы. Проведенный анализ показал, что банковские экосистемы активно развиваются в
настоящее время и имеют положительные перспективы. Однако стоит отметить и наличие проблем, сопряженных
с предметом исследования: банковскими экосистемами.
Ключевые слова: банковская экосистема, чистый комиссионный доход, финансовый супермаркет.
Научная специальность статьи: 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The purpose of research is to study the existing banking ecosystems and the amount of net commission income of banks. The theoretical methods: comparison and analysis and the empirical methods were used in this article.
The analysis shows that banking ecosystems actively develop and have positive prospect at the present. However, it
should be noted that there are problems associated with the subject of the research: banking ecosystems.
Keywords: banking ecosystem, net commission income, financial supermarket.

МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ И
ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТЫ
Решетило Т.В., к.э.н., доцент, Политехнический институт (филиал) ФГБОУ ДГТУ в г. Таганроге
Чернова Т.В., д.э.н., доцент, Политехнический институт (филиал) ФГБОУ ДГТУ в г. Таганроге
Олейникова И.Н., д.э.н., профессор, Таганрогский институт управления и экономики
Максименко Т.С., к.э.н., доцент, Таганрогский институт управления и экономики
Аннотация: В статье обоснована необходимость комплексного подхода к модернизации российской экономики
для обеспечения устойчивого экономического роста. Определен уровень готовности российских организаций использовать финансовые инструменты для модернизации производства, а также факторы, сдерживающие их инвестиционную деятельность. Предложены инструменты финансового стимулирования хозяйствующих субъектов с
целью ускорения модернизации экономики.
Ключевые слова: модернизация, комплексный характер модернизации, инвестиционная активность, источники
финансирования инвестиций.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article substantiates the need for an integrated approach to the modernization of the Russian economy to
ensure sustainable economic growth. The level of readiness of Russian organizations to use financial instruments for
the modernization of production, as well as factors hindering their investment activity, are determined. The tools of
financial incentives for business entities in order to accelerate the modernization of the economy are proposed.
Keywords: modernization, the complex nature of modernization, investment activity, sources of financing investments.

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ АПК В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИИ
Точиева Л.К., к.э.н., доцент, Ингушский государственный университет
Кодзоева М.Б., Ингушский государственный университет
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы развития сельского хозяйства региона, так как Ингушетия прежде
всего сельскохозяйственная республика. Проведен анализ динамики развития сельского хозяйства. Сельское
хозяйство имеет большое значение в экономике республики. Продукция сельского хозяйства, обладает значительной оборачиваемостью в регионе, укрепление сельского хозяйства, способствует росту рабочих мест в регионе и от степени развития сельского хозяйства зависят финансовые и экономические показатели деятельности
предприятий на территории Республики Ингушетия.
Ключевые слова: сельское хозяйство, сельскохозяйственная продукция, крестьянско-фермерские хозяйства.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article deals with the development of agriculture in the region, since Ingushetia is primarily an agricultural Republic. The analysis of the dynamics of agricultural development is carried out. Agriculture is of great importance
in the economy of the Republic. Agricultural products have a significant turnover in the region , strengthening of agriculture contributes to the growth of jobs in the region and the degree of development of agriculture depends on the
financial and economic performance of enterprises in the Republic of Ingushetia.
Keywords: agriculture, agricultural products, peasant farms.
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КОРРЕЛЯЦИЯ КУРСА РУБЛЯ И ЦЕНЫ НЕФТИ
Хисаева А.И., к.э.н., ООО «РН-БашНИПИнефть»
Хисаева А.И., к.э.н., доцент, Уфимский государственный нефтяной технический университет
Гайсина Р.Р., Уфимский государственный нефтяной технический университет
Ишмухаметов Э.М., Уфимский государственный нефтяной технический университет
Аннотация: В статье изложена картина связи-зависимости стоимости рубля от цены нефти. Зависимость рассмотрена как множественно-корреляционная связь «нефть-рубль-доллар», «нефть-доллар-рубль» и «доллар-рубльнефть». Анализ тесноты связи, как функция измерителя математической величины зависимости, показывает, что
плотность вероятности влияния нефти на стоимость рубля, составляющая 0,857, очень высока, т.е. экономика
России сильно зависит от стоимости углеводородов на мировом рынке. При этом математический «числовой» измеритель силы связи, так называемая степень корреляции, равная 0,786, показывает, что она безусловна. Другие исследователи величину степени корреляции определяют как 0,702. Очевидно, это обусловлено тем, что они
дополнительно учитывают стоимости и влияние других товаров рынка – золота, серебра, пшеницы на валюты.
Тем не менее, разница между конечными показателями степени корреляции невелика и составляет 13%, что объясняется применением одинарных, а не множественных коэффициентов корреляции и отсутствием интерполяционной оценки между стоимостями американской светлой нефти WTI и североморской Brent. Россия – страна с
холодным климатом и для своего существования вынуждена потреблять большее количество энергии. Она не
может заместить ощутимую часть энергозатрат на отопление ни солнечным батареями, ни установками ветроэнергетики, ни гидроэнергетикой и поэтому потребность в углеводородных топливах в обозримом будущем так и
останется значительной.
Ключевые слова: нефть, сырьё, товар, доллар, рубль, корреляция, множественность, сила связи, рынок, баррель.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The article presents a picture of the relationship-dependence of the value of the ruble on the price of oil. The
dependence is considered as a multi-correlation relationship “oil-ruble-dollar”, “oil-dollar-ruble” and “dollar-ruble-oil”.
An analysis of the tightness of communication, as a function of measuring the mathematical value of dependence,
shows that the probability density of the influence of oil on the value of the ruble, which is 0.857, is very high, Russia's
economy is highly dependent on the cost of hydrocarbons in the world market. At the same time, the mathematical
“numerical” meter of bond strength, the so-called degree of correlation, equal to 0.786, shows that it is unconditional.
Other researchers determine the degree of correlation as 0.702. Obviously, this is due to the fact that they additionally
take into account the value and influence of other market goods - gold, silver, wheat on currencies. Nevertheless, the
difference between the final indicators of the degree of correlation is small and amounts to 13%, which is explained by
the use of single rather than multiple correlation coefficients and the absence of an interpolation estimate between the
costs of WTI and North Sea Brent. Russia is a country with a cold climate and is forced to consume more energy for its
existence. It cannot replace a significant part of the energy consumption for heating either with solar panels, or wind
power plants, or hydropower, and therefore the need for hydrocarbon fuels will remain significant in the foreseeable
future.
Keywords: oil, raw materials, goods, dollar, ruble, correlation, multiplicity, communication strength, market, barrel.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА
Шевченко С.А., к.пед.н., доцент
Кузьмина Е.В., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет
Кузьмина М.И., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет
Минаева О.А., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет
Аннотация: Целью исследования является уточнение понятия кластера и выявление основных направлений
формирования конкурентных преимуществ его участников. В результате исследования определено понятие
кластера как объединение на территории региона организаций различных функциональных сфер для осуществления долговременной совместной деятельности, направленной на обеспечение конкурентоспособности:
каждого участника кластера, всего кластера и региона, где функционирует кластер. Выявлено, что основными
функциональными областями формирования конкурентных преимуществ участников кластера являются стратегическая, производственная, социальная, научно – инновационная, организационная и экономическая области.
Ключевые слова: кластер, конкурентные преимущества, регион, признаки кластера.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract. The aim of the study is to clarify the concept of a cluster and identify the main directions of the formation of
competitive advantages of its participants. As a result of the study, the concept of a cluster is defined as the union of
organizations of various functional areas in the region to carry out long-term joint activities aimed at ensuring competitiveness: each cluster member, the entire cluster and the region where the cluster operates. It was revealed that the
main functional areas of the formation of competitive advantages of cluster members are strategic, production, social,
scientific - innovative, organizational and economic areas.
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Keywords: cluster, competitive advantages, region, signs of a cluster.

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Абдулхаликов С.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы устойчивости российской пенсионной системы. Определены факторы,
влияющие на финансовую устойчивость пенсионной системы Российской Федерации. Финансовая устойчивость
пенсионной системы рассматривалась в разрезе устойчивости ее элементов: Пенсионного фонда России и негосударственных пенсионных фондов. Также производилась интегральная оценка финансовой устойчивости.
Ключевые слова: Пенсионная система России, Пенсионный фонд Российской Федерации, финансовая устойчивость, стабильность, дефицит, стабилизация, пенсионный возраст, население.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article addresses the issues of sustainability of the Russian pension system. The factors affecting the
financial stability of the pension system of the Russian Federation are determined. The financial stability of the pension
system was considered in terms of the stability of its elements, the Pension Fund of Russia and non-state pension
funds. An integral assessment of financial stability was also carried out.
Keywords: Russian Pension System, Pension Fund of the Russian Federation, financial stability, stability, deficit, stabilization, retirement age, population.

