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ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО
МАРКЕТИНГА
Азарова С.П., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация: В статье рассмотрено понятие банковского маркетинга, выявлены его отраслевые особенности, показано различие интересов и ожиданий различных групп стейкхолдеров банка, уделено внимание формированию
товарным аспектам финансового продукта. Проанализированы современные тенденции банковского маркетинга,
рассмотрены факторы персонализации товарного предложения, повышения безопасности банковских операций,
использования видеоконтента и блоггинга в комплексе продвижения банковского продукта, обоснован выбор
подрядчика для выполнения маркетинговых функций банка.
Ключевые слова: банковский маркетинг, тенденции, стейкхолдеры, персонализация, безопасность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the concept of banking marketing, identifies its industry specifics, shows the difference
in interests and expectations of different groups of stakeholders of the bank, pays attention to the formation of commodity aspects of a financial product. The current trends in banking marketing are analyzed, factors of personalization
of the product offer, improving the security of banking operations, the use of video content and blogging in the complex of promoting a banking product are considered, the choice of a contractor for the marketing functions of the bank
is justified.
Keywords: banking marketing, trends, stakeholders, personalization, security.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА НА ОСНОВЕ МЕТОДА
РЕГРЕССИИ НА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТАХ
Алсаиед Гена, аспирант, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет
Аннотация: Регрессионное моделирование является признанным инструментом анализа и прогнозирования экономического роста. При этом часто используется аппарат линейной регрессии, который показывает достаточно
высокую эффективность при решении многих прикладных задач. В условиях мультиколлинеарность линейную
регрессию оценивают в основном с использованием методов гребневой регрессии и регрессии на главных компонентах. Работа посвящена использованию линейной регрессии на главных компонентах для моделирования экономического роста Республики Татарстан на основе линейной производственной функции. В качестве показателя
объема производства выбрана величина ВРП. В работе построена линейная производственная функция на основе
статистических данных за 2007–2018 гг. Полученные результаты исследования с применением эконометрического пакета Gretl подтвердили целесообразность практического использования метода главных компонентов к регрессионному моделированию ВРП.
Ключевые слова: валовый региональный продукт, линейная производственная функция, моделирование, мультиколлинеарность, метод наименьших квадратов, регрессия на главных компонентах.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Regression modeling is a recognized tool for the analysis and forecasting of economic growth. In this case, a
linear regression apparatus is often used, which shows a high efficiency in solving many applied problems. Under conditions of multicollinearity, linear regression is evaluated mainly using ridge regression and principal component regression. The paper is devoted to the use of principal component regression for modeling the economic growth of the Republic of Tatarstan based on a linear production function. The GRP value is selected as an indicator of the volume of
production. In this paper, a linear production function is constructed based on statistical data for 2007-2018. The obtained results of the study using the Gretl econometric package confirmed the feasibility of practical use of the principal
components regression method for modeling of GRP.
Keywords: gross regional product, linear production function, modeling, multicollinearity, least square method, principal component regression.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО ВЫХОДУ ИЗ
КРИЗИСА, ВЫЗВАННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА
Балабанов А.И., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический
университет
Аннотация: В статье дается оценка эффективности государственной финансовой поддержки и мер по преодолению кризиса, вызванного пандемией. Для этого были рассмотрены основные мероприятия, которые проводятся
Правительством РФ. Сделан вывод об особенностях государственной финансовой поддержки, которые должны
позволить восстановить экономику страны в период кризиса.
Ключевые слова: государственная финансовая поддержка, кризис, восстановительные меры.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
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Abstract: The article assesses the effectiveness of state financial support and measures for overcoming the crisis
caused by a pandemic is given. The main events which are held by the Government of the Russian Federation were for
this purpose considered. The conclusion is drawn on features of the state financial support which have to allow to restore national economy during crisis.
Keywords: state financial support, crisis, recovery measures.

РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ И ФИНАНСОВЫХ ИННОВАЦИЙ В РОССИИ
Балаханова Д.К., к.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Сибирко М.А., к.пед.н., Воронежский институт Министерства внутренних дел Российской
Федерации
Соклакова И.В., к.э.н., доцент, Академия управления и производства
Иевлева А.А., к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Воронежский филиал
Аннотация: Цель проводимого исследования заключается в оценке развития банковской системы и финансовых
инноваций в России. Предметом исследования выступают отношения по поводу внедрения цифровых финансовых инноваций в потребительскую модель поведения клиентов, экономическая деятельность кредитных организаций, инновации в надзорной деятельности Банка России. Исследование проводится при помощи методов синергии, анализа, синтеза, диалектики и пр. Результаты исследования необходимы для развития финансовых инноваций в банковской системе страны, соответствуют паспорту специальности 08.00.10. Сделан вывод, что в результате развития банковской системы, растет количество финансовых инноваций в кредитных организациях, количество совместных финансовых инноваций (Банка России и кредитных организаций); управленческие инновации
в системе Банка России, направленные на повышение качества экономической деятельности банков. Растет активность банков с государственным участием, объемы кредитования таких отраслей экономики как транспорт и
связь, сельское хозяйство. Конкурентами на рынке банковских услуг становятся небанковские кредитные организации, финтех-компании и крупные технологические компании. К инновациям относятся: цифровые аккредитивы, долгосрочные инвестиционные программы по отраслям экономики, электронные закладные, электронные
банковские гарантии, цифровой профиль клиента, технологии искусственного интеллекта, удаленная идентификация и пр. Финансовые инновации, с одной стороны, приводят к максимальному удовлетворению потребностей
клиентов. А с другой стороны - к росту кибератак и преступлений в банковском секторе экономики.
Ключевые слова: финансовые инновации, финансовая культура, биометрические технологии, цифровой профиль
клиента, отраслевые кредиты, долгосрочные инвестиционные программы , потребительская модель поведения
клиентов, кредитные организации
Научная специальность публикации: 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The purpose of this research is to assess the development of the banking system and financial innovations in
Russia. The subject of the research is the relationship between the introduction of digital financial innovations in the
consumer model of customer behavior, the economic activity of credit institutions, and innovations in the supervisory
activities of the Bank of Russia. The research is carried out using the methods of synergy, analysis, synthesis, dialectics, etc. The research results are necessary for the development of financial innovations in the country's banking system, and correspond to the passport of the specialty 08.00.10. It is concluded that the development of the banking
system, a growing number of financial innovations in the credit organisations, amount of joint financial innovation
(Bank of Russia and credit institutions); administrative innovations in the system of Bank of Russia, aimed at improving
the quality of economic activities of banks. The activity of banks with state participation is growing, as well as lending
to such sectors of the economy as transport and communications, and agriculture. Competitors in the banking services
market are non-bank credit organizations, FINTECH companies and large technology companies. Innovations include:
digital letters of credit, long-term investment programs for economic sectors, electronic mortgages, electronic bank
guarantees, digital client profile, artificial intelligence technologies, remote identification, and so on. Financial innovations, on the one hand, lead to maximum customer satisfaction. On the other hand, it leads to an increase in cyber
attacks and crimes in the banking sector of the economy.
Keywords: financial innovations, financial culture, biometric technologies, digital client profile, industry loans, long-term
investment programs, consumer behavior model of clients, credit organizations.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРЕЮДИЦИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Варицкая З.М., Дальневосточный федеральный университет
Королева А.С., Дальневосточный федеральный университет
Дорощук П.С., Дальневосточный федеральный университет
Кузнецов С.А., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: В статье анализируется институт такого феномена, как административная преюдиция. Актуальность
данной работы обуславливается тем, что в целях соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина необходимо понимать разницу между административной повторностью и административной преюдицией.
Авторами ставятся задачи по выяснению сущности института административной преюдиции, выявлении условий,
при которых административная преюдиция имеет место быть, а также выясняются составы административных
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правонарушений, за повторное совершение которых следует уголовная ответственность. Затрагиваются проблемы соотношения понятия административная повторность и административная преюдиция – сходства и различия.
Ключевые слова: административное право, уголовное право, административное наказание, уголовное наказание,
административная повторность, административная преюдиция.
Научная специальность публикации: 12.00.14 – административное право; административный процесс.
Abstract: The article analyzes the institution of such a phenomenon as administrative prejudice. The relevance of this
work is determined by the fact that in order to comply with the constitutional rights and freedoms of man and citizen, it
is necessary to understand the difference between administrative repetition and administrative prejudice. The authors
set the task of elucidating the essence of the institution of administrative prejudice, identifying the conditions under
which administrative prejudice takes place, and also ascertains the composition of administrative offenses for the repeated commission of which criminal liability follows. The problems of correlation of the concepts of administrative repetition and administrative prejudice - similarities and differences are touched upon.