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО БИТА
КАК ОБЪЕКТА АВТОРСКИХ ПРАВ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Блощиченко Е.С., Дальневосточный федеральный университет
Даниленко А.О., Дальневосточный федеральный университет
Дорощук П.С., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: В статье рассматриваются особенности правового положения такого потенциально возможного для
правовой науки объекта авторских прав как музыкального бита, рассматриваемого в качестве самостоятельной
части музыкального произведения, в частности, реализуемого в цифровой среде. Актуальность данной работы
обусловлена слабой разработанностью данного вопроса как на законодательном, так и на теоретическом уровнях, а также эволюцией общественных отношений касательно авторских прав, порождающей новые, ранее не
выделяемые объекты авторских прав. Что в свою очередь требует отражения и закрепления их на законодательном уровне, что приведет к более четкой регуляции данных отношений и позволит качественнее защитить авторские права на данные объекты правовыми способами.
Ключевые слова: интеллектуальные права, авторские права, творческая деятельность, объекты авторских прав,
музыкальное произведение, музыкальный бит, цифровая среда
Научная специальность публикации: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
Abstract: The article discusses the features of the legal status of such a potential copyright object as a musical beat,
considered as an independent part of a musical work implemented in a digital environment. The relevance of this work
is due to the poor development of this issue both at the legislative and theoretical levels, as well as the evolution of
public relations regarding copyright, generating new, previously unselected objects of copyright. Which, in turn, requires reflection and consolidation at the legislative level, which will lead to a more precise regulation of these relations
and will better protect copyright in these objects by legal means.
Keywords: intellectual property, copyright, creative activity, intellectual property, music, musical bits, the digital environment.

ПРЕДПОСЫЛКИ И НЕОБХОДИМОСТЬ РЕФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ЛИЗИНГА
Вержбицкий И.В., Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация: В статье рассматривается текущее состояние реформы лизингового рынка в России, динамика её развития. Освещены проблемы, связанные с высокой концентрацией лизингового портфеля компаний. Подробно
освещены риски, возникающие в связи с промедлением реформы. Автором предложены рекомендации по скорейшему проведению реформы с целью повышения прозрачности и транспарентности деятельности лизингодателей.
Ключевые слова: лизинг, банки, финансовая стабильность, инвестиции, Центральный Банк, инвестор, кредитование, аренда, вагоностроение, авиационная промышленность, оборудование, лизинговый рынок.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
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Abstract: The article discusses the current state of the leasing market reform in Russia, the dynamics of its development. The problems associated with the high concentration of the leasing portfolio of companies are highlighted. The
risks arising from the delay in reform are highlighted in detail. The author offers recommendations for the speedy implementation of the reform in order to increase the transparency and transparency of the activities of lessors.
Keywords: leasing, banks, financial stability, investments, Central Bank, investor, lending, rental, car building, aviation
industry, equipment, leasing market.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
Гордеева Л.Г., к.э.н., доцент, Чувашская государственная сельскохозяйственная академия
Филиппова С.П., к.э.н., доцент, Чувашская государственная сельскохозяйственная академия
Семенова А.Н., к.э.н., доцент, Чувашская государственная сельскохозяйственная академия
Аннотация: В исследовании рассмотрены основные направления государственного регулирования инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе. Приведен механизм финансирования Госпрограмм. Систематизированы функции участников инвестиционных процессов в рамках реализации Госпрограмм. В соответствии с
целью исследования авторами составлена организационно-экономическая модель управления инвестиционной
деятельностью в агропромышленном комплексе.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, агропромышленный комплекс, государственное регулирование,
инвестиционный климат, инвестиционный процесс.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Аbstract: The study examines the main directions of state regulation of investment activities in the agro-industrial
complex. The mechanism for financing state Programs is given. The functions of participants in investment processes
within the framework of state Programs are systematized. In accordance with the purpose of the study, the authors
have compiled an organizational and economic model for managing investment activities in the agro-industrial complex.
Keywords: investment activity, agro-industrial complex, state regulation, investment climate, investment process.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ
К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Гулькова Е.Л., к.э.н., доцент, Государственный университет управления
Карп М.В., д.э.н., профессор, Государственный университет управления
Типалина М.В., к.э.н., доцент, Государственный университет управления
Аннотация: В статье отражены вопросы цифровизации учетной и контрольной деятельности в Российской Федерации. Возрастающая роль IT-технологий вызывает существенные изменения в области принципов и механизмов
взаимодействия, а также в прикладном значении бухгалтерского учета и налогообложения. Сформулированы
выводы и предложения по модернизации учета, налогообложения и налогового контроля при осуществлении перехода к цифровой платформе для реализации задач развития экономики.
Ключевые слова: электронный документооборот, цифровые технологии в налогообложении.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: The article reflects the issues of digitalization of accounting and control activities in the Russian Federation.
The increasing role of IT technologies is causing significant changes in the field of principles and mechanisms of interaction, as well as in the applied meaning of accounting and taxation. Conclusions and proposals for the modernization
of accounting , taxation and tax control in the implementation of the transition to a digital platform for the implementation of economic development tasks are formulated.
Keywords: electronic workflow, digital technologies in taxation.

ОСНОВНАЯ И УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МАЛОГО
БИЗНЕСА В РФ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Дмитриева А.С., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
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Турищева Т.Б., к.э.н., доцент, РЭУ им. Плеханова; Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация: в статье рассматриваются две основные системы налогообложения для малого бизнеса в Российской
Федерации: основная и упрощенная. В результате исследования с применением методов анализа, синтеза и
сравнения были выявлены преимущества и недостатки каждой из них, а также выбрана система налогообложения, наиболее эффективная для старта нового бизнеса.
Ключевые слова: налоги, система налогообложения, малый бизнес, ОСНО, УСН, онлайн-кассы.
Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: the article considers two main tax systems for small businesses in the Russian Federation: basic and simplified. As a result of the study, using the methods of analysis, synthesis and comparison, the advantages and disadvantages of each of them were identified, and the tax system that is most effective for starting a new business was
selected.
Keywords: taxes, taxation, small business, OSNO, the simplified tax system.

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ: ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ В РОССИИ
Жуковская И.Ф., к.э.н., доцент, Владимирский государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Митяков Д.А., Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Аннотация: В последнее время розничная торговля является одним из самых быстрорастущих секторов экономики России. В этой отрасли наблюдаются масштабные качественные и структурные изменения, обусловленные не
только устойчивым ростом сетевых форм организации ритейла, но глобальными тенденциями цифровизации, способствующими развитию электронной коммерции. С учётом значимости розничной торговли в статье проанализированы тенденции и проблемы развития не только офлайн, но и онлайн торговли, выделены основные направления и технологии, которые будут способствовать развитию онлайн торговли.
Ключевые слова: розничная торговля, электронная коммерция, онлайн торговля.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Recently, retail is one of the fastest growing sectors of the Russian economy. In this industry, large-scale
qualitative and structural changes are observed, caused not only by the steady growth of network forms of organization
of retail, but by global digitalization trends that contribute to the development of electronic commerce. Taking into account the importance of retail trade, the article analyzes the trends and problems of development not only offline, but
also online trading, identifies the main areas and technologies that will contribute to the development of online trading.
Keywords: retail, e-commerce, online trading.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ РИСКА
Капустина Н.В., д.э.н., профессор, Российский университет транспорта
Мышинский Е.А., аспирант, Российский университет транспорта
Аннотация: В настоящий период развития мировых экономических процессов и как следствие развитие и появление новых международных транспортных коридоров необходим поиск новых методические подходов к оценке
проектов развития транспортной инфраструктуры как с использованием известных технологий, теорий и процессов, так и по новым усовершенствованным методикам и инструментам. В статье рассматриваются методика комплексной оценки эффективности функционирования транспортной инфраструктуры региона, методика, утвержденная Минтрансом РФ для оценки показателей (индикаторов) федеральных программ, алгоритм формирования
технологии интегральных оценок исполнения проектов создания международных транспортных коридоров. На
основании анализа рассматриваемых подходов был предложен авторский подход к формированию методических
основ к оценке проектов создания международных транспортных коридоров.
Ключевые слова: международные транспортные коридоры, факторы риска, методика оценка транспортной инфраструктуры, проекты развития.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In the current period of development of world economic processes and as a result, the development and
emergence of new international transport corridors, it is necessary to search for new methodological approaches to the
assessment of transport infrastructure development projects, both using well-known technologies, theories and processes, and using new improved methods and tools. The article discusses the technique of a complex estimation of
efficiency of functioning of the regional transport infrastructure, methodology, approved by the RF Ministry of transport
to assess the indicators (indicators) of Federal programs, the algorithm of formation technology of the integrated performance assessments of projects of creation of international transport corridors. Based on the analysis of these ap-
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proaches, the author's approach to the formation of methodological bases for evaluating projects for the creation of
international transport corridors was proposed.
Keywords: international transport corridors, risk factors, methods of evaluation of transport infrastructure development
projects.

ПРИВАТ-БАНКИНГ КАК ОСОБЫЙ ВИД УСЛУГ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ
Касьянов Р.Ю., соискатель, Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация: В современных условиях расширяется рынок банковских услуг для состоятельных клиентов, в число
которых могут входить как представители среднего класса, богатые, так и сверхбогатые. В качестве основных
субъектов такого рынка выступают крупные банки и трастовые компании. В силу определённой схожести предоставляемых услуг появилось два родственных понятия – приват банкинг и управление богатством. В статье ставится задача, рассмотрения данных понятий и на основе этого определить приват-банкинг и выделить основные
предоставляемые услуги.
Ключевые слова: Приват-банкинг, управление богатством, траст, банковские операции.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая
экономика.
Abstract: In modern conditions, the banking services market for wealthy clients is expanding, which may include both
the middle class, the rich and the super-rich. The main subjects of this market are the large banks and trust companies. Due to the certain similarity of the services provided, two related concepts appeared - private banking and wealth
management. The article sets the task of considering these concepts and, on the basis of this, determine private banking and highlight the main services provided.
Keywords: Private banking, wealth management, trust, banking operations.

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ
ЭКОНОМИКИ (НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Кондаков К.С., к.э.н., ФГБНУ РосНИИСК «Россорго»
Панченко В.В., к.э.н., научный сотрудник, ФГБНУ РосНИИСК «Россорго»
Горбачева А.С., соискатель, Саратовский ГАУ
Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности процесса воспроизводства в сельском хозяйстве Саратовской области. Так же исследуются пути перехода к расширенному воспроизводству в аграрном секторе. Рассматриваются тенденции инвестиционной активности в сельском хозяйстве, влияние инновационных технологий
на процессе воспроизводства. Анализируется деятельность субъектов малого предпринимательства в сельском
хозяйстве Саратовской области как одного из источника социального и регионального развития региона, а так же
повышения эффективности воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве.
Ключевые слова: сельское хозяйство, воспроизводственный процесс, инвестиции, инновации, субъекты малого
предпринимательства.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article discusses the features of the reproduction process in agriculture of the Saratov region. The ways
of transition to expanded reproduction in the agricultural sector are also investigated. The trends of investment activity
in agriculture, the impact of innovative technologies on the reproduction process are considered. It analyzes the activities of small businesses in agriculture of the Saratov region as one of the source of social and regional development of
the region, as well as improving the efficiency of the reproduction process in agriculture.
Keywords: agriculture, reproduction process, investment, innovation, small businesses.

АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБЪЕМОВ РОССИЙСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ КОББА-ДУГЛАСА
Королев С.А., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
Язев М.В., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
Додонова А.А., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
Кудряков Д.И., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
Аннотация: Данная статья посвящена анализу точности прогнозов предполагаемого объема строительных работ,
получаемых с использованием производственной функции Кобба-Дугласа. На основании исторических данных
построена статистически значимая производственная функция. Для различных комбинаций производственных
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факторов произведена точечная и интервальная оценка совокупного объема строительных работ. Установлено,
что в настоящий момент объем статистических данных, накопленный для российской экономики, недостаточен
для получения высокоточных оценок.
Ключевые слова: Строительная отрасль, производственная функция, регрессионный анализ, доверительный интервал.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article analyzes the accuracy of forecasts of the estimated volume of construction works, obtained using
the Cobb-Douglas production function. Based on historical data, a statistically significant production function was constructed. For various combinations of production factors, a point and interval estimate of the total volume of construction works was made. It has been established that at the moment, the volume of statistical data accumulated for the
Russian economy is insufficient to obtain highly accurate estimates.
Keywords: Construction industry, production function, regression analysis, confidence interval.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ И ПУТИ
РЕФОРМИРОВАНИЯ
Кречетова М.А., к.э.н., доцент, Кемеровский государственный университет, Новокузнецкий институт (филиал)
Масленкова О.Ф., к.э.н., доцент, Кемеровский государственный университет, Новокузнецкий институт (филиал)
Аннотация: Рассмотрена экономическая природа налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Отмечен комплексный характер НДФЛ как инструмента государственной налоговой политики и уровень его влияния через реализацию присущих именно данному налогу функций на общественную и экономическую жизнь в стране. Проведен
разносторонний анализ положения дел с НДФЛ в Российской Федерации в период 2016-2018 годы. Сделан вывод
о неоднозначной ситуации: 1) за 2016-2018 годы поступления НДФЛ в консолидированный бюджет Российской
Федерации (КБ РФ) уверенно увеличивались; 2) при росте поступлений НДФЛ в абсолютном выражении доля
данного налога в структуре доходов КБ РФ за рассмотренный трехлетний период стабильно снижается; 3) темп
роста НДФЛ за 2016-2018 годы не только менее существенен в сравнении с темпами роста других налогов (налог
на прибыль организаций, НДС, НДПИ, имущественные налоги, прочие налоги), но и является одним из наименьших (за исключением акцизов). На основе детального изучения и тщательного анализа теоретических и практических аспектов налогообложения доходов физических лиц в России определены ключевые направления реформаторских усилий по налогообложению налогоплательщиков-физических лиц в России в виде перехода с плоской
шкалы на прогрессивную шкалу.
Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, зарубежный опыт, значение, функции, актуальная динамика,
бюджет, изменения, ставки, пропорциональная шкала, прогрессивная шкала, реформирование
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article considers the economic nature of personal income tax (PIT). The complex nature of personal income tax as an instrument of state tax policy and the level of its influence through the implementation of the functions
specific to this tax on social and economic life in the country are noted. A comprehensive analysis of the situation with
personal income tax in the Russian Federation in the period 2016-2018. The conclusion is made about the ambiguous
situation: 1. For 2016-2018, personal income tax revenues to the consolidated budget of the Russian Federation (CB
RF) steadily increased. 2. With the growth of personal income tax revenues in absolute terms, the share of this tax in
the income structure of the CB RF for the considered three-year period is steadily decreasing. 3. The growth rate of
personal income tax for 2016-2018 is not only less significant compared to the growth rates of other taxes (corporate
income tax, VAT, MET, property taxes, other taxes), but it is also one of the lowest (excluding excise taxes). Based on
a detailed study and a thorough analysis of the theoretical and practical aspects of taxation of personal income in Russia, the key areas of reformist efforts to tax individual taxpayers in Russia are identified in the form of a transition from
a flat to a progressive scale.
Keywords: personal income tax, foreign experience, value, functions, current dynamics, budget, changes, rates, proportional scale, progressive scale, reform.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПОЗИЦИИ ДОЛЛАРА США КАК МИРОВОЙ ВАЛЮТЫ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Крылова Л.В., д.э.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации
Аннотация: В статье исследуются конкурентные позиции доллара США и причины его доминирования в мировой
валютно-финансовой системе. Анализ конкурентоспособности доллара США проводился с позиций оценки факторов спроса, предложения, элементов инфраструктуры, а также политики органов регулирования валютных отношений. Показана взаимосвязь факторов спроса на доллар на государственном и частном уровнях, а также то,
что эти факторы являются атрибутами американского доллара, но не Соединенных Штатов.
Ключевые слова: доллар США, мировая валюта, глобальная ликвидность, конкуренция, международные резервы,
долларизация.
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Научная специальность публикации: 08.00.14 - Мировая экономика, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и
кредит.
Abstract: The article examines the competitive position of the US dollar and the reasons for its dominance in the global
monetary and financial system. Analysis of the competitiveness of the US dollar was carried out from the standpoint of
assessing the factors of demand, supply, infrastructure elements, as well as the policies of regulatory authorities. The
interrelation of factors of demand for the dollar of public and private sectors is shown. It is established that these factors are attributes of the American dollar, but not the United States.
Keywords: US dollar, world currency, global liquidity, competition, international reserves, dollarization.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Льянова С.А., к.э.н., доцент, Ингушский государственный университет
Колоева Ф.А., к.э.н., доцент, Ингушский государственный университет
Аннотация: В статье раскрывается сущность системы менеджмента качества, возможность проектирования и реализации системы менеджмента качества в органах государственного и муниципального управления. Описываются
стадии процесса проектирования и внедрения системы менеджмента качества в органах власти.
Ключевые слова: система менеджмента качества, всеобщее управление качеством, качество государственных
услуг, международные стандарты.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article reveals the essence of the quality management system, the possibility of designing and implementing a quality management system in state and municipal government. The stages of the process of designing and
implementing a quality management system in government bodies are described.
Keywords: quality management system, universal quality management, quality of public services, international standards.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
И ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Марковина Е.В., к.э.н., доцент, Ижевская государственная сельскохозяйственная академия
Мухина И.А., к.э.н., доцент, Ижевская государственная сельскохозяйственная академия
Аннотация: В статье рассматривается комплексная оценка эффективности использования трудовых ресурсов и
трудового потенциала сельскохозяйственной организации на основании их количественных и качественных признаков. Для сельскохозяйственной организации трудовой потенциал выступает дополнительной рабочей силой со
своими профессиональными качествами, которую она может принять на основании технологических карт в виде
трудовых ресурсов с учётом профессиональных компетенций работников, и возможности создания дополнительных рабочих мест в организации. На основании проведённого анализа производительности труда можно провести
изучение резервов повышения эффективности труда за счёт резервов в области предметов труда, средств труда
и живого труда.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, трудовой потенциал, эффективность использования, производительность
труда, сельскохозяйственная организация.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article considers a comprehensive assessment of the effectiveness of the use of labor resources and labor
potential of an agricultural organization based on their quantitative and qualitative characteristics. For agricultural organization of the labor potential represents additional labor with their professional skills, which she may take based on
the routings in the form of labor resources taking into account employees ' professional competencies, and the ability
to create more jobs in the organization. Based on the analysis of labor productivity, it is possible to study the reserves
for improving labor efficiency at the expense of reserves in the field of labor items, labor tools and live labor.
Keywords: labor resources, labor potential, efficiency of use, agricultural organization.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАКУПОК
Минина Н.В., к.ю.н., доцент, Воронежский государственный аграрный университет имени
императора Петра I
Брякина А.В., к.э.н., доцент, Воронежский государственный аграрный университет имени
императора Петра I
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Аннотация: Система государственных закупок, являясь одновременно сферой пересечения интересов государства
и товаропроизводителей, является стремительно развивающейся системой, тем самым обеспечивается удовлетворение государственных и муниципальных нужд. В статье рассмотрены особенности прокурорского надзора и приведена укрупненная классификация нарушений в данной сфере. Ее применение позволит комплексно спланировать проведение мероприятий в рамках прокурорских проверок в сфере государственных закупок.
Ключевые слова: государственное регулирование, причины нарушений, виды нарушений, прокурорский надзор,
цена контракта, контрольные мероприятия.
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки.
Abstract: The public procurement system, being simultaneously a sphere of intersection of the interests of the state
and producers, is a rapidly developing system, thereby ensuring the satisfaction of state and municipal needs. The article considers the features of prosecutorial supervision and provides an enlarged classification of violations in this area.
Its application will allow comprehensive planning of activities within the framework of prosecutorial audits in the field of
public procurement.
Keywords: state regulation, causes of violations, types of violations, prosecutorial supervision, contract price, control
measures.