Keywords: administrative law, criminal law, administrative punishment, criminal punishment, administrative repetition,
administrative prejudice.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ В РАЗРЕШЕНИИ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРОТИВОРЕЧИЙ
Гафиятов И.З., д.э.н., профессор, Нефтехимический инжиниринговый центр Нижнекамского химико-технологического института ФГБОУ ВО «КНИТУ»
Аннотация: В статье автор обосновывает, что эколого-экономических проблем на основе развития научнотехнического прогресса достигается при одновременном решении проблем экономической, социальной и экологической эффективности. Сбалансированность эколого-экономических процессов в системе общественного производства характеризуется изменением точки отсчета параметров экономического развития. Для решения социальных и экологических проблем необходим рост экономической эффективности на основе научно-технического
прогресса. Таким образом, акцент в поиске тенденций рационального взаимодействия общества и природы должен быть сделан на интенсивном типе воспроизводства.
Ключевые слова: эколого-экономические противоречия, природозащитная эффективность, экологизация, интенсивный тип производства.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: In the article, the author substantiates that ecological and economic problems based on the development of
scientific and technological progress are achieved while simultaneously solving problems of economic, social and environmental efficiency. The balance of ecological and economic processes in the system of social production is characterized by a change in the starting point of the parameters of economic development. To solve social and environmental
problems, an increase in economic efficiency based on scientific and technological progress is required. Thus, the emphasis in the search for trends in the rational interaction of society and nature should be placed on the intensive type of
reproduction.
Keywords: ecological and economic contradictions, nature protection efficiency, greening, intensive type of production.

ОЦЕНКА РИСКА СНИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА
Грачев С.А., к.э.н., доцент, Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Аннотация: Цель исследования – сформировать методический подход к оценке риска снижения результативности
инновационной деятельности региона на основе особенностей развития и функционирования регионов за долгосрочный период. В статье использованы методы статистической обработки и группировки данных. В результате
был выявлены регионы с наиболее и наименее оптимальными показателями указанного типа риска среди регионов Центрального федерального округа на основе анализа 19-тилетнего периода.
Ключевые слова: инновации, результативность, риск, регион.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The purpose of the study is to form a methodological approach to assessing the risk of reducing the effectiveness of innovative activities in a region based on the characteristics of the development and functioning of regions over
the long term. The article uses methods of statistical processing and data grouping. As a result, the regions with the
most and the least optimal indicators of this type of risk among the regions of the Central Federal District were identified based on an analysis of the 19-year period.
Keywords: innovation, performance, risk, region.

МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ В
РАЗРЕЗЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ
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Гянджиева Ю.С., аспират, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова,
Воронежский филиал
Аннотация: В статье рассматривается зарубежный опыт налогового стимулирования притока инвестиций в экономику: способы, инструменты и особенности этого воздействия. Отмечается, что зарубежный опыт необходимо
использовать в России с адаптацией под особенности страны. Такой особенностью, в частности, является наличие
теневого сектора в экономике. Цель статьи – проследить тенденции влияния налоговой политики и ее инструментов на инвестиционную активность хозяйствующих субъектов. Актуальность темы статьи связана с появляющимися в результате глобализационных и интеграционных процессов, происходящих в мире, возможностями для привлечения инвестиций в экономику страны. При этом через инструменты налоговой политики можно регулировать
приток инвестиций в народное хозяйство: стимулировать его, либо, наоборот, сокращать. В результате проведенного в статье анализа автором предложен ряд мероприятий по совершенствованию российской налоговой политики на основе изученного зарубежного опыта стимулирования притока инвестиций в страну.
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, инвестиции, налоги, инвестирование, стимулирование инвестиций, налоговая политика.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The purpose of the article is to trace the trends in the influence of tax policy and its tools on the investment
activity of economic entities. The relevance of the article is related to the opportunities that arise as a result of globalization and integration processes taking place in the world to attract investment in the country's economy. At the same
time, it is possible to regulate the inflow of investment into the national economy through tax policy instruments: to
stimulate it, or, on the contrary, to reduce it. The article discusses the foreign experience of tax incentives for investment in the economy: methods, tools, and features of this impact. It is noted that foreign experience should be used in
Russia with adaptation to the specifics of the country. This feature, in particular, is the presence of the shadow sector
in the economy. As a result of the analysis carried out in the article, the author suggests a number of measures to improve the Russian tax policy based on the studied foreign experience of stimulating investment activity.