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ КАК ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
Потапова Е.А., аспирант, старший преподаватель, Казанский (Приволжский) федеральный университет; Тольяттинский государственный университет
Аннотация: В условиях снижения доступности средств, которые могут быть направлены на финансирование инновационных проектов предприятий нефтегазового комплекса, превалирующим механизмом привлечения капитала становится банковское кредитование. В рамках данного исследования выполнен корреляционнорегресионный анализ факторов, оказывающих наибольшее влияние на кредитование отрасли как наиболее доступный источник фондирования. Полученное уравнение регрессии может быть использовано для прогнозирования изменения объема задолженности добывающих компаний.
Ключевые слова: кредитование, финансирование, задолженность, нефтегазовый комплекс.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: Bank lending becomes the prevailing mechanism for attracting capital in conditions of reduced availability of
funds that can be used to finance innovative projects of oil and gas companies. In this study, a correlation and regression analysis of the factors that have the greatest impact on lending to the industry as the most affordable source of
funding was performed. The resulting regression equation can be used to predict changes in the amount of debt of mining companies.
Keywords: lending, financing, debt, oil and gas complex.

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
СИСТЕМАМИ
Родионов А.В., д.э.н., профессор, Академия ФСИН России
Белов В.И., к.ю.н., Академия ФСИН России по тылу, Псковский филиал
Аннотация: В статье рассматривается проектный подход, как инновационное направление развития современного
образования. В работе изложены основные проблемы муниципального образования, сущность и принципы проектной деятельности в управлении муниципальными образовательными системами, проанализированы основные
направления реорганизации системы обучения в современных учебных заведениях, и рассмотрен проектноориентированный подход, как способ оптимизации учебно-воспитательной работы. Определены направления и
задачи функционирования системы управления муниципальной образовательной системой. Обоснованы цели,
направления и принципы проектно-ориентированного подхода к управлению муниципальными образовательными
системами.
Ключевые слова: проектирование, информатизация, мультикультурная коммуникация, информационное общество, проектно-ориентированная модель.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article considers the project approach as an innovative direction for the development of modern education. The paper describes the main problems of municipal education, the essence and principles of project activities in
the management of municipal educational systems, analyzes the main directions of the reorganization of the educational system in modern educational institutions, and considers the project-oriented approach as a way to optimize
educational work. The directions and tasks of functioning of the management system of the municipal educational system are defined. The goals, directions and principles of the project-oriented approach to the management of municipal
educational systems are substantiated.
Keywords: design, informatization, multicultural communication, information society, project-oriented model.
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АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И
ПРОБЛЕМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
Сиденко А.Д., аспирант, РАНХиГС
Аннотация: В статье рассмотрены перспективы развития экономики Дальнего Востока. Выделены инновационные
проекты и обозначены последствия их внедрения. Осуществлен анализ территориальной специфики внедрения
проектов, инвестиции и инвесторы, основные виды экономической деятельности, а также статистика деятельности ТОСЭР Дальнего Востока с момента их появления в 2015 году до сегодняшнего дня. Также были рассмотрены
проблемы, препятствующие развитию ТОСЭР, условно подразделенные на экономические, правовые, социальные и экологические. Результаты исследования сводятся к рассмотрению специализации резидентов ТОР на перерабатывающих производствах и комплекса тактических и стратегических мероприятий, повышающего потенциал новых производств.
Ключевые слова: Дальний Восток, инновационные проекты, экономическое развитие, дальневосточный гектар,
новые производства.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article considers the prospects for the development of the economy of the Far East. Highlighted innovative projects and outlines the consequences of their implementation. The territorial features of the distribution of projects, investments and investors, major types of economic activity, and statistics on the Ear East TOP from the time of
their creation till today are analyzed. Problems that prevent development of TOP are considered. They also were classified into economic, legislative, social and ecologic. The results of the study come down to the consideration of specialization of the residents of TOR in the processing industries and the complex of the strategic and tactical measures expanding the potential of new industries.
Keywords: Far East, innovative projects, economic development, Far Eastern hectare, new production.

РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДВИЖЕНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Ситжанова А.М., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет
Лабужская Т.И., к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Оренбургский филиал
Пузиенко Ю.В., к.пед.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Оренбургский филиал
Аннотация: В настоящей статье рассматриваются основные результаты исследования вопросов современного инструментария управления продвижением предприятий. Определены особенности дефиниции категорий управление и продвижение, уточнено понятие управление продвижением, выделены основные задачи и функции управления продвижением предприятий, приведены научные подходы к управлению продвижением предприятий, рассмотрены традиционные подходы применения в системе управления и дополнены актуальными целеориентированным и проектно – плановым подходами в условиях динамичной окружающей среды методов продвижения
предприятия. В статье представляется авторская методика оценки эффективности системы управления продвижением предприятия которая совмещает в себя комплекс показателей, обуславливающих систему эффективности
в современных условиях.
Ключевые слова: управление, продвижение, управление продвижением, подход, научный подход, методика
оценки, эффективное управление продвижением предприятий.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article discusses the main results of the study of issues of modern tools for enterprise promotion management. The features of the definition of management and promotion categories are defined, the concept of promotion management is clarified, the main tasks and functions of enterprise promotion management are highlighted, scientific approaches to enterprise promotion management are highlighted, traditional approaches to application in the management system are considered and supplemented with relevant goal-oriented and design-planning approaches in a
dynamic environment environment of enterprise promotion methods. The article presents the author’s methodology for
assessing the effectiveness of the enterprise promotion management system, which combines a set of indicators that
determine the effectiveness system in modern conditions.
Keywords: management, promotion, promotion management, approach, scientific approach, assessment methodology,
effective enterprise promotion management.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ АРКТИКИ
Фирова И.П., к.э.н., Российский государственный гидрометеорологический университет
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Соломонова В.Н., к.э.н., Российский государственный гидрометеорологический университет
Редькина Т.М., к.э.н., Российский государственный гидрометеорологический университет
Аннотация: Сейчас развитие Арктики связывается на государственном уровне управления с развитием социальной сферы на территории, что требует привлечения значительного количества инвестиционных средств. В результате, развитие Арктической зоны РФ планируется осуществлять на основе реализуемых инвестиционных проектов. Авторы считают, что реализация в Арктике инвестиционных проектов в складывающихся условиях является преждевременной, так как отсутствуют экономическая обоснованность и целесообразность привлекаемых инвестиций, не установлены четкие сроки реализации всех инвестпроектов с указанием сроков и реальных объемов
инвестиций. Поэтому прежде всего необходимо подготовить территорию для привлечения инвестиций, а именно
обеспечить в Арктической зоне РФ условия, обеспечивающие инвестиционную активность.
Ключевые слова: инвестиционная активность региона, инвестиционные проекты, повышение значимости социальной сферы в Арктике.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: now the development of the Arctic is linked at the state management level with the development of the social
sphere in the territory, which requires attracting a significant amount of investment funds. As a result, the development of the Arctic zone of the Russian Federation is planned to be implemented on the basis of ongoing investment
projects. The authors believe that the implementation of the Arctic investment projects in the current environment is
premature, as there is no economic validity and feasibility of investments is not established clear deadlines for the implementation of all investment projects with deadlines and real investment. Therefore, first of all, it is necessary to
prepare the territory for attracting investment, namely, to provide conditions in the Arctic zone of the Russian Federation that ensure investment activity.
Keywords: investment activity in the region , investment projects, increasing the importance of the social sphere in the
Arctic.

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ЕАЭС
Фокина Д.А., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева
Аннотация: В статье представлены результаты исследования особенностей управления развитием производственной кооперации машиностроительных предприятий ЕАЭС. Производственная кооперация предприятий машиностроения подвержена разноплановому влиянию множества факторов. Необходимость развития производственной кооперации обусловлена углублением специализации предприятий машиностроения и увеличением номенклатуры выпускаемой ими продукции. Управление развитием производственной кооперации сложный и многозадачный процесс, методологические подходы к его реализации так же отличаются множественностью и многоаспектностью. Предложенная методология, основанная на использовании современных инструментов управления,
может быть названа методологией управления производственной кооперацией предприятий с использованием
ИТП.
Ключевые слова: производственная кооперация машиностроительных предприятий ЕАЭС, управление развитием
производственной кооперации машиностроительных предприятий ЕАЭС, информационно-технологические платформы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article presents the results of a study of the features of managing the development of industrial cooperation of machine-building enterprises of the EAEU. Production cooperation of engineering enterprises is subject to the
diverse influence of many factors. The need for the development of industrial cooperation is due to the deepening specialization of engineering enterprises and an increase in the range of their products. Managing the development of industrial cooperation is a complex and multitasking process, methodological approaches to its implementation are also
characterized by multiplicity and multidimensionality. The proposed methodology, based on the use of modern management tools, can be called the methodology of managing industrial cooperation of enterprises using ITP.
Keywords: production cooperation of machine-building enterprises of the EAEU, management of the development of
production cooperation of machine-building enterprises of the EAEU, information technology platforms.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЁТ ЗАТРАТ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Хосиев Б.Н., к.э.н., профессор, ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
Остаев Г.Я., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА»
Басиева Л.В., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО СОГУ
Басиева Л.Б., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ)
Аннотация: Предметом исследования является управленческий учет затрат винодельческой продукции с учетом
производственно-технологические особенности производства. Целью исследования является исследование затрат
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производства - их управленческого учета. В соответствии с указанной целью была определена основная задача,
выработать алгоритм действий и рекомендации по ведению учета затрат винодельческой продукции. Бухгалтерский учет является главным и единственным поставщиком документально обоснованной информации о фактическом наличии и использовании имущества и ресурсов организации, о хозяйственных процессах и результатах
деятельности. Сделан вывод о том, что для грамотного управления затратами на основании технологических особенностей и управленческих подходов необходимо осуществлять управленческий учет затрат винодельческого
производства по представленному алгоритму.
Ключевые слова: управленческий учет, затраты, информация, виноделие.
Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: The development of the economy in the industrial sector of the national economy necessitates the formation
of an effective system for managing the activities of wine-making organizations. A means of achieving this is the implementation of an extensive list of measures to bring wine-making organizations in line with their development strategy. Organization management is impossible without reliable information on the production and financial activities of an
economic entity. The subject of the study is the management accounting of the costs of wine products taking into account the production and technological features of production. The purpose of the study is the study of production costs
- their management accounting. In accordance with this goal, the main task was determined, to develop an algorithm
of actions and recommendations for maintaining cost accounting for wine products. Accounting is the main and only
supplier of documented information on the actual availability and use of the property and resources of the organization,
on business processes and results of operations. It is concluded that for the competent management of costs based on
technological features and managerial approaches, it is necessary to carry out managerial accounting of the costs of
wine production according to the presented algorithm.
Keywords: management accounting, costs, information, winemaking.

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ НА ПРИМЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СУБЪЕКТОВ ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Чернявская С.А., д.э.н., профессор, Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина
Костенко С.А., Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина
Ивченко А.С., Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина
Аннотация: Предметом данной статьи является изучение уровня финансовой устойчивости на примере сельскохозяйственных организаций Краснодарского края – ОАО «Кавказ», ОАО «Марьинское», ОАО «Новопластуновское».
Цель работы – определение путей повышения финансовой устойчивости в объектах исследования. Работа была
выполнена на основе анализа данных бухгалтерской отчетности исследуемых экономических субъектов за 2014 –
2018 гг. По результатам проведенной работы сформированы рекомендации по оптимизации экономической деятельности объектов анализа.
Ключевые слова: Финансовая устойчивость, сельское хозяйство, анализ, запасы, источники финансирования.
Научная специальность статьи: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика
Abstract: the Subject of this article is the study of the level of financial stability on the example of agricultural organizations in the Krasnodar territory - OAO «Kavkaz», OAO «Marinskoe», OAO «Novoplastunovskoe». The purpose of the
work is to determine ways to improve financial stability in the objects of research. The work was performed based on
the analysis of accounting data of the studied economic entities for 2014 – 2018. Based on the results of this work,
recommendations for optimizing the economic activity of the objects of analysis were formed.
Keywords: Financial stability, agriculture, analysis, reserves, sources of financing.

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН НА ОСНОВЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Шибаева М.А., д.э.н., профессор, Воронежский государственный технический университет
Околелова Э.Ю., д.э.н., профессор, Воронежский государственный технический университет
Березняков Л.В., старший преподаватель, Воронежский государственный технический
университет
Аннотация: В статье рассмотрены направления и подходы к созданию, развитию и управления особых экономических зон. Одним из таких направлений является привлечение частного капитала, то есть финансирование на
основе государственно-частного партнерства, которое в нашей стране уже нашло широкое применение и успешно используется в различных сферах. Помимо дополнительного инвестирования такое направление позволяет
ограничить тотальное влияние государства. Предложено решение задачи по формированию оптимального соотношения структуры частного и государственного капитала при смешанном финансировании реализации проектов
на принципах государственно-частного партнерства с использованием теории игр.
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Ключевые слова: особые экономические зоны, управление, моделирование, государственно-частное партнерство,
теория игр.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article considers the directions and approaches to the creation, development and management of special
economic zones. One of these areas is attracting private capital, i.e. financing based on public-private partnership,
which has already found wide application in our country and is successfully used in various fields. In addition to additional investment, this direction allows you to limit the total influence of the state. A solution to the problem of forming
an optimal ratio of the structure of private and public capital with mixed financing of projects based on the principles of
public-private partnership using game theory is proposed.
Keywords: special economic zones, management, modeling, public-private partnership, game theory.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АУДИТА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аскерова Фидан Алиназим кызы, доцент, Университет «Одлар Юрду»
Аннотация: В статье исследуются актуальные проблемы и перспективы инновационного развития аудита. Раскрыта сущность и основные функции аудита в экономических процессах. Обоснована важность углубления применения высоких технологий и новых инноваций в совершенствовании механизмов аудита. Рассмотрены основные
подходы и этапы планирования и обеспечения инноватизации аудиторской деятельности. Анализировано состояние процессов инноватизации аудита в Азербайджане с указанием существующих проблем. Даны рекомендации и
предложения по рассмартриваемым проблемам.
Ключевые слова: Азербайджан, инновационное развитие, аудит, аудиторская деятельность, инновационное развитие аудита, перспективы инновационного развития аудита.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: Current problems and perspectives of innovative development of audit are explored in the article. The essence and main functions of auditing in economic processes is analyzed for this purpose. The importance of deepening
the application of high technologies and innovations in improving audit mechanisms is investigated too. The main approaches and stages of planning and ensuring innovation of audit activity are considered then. The state of audit innovation processes in Azerbaijan with indication of existing problems is analyzed. Recommendations and proposals on
these problems are given in the end of the article.
Keywords: Azerbaijan, innovative development, audit, auditor activity, innovative development of audit, prospect of
innovative development of audit.

ПРИМЕНЕНИЕ АУДИО- И ВИДЕОЗАПИСИ В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В
ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Воробьёв М.М., аспирант, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова,
Саратовский социально-экономический институт (филиал)
Аннотация: В настоящей статье научному анализу подвергнуты такие виды доказательств как аудио- и видеозапись, широко применяемые в последние годы. Использование аудио- и видеозаписи в качестве доказательства в
гражданском процессе повышает возможность восстановить полную картину обстоятельств, на которые ссылаются стороны, и позволяет убедиться в достоверности и объективности информации. автором отмечается, что к аудио- и видеозаписи предъявляются такие же требования, как и к традиционным письменным и вещественным
доказательствам: относимости и допустимости.
Ключевые слова: аудиозапись, видеозапись, доказательство, доказывание, информация, судебное разбирательство, ходатайство
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки.
Abstract: In the present article such types of proofs as audio-and a video, widely applied in recent years are subjected
to the scientific analysis. Use audio-and videos as the proof in civil process raises an opportunity to restore a full picture of circumstances to which the parties refer and allows to be convinced of reliability and objectivity of information.
the author notes that to audio-and videos are imposed the same requirements, as well as to traditional written and
material evidences: relevancy, admissibility and sufficiency.
Keywords: audio recording, video, proof, proof, information, judicial proceedings, petition.

МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ НА 2020-2022 ГГ. В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Габуева Л.А., д.э.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ
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Павлова Н.Ф., д.с.н., ведущий научный сотрудник, РАНХиГС при Президенте РФ
Шипова В.М., д.м.н., профессор, главный научный сотрудник, преподаватель, Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко Минобрнауки РФ; РАНХиГС
Зубарева Н.Н., к.п.н., доцент, НИУ «БелГУ»; РАНХиГС
Аннотация: статья адресуется лицам, принимающим решения в формировании государственных и территориальных программ государственных гарантий (ПГГ) оказания бесплатной медицинской помощи населению России. В
рамках государственного задания при выполнении научно-исследовательского проекта 2020 года в РАНХиГС при
Президенте РФ были проанализированы в России медико-демографические тренды (заболеваемость населения,
рост активного долголетия, увеличение возраста первых рождений у женщин и прочие) и дан контент-анализ их
влияния на содержание ПГГ 2020-2022 гг. Авторы провели сравнение плановых показателей по социальнозначимым заболеваниям и выявили недостатки в планировании объемов медпомощи по ряду нозологий. Обращено внимание на недостаточную теоретическую и методическую проработку технологий планирования кадрового
обеспечения при формировании объемов помощи ПГГ на федеральном и региональном уровне. Разработчикам
ПГГ предложено учитывать актуальные статистические данные по стране и региону (на примере Белгородской
области) для расчета объемов оказания бесплатной медицинской помощи населению России. Сделан акцент на
необходимость уточнения половозрастных дифференциаций тарифа обязательного медицинского страхования
Учет выявленных недостатков, предложений авторов, их обсуждение в Минздраве и ФФОМС позволят теоретически и методически усилить технологии планирования ПГГ на федеральном и региональном уровне.
Ключевые слова: проблемы планирования медпомощи, программа государственных гарантий бесплатной медпомощи, первичная медико-санитарная помощь.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article is addressed to decision makers in the formation of state and territorial programs of state guarantees (SGBP) to provide free medical care to the population of Russia. As part of the state assignment, when carrying
out a research project in 2020 at the Presidential Academy of National Economy and Public Administration under the
President of the Russian Federation, medical and demographic trends (incidence of the population, increase in active
longevity, increase in the age of first births in women and others) were analyzed in Russia and a content analysis of
their impact on the content of the SGBP 2020-2022 The authors compared the targets for socially significant diseases
and identified shortcomings in the planning of the volume of medical care for a number of nosologies. Attention is
drawn to the insufficient theoretical and methodological elaboration of technologies for staffing planning in the formation of the volumes of assistance to the SGBP at the federal and regional levels. PGG developers are invited to take
into account relevant statistical data for the country and region (for example, the Belgorod region) to calculate the volume of free medical care for the population of Russia. The emphasis is placed on the need to clarify age and gender
differentiations of the compulsory health insurance rate. Taking into account the identified shortcomings, the authors'
suggestions, their discussion in the Ministry of Health and the FFOMS will allow theoretically and methodically to
strengthen the PGH planning technologies at the federal and regional levels.
Keywords: problems of medical care planning, the state guarantee program for free medical care, primary health care.

СОВОКУПНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ И ОЦЕНКА ИХ ВЛИЯНИЯ НА
УСТОЙЧИВОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЕГИОНОВ
Грачев С.А., к.э.н., доцент, Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Доничев О.А., д.э.н., профессор, Владимирский государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы формирующихся рисков, возникающих в процессах социальноэкономического развития территорий в условиях конкуренции хозяйствующих субъектов и произведена оценка
влияния на устойчивое функционирование регионов на примере Центрального Федерального округа. На основе
анализа и обработки статистических данных, произведены расчеты комплексных интегральных рисков регионов
и построена диаграмма, наглядно характеризующая состояния в них социально-экономических рисков.
Ключевые слова: социально-экономические риски, устойчивое развитие, регион, экономический рост.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article considers the problems of emerging risks arising in the processes of socio-economic development
of territories in the conditions of competition among business entities and assesses the impact on the sustainable functioning of the regions using the example of the Central Federal District. Based on the analysis and processing of statistical data, the complex integrated risks of the regions were calculated and a diagram was constructed that visually
characterizes the state of socio-economic risks in them.
Keywords: socio-economic risks, sustainable development, region, economic growth.

МЕХАНИЗМ ИСЧИСЛЕНИЯ НДС: НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Зотиков Н.З., к.э.н., доцент, Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова
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Аннотация: С введением НДС в российской налоговой системе стала преобладать доля косвенных налогов (более
60%). Соотношение между прямыми и косвенными налогами является одним из показателей оценки качества
налоговой системы. Соотношение прямого и косвенного налогообложения показывает, какими методами (фискальными или регулирующими) осуществляется формирование доходов бюджета. Правильное определение этого
соотношения является задачей налоговой политики государства. Чем больше косвенных налогов, тем налоговая
система становится менее прозрачной и более запутанной, сложной для понимания. Порядок исчисления НДС
регулируется главой 21 НК РФ. Со дня введения налога, в главу 21 НК РФ вносилось множество изменений, постоянно совершенствовался и порядок администрирования. Это объясняется ролью и местом НДС в налоговой
системе страны. Вносимые изменения усложняли налоговое администрирование НДС. В статье проанализированы
роль и место НДС в бюджетной системе страны, раскрыты особенности налогового администрирования. Предложены направления совершенствования налогового администрирования, которые, по мнению автора, призваны
существенно упростить механизм расчета налога, вернуть налогу его сущность.
Ключевые слова: добавленная стоимость, косвенное налогообложение, федеральный бюджет, ВВП, внешнеэкономическая деятельность, дефицит бюджета, налоговое администрирование, налоговая декларация, налоговые
вычеты, необоснованная налоговая выгода, двойное налогообложение, возмещение «входного» НДС при экспорте, регулирующая функция налога.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: With the introduction of VAT in the Russian tax system, the share of indirect taxes (over 60%) began to prevail. The relationship between direct and indirect taxes is one of the indicators of assessing the quality of the tax system. The ratio of direct and indirect taxation shows what methods (fiscal or regulatory) are used to generate budget
revenues. The correct definition of this ratio is the task of the tax policy of the state. The more indirect taxes, the tax
system becomes less transparent and more confusing, difficult to understand. The procedure for calculating VAT is regulated by Chapter 21 of the Tax Code. From the day the tax was introduced, many changes were made to Chapter 21
of the Tax Code of the Russian Federation, and the administration procedure was constantly improved. This is due to
the role and place of VAT in the country's tax system. The introduced changes complicated the tax administration of
VAT. The article analyzes the role and place of VAT in the budget system of the country, reveals the features of tax
administration. Directions for improving tax administration are proposed, which, according to the author, are designed
to significantly simplify the mechanism for calculating tax and return tax to its essence.
Keywords: value added, indirect taxation, federal budget, GDP, foreign economic activity, budget deficit, tax administration, tax return, tax deductions, unjustified tax benefit, double taxation, export “input” VAT refund, regulatory tax
function.

ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Зражевская И.В., Сибирский федеральный университет
Гребенникова А.Е., Сибирский федеральный университет
Солопахина Ю.А., Сибирский федеральный университет
Размахнина К.Э., Сибирский федеральный университет
Подтихова Н.Н., старший преподаватель, Сибирский федеральный университет
Аннотация: В статье проведен анализ форм налогового контроля индивидуальных предпринимателей, его эффективности, работа налоговых органов за налогообложением доходов индивидуальных предпринимателей. Использованы данные по формам статистической налоговой отчётности. Сделан вывод о ключевых проблемах при осуществлении налогового контроля доходов индивидуальных предпринимателей, что является негативным фактором в оценке экономической безопасности страны, и предложены пути их решения.
Ключевые слова: налоговый контроль, индивидуальный предприниматель, налоговая проверка, специальный
налоговый режим.
Научная специальность публикации: 08.00.01 - Экономическая теория.
Abstract: An analysis of the forms of tax control of individual entrepreneurs, its effectiveness, the work of tax authorities on taxation of income of individual entrepreneurs. Used data on the forms of statistical tax reporting. This is a negative factor in assessing the economic security of the country and offers ways to solve them.
Keywords: tax control, individual entrepreneur, tax audit, special tax regime.

ПОТРЕБНОСТЬ В КОНВЕРГЕНТНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ЭКОНОМИКИ
Карейша П.Г., аспирант, Государственный университет «Дубна»
Аннотация: Цель данной работы заключается в разработке теоретических и практических рекомендаций применения конвергентного метода развития современной экономики России. В статье рассмотрено единство прошлого
и настоящего, синтез лучших достижений в экономике. При проведении исследования применены методы наблюдения, обобщения, интерпретации результатов и дискурсивный анализ. В ходе работы были выявлена необходимость биполярной, диалектически взаимодополняющей планово-рыночной системы.
Ключевые слова: экономика, конвергенция, приватизация, капитализм, социализм, рынок, смешанная экономика.
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Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The purpose of this work is to develop theoretical and practical recommendations for the application of the
convergent method of development of the modern Russian economy. The article considers the unity of the past and the
present, a synthesis of the best achievements in the economy. During the study, methods of observation, generalization, interpretation of the results and discursive analysis were applied. In the course of the work, the need for a bipolar, dialectically complementary planning and market system was identified.
Keywords: economy, management, convergence, privatization, capitalism, socialism, market, mixed economy.

ПРОВАЛЫ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ: ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКУПОК
Козин М.Н., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации, Научно-исследовательский институт
Разумова И.В., старший научный сотрудник, Федеральная служба исполнения наказаний
Российской Федерации, Научно-исследовательский институт
Аннотация: В статье обозначены проблемные вопросы эффективности действующей контрактной системы в сфере
закупок, приведены практические примеры недостижимости на сегодняшний день целей контрактной системы и
нарушения основных принципов ее функционирования. Сформулированы необходимые условия для преодоления
«провалов» контрактной системы, обеспечивающие снижение уровня коррупции.
Ключевые слова: контрактная система, закупки, потребность, единая информационная система, централизация
закупок государственные и муниципальные нужды.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article identifies the problematic issues of the effectiveness of the current contract system in the procurement sector, provides practical examples of the unattainable goals of the contract system and the violation of the
basic principles of its functioning. The necessary conditions for overcoming the “failures” of the contract system are
formulated, which ensure a reduction in the level of corruption.
Keywords: contract system, procurement, demand, unified information system, centralization of procurement of state
and municipal needs.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ МОДИФИКАЦИЙ МОДЕЛИ CAPM
Королев С.А., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
Язев М.В., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
Ермоленко А.А., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
Дорж А.В., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
Аннотация: Данное исследование посвящено анализу применимости различных модификаций модели CAPM на
российском фондовом рынке. Для выборки крупных российских компаний строился тремя методами и сопоставлялся с фактическим прогноз доходности акций. По результатам исследования установлено, что использование
бета-коэффициента Мункхауса является наиболее целесообразным, так как оно позволяет добиться статистически значимого превосходства в точности прогнозирования над традиционной версией CAPM.
Ключевые слова: Доходность акций, модель оценки долгосрочных активов, скорректированная гибридная модель
оценки долгосрочных активов, бета-коэффициент Мункхауса, проверка статистических гипотез.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: This study is devoted to the analysis of the applicability of various modifications of the CAPM in the Russian
stock market. For a sample of large Russian companies, forecast was built by three methods and compared with the
real stock returns. According to the results of the study, it was found that the use of the Monkhouse beta is the most
appropriate, taking into consideration the accuracy it allows to achieve during forecasting compared to the traditional
version of CAPM.
Keywords: Stock return, capital asset pricing model, adjusted hybrid capital asset pricing model, Monkhouse beta, statistical hypothesis testing.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИЛА АГРАРНОЙ СФЕРЫ
АЗЕРБАЙДЖАНА
Кочарли Хиджран Рафиг кызы, старший преподаватель, Сумгаитский государственный
университет
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Аннотация: В статье исследуются проблемы и осуществляется анализ инновационного потенциала аграрной сферы Азербайджана. Раскрыта сущность проблем формирования и развития инновационного потенциала в современном периоде. Обоснована важность интенсификации инновационной деятельности в разных сферах экономики, в т.ч. в аграрной сфере страны. Отмечена необходимость усиления информационной безопасности и усиления
инноватизации аграрной сферы. Рассмотрено расширение инновационной деятельности и создание инновационной инфраструктуры в сельском хозяйстве и, в целом, в аграрном секторе Азербайджана.
Ключевые слова: Азербайджан, аграрная сфера Азербайджана, анализ инновационного потенциала, оценка инновационного потенциала, проблемы развития инновационной деятельности, инновационная инфраструктура,
инновационная активность, инновационные процессы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The problems and analyses of the innovative potential of the agricultural sphere of Azerbaijan are explored in
the article. The essence of problems of formation and development of innovative potential in the modern period is analyzed. The importance of intensification of innovation activity in different spheres of economy, including in agricultural
sphere of the country is investigated. The need to strengthen information security and innovation of the agrarian
sphere is considered. Expansion of innovation activity and creation of innovation infrastructure in the agricultural sector
of Azerbaijan are given too.
Keywords: Azerbaijan, agricultural sphere of Azerbaijan, analysis of innovation potential, evaluation of innovation potential, problems of innovation development, innovation infrastructure, innovation activity, innovation processes.

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Лямцева И.Н., к.э.н., доцент, Брянский государственный инженерно-технологический
университет
Алешина И.А., старший преподаватель, Брянский государственный инженернотехнологический университет
Аннотация: В данной статье представлены теоретические основы оценки инновационного потенциала строительного предприятия. Обоснованы мероприятия по управлению инновационным потенциалом предприятия за счет
внедрения инновационного способа комплексной защиты от коррозии стальных трубопроводов в целях повышения эффективности инновационной деятельности.
Ключевые слова: инновационный потенциал, инновационный менеджмент, строительное предприятие, инновации.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article presents the theoretical basis for evaluating the innovative potential of the construction enterprise. Measures to manage the innovative potential of the enterprise are justified by introducing an innovative method
of comprehensive corrosion protection of steel pipelines in order to increase the efficiency of innovation activities.
Keywords: innovation potential, innovation management, construction enterprise, innovation.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В РАМКАХ ПРОЕКТОВ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА: СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ,
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Родионов А.В., д.э.н., профессор, Академия ФСИН России
Лудов Д.С., адъюнкт, Академия ФСИН России
Аннотация: В статье обоснованы сущность, особенности, характеристики инвестиционного обеспечения производственных подразделений уголовно-исполнительной системы в рамках проектов государственно-частного
партнерства. Обозначены основные характеристики процесса инвестиционного обеспечения производственного
процесса в уголовно-исполнительной системе. Предложены формы кооперации частных производственных структур с казенными производственными структурами при реализации государственного заказа на поставку продовольственных товаров
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инвестиции, уголовно-исполнительная система, производство, труд, исправление
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article substantiates the essence, features, and characteristics of investment support for production units
of the penal system in the framework of public-private partnership projects. The main characteristics of the process of
investment support of the production process in the penal system are outlined. The forms of cooperation between private production structures and state-owned production structures in the implementation of the state order for the supply of food products are proposed.
Keywords: public-private partnership, investment, penal system, production, labor, correction.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСХОДОВ НА АРЕНДУ ЖИЛЬЯ И ПРИОРЕТЕНИЯ ЕГО ЗА
СЧЕТ СРЕДСТВ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА
Садыкова А.И., Башкирский государственный университет
Аннотация: В современных условиях на фоне инфляции и снижающихся реальных доходов населения становится
особо остро. Жилье можно либо арендовать, либо приобрести (за счет собственных средств и за счет средств
ипотечного кредита). В статье нами были рассмотрены оба варианта приобретения жилья. Был проведен сравнительный анализ расходов по приобретению жилья в ипотеку либо его аренде.
Ключевые слова: ипотечный кредит, жилищный вопрос, аренда.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: In modern conditions, against the background of inflation and declining real incomes of the population, it is
becoming especially acute. Housing can either be rented or purchased (at the expense of own funds and at the expense
of the mortgage loan). In the article, we considered both options for acquiring housing. A comparative analysis of the
costs of acquiring housing in a mortgage or leasing it was carried out.
Keywords: mortgage loan, housing issue, rent.

АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Сеялова Г.С., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет
Расаева А.А., Оренбургский государственный университет
Аннотация: В статье рассмотрена сбалансированная система показателей, используемая для оценки эффективности деятельности предприятия и включающая в себя следующие элементы: «Ресурсы», «Бизнес-процессы»,
«Клиенты», «Финансы». На основе построения стратегической и счетных карт в контексте выделенных элементов, выявлены значимые для предприятия отклонения и даны соответствующие рекомендации.
Ключевые слова: сбалансированная система показателей, стратегическая карта, счетная карта.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article considers a balanced system of indicators used to assess the effectiveness of an enterprise and
includes the following projections:" Resources"," Business processes"," Clients","Finance". Based on the construction of
strategic and accounting maps, significant deviations for the company were identified and appropriate recommendations were given.
Keywords: balanced scorecard, strategic map, score card.

ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НА ПРИМЕРЕ
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ
Сиденко А.Д., аспирант, РАНХиГС
Аннотация: Статья посвящена влиянию инноваций на экономическое развитие на примере Северо-Восточных
регионов России. В исследовании определены понятия инноваций, инновационного развития, инновационного
развития региона и экономического развития. Сопоставлено инновационное и экономическое развитие СевероВосточных регионов России. Определено влияние инноваций и инновационного развития на экономическое развитие. Выделены слабые стороны инновационного развития Северо-Восточных регионов. Предложены меры
влияния на экономическое развитие Северо-Восточных регионов путем совершенствования их инновационного
развития.
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, экономическое развитие, инновационное развитие региона, инновационное развитие Северо-Восточных регионов
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article is dedicated to influence of innovations on economic development in the context of the Northeastern Regions of the Russian Federation. The concepts of innovations, innovation development, regional innovation development and economic development have been defined. Innovative development and economic development of the
Northeastern Regions were compared. Influence of innovations and innovation development on economic development
has been defined. Weaknesses of the innovation development of the Northeastern Regions have been defined.
Measures of influence on economic development Northeastern Regions by means of enhancement of their innovation
development have been proposed.
Keywords: innovations, innovation development, economic development, regional innovation development, innovation
development of the Northeastern Regions.
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МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ КОНКУРЕНЦИИ В НЕКОТОРЫХ СЕГМЕНТАХ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА
Сидоренко Е.Н., к.э.н., доцент, Донской государственный технический университет
Иванова О.Е., к.э.н., доцент, Донской государственный технический университет
Аннотация: Статья посвящена проблемам поддержания конкурентной среды на российском фармацевтическом
рынке, в частности, в сегменте обращения лекарственных средств. В статье доказано на основе расчёта показателей монополизации, что несмотря на происходящие изменения, рынок не является монопольным. Выявлено,
что вне конкуренции находятся мало населённые и удалённые территории, где жителям ограничен доступ к лекарствам. Чтобы сделать выгодной деятельность в этих районах, необходимо разработать меры финансовой поддержки с целью компенсации затрат на создание и функционирование аптечной инфраструктуры.
Ключевые слова: фармацевтический рынок, лекарственные средства, лекарственный оборот, дистрибьютер, аптечные сети, конкуренция, монополизация.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article is devoted to the problems of maintaining a competitive environment in the Russian pharmaceutical market, in particular, in the segment of drug circulation. Based on the calculation of monopolization indicators, it is
proved in the article that despite the changes taking place, the market is not a monopoly. Moreover, it was revealed
that out of competition there are sparsely populated and remote territories where residents have limited access to
medicines due to the lack of any pharmacy outlets. In order to make the activity in these areas profitable, it is necessary to develop financial support measures in order to offset the costs of the creation and functioning of the pharmacy
infrastructure.
Keywords: pharmaceutical market, price regulation, list of vital and essential medicines, medicines, drug circulation,
distributor, pharmacy chains, competition, monopolization.

К ВОПРОСУ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ НАНИМАТЕЛЯ ПО ДОГОВОРУ
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Чернышова Е.В., Дальневосточный Федеральный университет
Карева Т.Ю., к.ю.н., доцент, Дальневосточный Федеральный университет
Аннотация: В данной статье обсуждается проблема правового положения бывших членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма. Обозначаются их конкретные правомочия, а также выявляются
законодательные пробелы. Выносится на обсуждение законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс,
затрагивающие корректировку положений, регулирующих договор социального найма.
Ключевые слова: коммунальная квартира, малоимущие, нуждающиеся в жилом помещении, договор социального
найма, наниматель, члены семьи нанимателя, бывшие члены семьи нанимателя, изменение договора социального
найма.
Научная специальность публикации: 12.00.03 – Гражданское право предпринимательское право семейное право;
международное частное право.
Abstract: This article discusses the problem of the legal status of former family members of a tenant using the residential by a contract of social rent Their specific competencies are indicated, and legislative gaps are identified. A bill on
amendments to the Housing Code is introduced for discussion, affecting the adjustment of the provisions governing the
social contract of employment.
Keywords: communal apartment, poor, waiting for housing, contract of social rent, tenant, family members, former
family members, amendment of a contract of social rent.

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ КАК ФАКТОРА ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ УСЛУГ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Чучулина Е.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный национальный исследовательский университет
Старожук А.А., Пермский государственный национальный исследовательский университет
Аннотация: В статье рассматриваются основные особенности интернационализации фирмы в сфере услуг общественного питания в условиях высокой конкуренции. Сфера общественного питания является одной из самых востребованных среди населения. В статье предложена авторская трактовка понятия «интернационализация конкурентоспособной фирмы», которая адаптирована к будущей модели интернационализации как фактора повышения
конкурентоспособности фирмы на мировом рынке услуг общественного питания. Проведен анализ факторов конкурентоспособности для фирмы в сфере услуг общественного питания «Город Кофе». На основе изученного ма-
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териала были разработаны направления деятельности для повышения эффективности в профессиональной среде.
Ключевые слова: факторы, сфера услуг, общественное питание, авторская модель, конкурентоспособность, клиенты, SWOT-анализ, дифференцированная продукция, конкурентные преимущества, целевая аудитория, интернационализация, интернационализация конкурентоспособной фирмы, технологии.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The article discusses the main features of the company's internationalization in the field of public catering
services in a highly competitive environment. The sphere of public catering is one of the most popular among the population. The author's interpretation of the concept of "internationalization of a competitive firm" is introduced and
adapted to the future model of internationalization as a factor of increasing the firm's competitiveness in the world
market of public catering services. The analysis of competitiveness factors for the firm of public catering services "Gorod Kofe" is carried out. On the basis of the studied materials, areas of activity for increasing efficiency in the professional environment were elaborated.
Keywords: factors, service sector, catering, author's model, competitiveness, customers, SWOT analysis, differentiated
products, competitive advantages, target audience, internationalization, internationalization of a competitive firm,
technologies.

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ
Ян Цзывэй, аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Аннотация: В статье проанализированы факторы формирования мотивации при выборе профессии. Они разделены на две крупные группы – внешние и внутренние факторы. На основе анализа систематического обзора
Akosah-Twumasi P, Emeto TI, Lindsay D, Tsey K and Malau-Aduli BS, выявлены особенности факторов в зарубежных
странах, охарактеризован процесс формирования мотивации, основанный на факторах. Проведен опрос среди
студентов-выпускников, позволяющий определить значимость внешних и внутренних факторов, оказывающих
влияние на формирование мотивации при выборе профессии. Предложена авторская структуризации факторов
формирования мотивации при выборе профессии, а также представлено схематически взаимодействие внешних и
внутренних факторов между собой.
Ключевые слова: профессия, мотивация, факторы, карьера, карьерные решения, профессиональное самоопределение.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article analyzes the factors of formation of motivation in choosing a profession. They are divided into two
major groups – external and internal factors. Based on the analysis of the systematic review of Akosah-Twumasi P,
Emeto TI, Lindsay D, Tsey K and Malau-Aduli BS, the features of factors in foreign countries are revealed, the process
of formation of motivation based on factors is characterized. A survey was conducted among graduate students to determine the significance of external and internal factors that influence the formation of motivation when choosing a
profession. The author's structuring of factors of motivation formation when choosing a profession is proposed, and the
interaction of external and internal factors with each other is schematically presented.
Keywords: profession, motivation, factors, career, career decisions, professional self-determination.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ РФ И КНР
Ян Юй, аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Аннотация: В статье определена сущность нематериальных активов, проанализировано современное состояние и
развитие нематериальных активов Российской Федерации (далее – РФ) и Китайской Народной Республики (далее
КНР). Выявлена важность нематериальных активов в деятельности современных компаний РФ и КНР. В статье
предложена схема управления нематериальными активами современных предприятий.
Ключевые слова: нематериальные активы, активы, инвестиции, факторы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article defines the essence of intangible assets, the current state and development of intangible sources
of the Russian Federation and the People's Republic of China. The importance of intangible sources in the activities of
modern companies of the Russian Federation and China is revealed. The article proposes a scheme for managing intangible assets of modern enterprises.
Keywords: intangible assets, assets, investments, factors.
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