Keywords: foreign direct investment, investment, taxes, investment, investment promotion; tax policy.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО СЕКТОРА
Дебердиева Е.М., д.э.н., профессор, Тюменский индустриальный университет
Вечкасова М.В., старший преподаватель, Тюменский индустриальный университет
Аннотация: В статье проведен анализ результативности кластерной политики в нефтегазохимическом секторе
экономики. Проведен анализ уровня развития кластеров на основе различных методических подходов, которые
могут быть положены в основу комплексной методики. Выявлены недостатки в регулировании развития нефтегазохимического сектора и предложены направления совершенствования организационно-экономических условий
его регулирования.
Ключевые слова: нефтегазохимический сектор, организационно-экономические условия, система показателей
оценки развития нефтегазохимии, индекс сложности производства, индекс Херфиндаля-Хиршмана, механизмы
регулирования развития нефтегазохимии.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article analyzes the effectiveness of cluster policy in the petrochemical sector of the economy. The analysis of the level of cluster development is carried out on the basis of various methodological approaches, which can be
the basis of an integrated technique. Deficiencies in the regulation of the development of the petrochemical sector were
identified and directions for improving the organizational and economic conditions for its regulation were proposed.
Keywords: petrochemical sector, organizational and economic conditions, a system of indicators for assessing the development of petrochemicals, an index of production complexity, the Herfindahl-Hirschman index, mechanisms for regulating the development of petrochemicals.

ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА КАК ДРАЙВЕР РОСТА БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Девлет-Гельды Г.К., к.э.н., доцент, Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана
Морозова Д.С., Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана
Мохова А.М., Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана
Аннотация: В статье рассмотрена динамика безналичных расчетов в Российской Федерации. Проведён анализ
влияния пандемии коронавируса на ускорение безналичного оборота в отдельных отраслях экономики. Представлены последствия и прогноз развития безналичных платежей под влиянием пандемии коронавирусной инфекции.
Ключевые слова: коронавирус, COVID-19, безналичные расчеты, бесконтактный платеж, банковская карта, эквайринг, ритейл.
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Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством; 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The dynamics of cashless payments in the Russian Federation is considered. The analysis of the impact of the
coronavirus pandemic on the acceleration of cashless circulation in certain sectors of the economy is carried out. The
consequences and forecast of the development of cashless payments under the influence of a pandemic of coronavirus
infection are presented.
Keywords: Coronavirus, COVID-19, cashless payment, contactless payment, bank card, acquiring, retail.

СБОР АУДИТОРСКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В
ЭКОНОМИКЕ
Емелин В.Н., к.э.н., доцент, Национально-исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
Козлова Е.А., Национально-исследовательский Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарева
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению аудиторских доказательств и методов их сбора. Цель исследования 
выявить актуальные методы сбора аудиторских доказательств в условиях чрезвычайной ситуации в экономике.
Методика исследования включает анализ, сравнение, систематизацию и обобщение научной литературы по теме
исследования. В результате исследования выяснили, что условия чрезвычайных ситуаций в экономике ведут к
корректировке методологии сбора аудиторских доказательств: использование метода тестирования, появление
новых этапов и т.д.
Ключевые слова: аудиторская проверка, аудиторские доказательства, методы получения доказательств.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article is devoted to the review of audit evidence and methods of its collection. The purpose of the study
is to identify current methods of collecting audit evidence in an emergency situation in the economy. The research
methodology includes analysis, comparison, systematization and generalization of scientific literature on the research
topic. As a result of the research, we found that the conditions of emergency situations in the economy lead to an adjustment of the methodology for collecting audit evidence: the use of the testing method, the appearance of new stages, etc.
Keywords: audit, audit evidence, methods of obtaining evidence.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ
Жизнин С.З., д.э.н., профессор, Международный институт энергетической политики и дипломатии, Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России
Василев Стефан, аспирант, Международный институт энергетической политики и дипломатии, Московский государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации
Аннотация: В статье представлен анализ некоторых финансово-экономических аспектов развития энергетики,
основанной на производстве, сохранении, транспортировке и использовании не-биологических газов, в т.ч. водорода и диоксида углерода. Сделан краткий анализ мировых тенденций потребностей и развития этого сектора
энергетики, включительно и с точки зрения потенциала для реализации Парижского Соглашения по климату и
Зеленой сделки “2050” ЕС. Рассмотрены и перспективы использавния не-биологических газов для энергетичеких
целях в Республикe Болгария.
Ключевые слова: Водород, небиологические газы, финансово-экономические перспективы, ВИЭ, ВВИЭ, Парижское Соглашение по климату, Зеленая сделка “2050” ЕС.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The article presents an analysis of the financial and economic aspects of the development of energy based on
production, storage, transportation and use of non-biological gases, including hydrogen, carbon dioxide, and ammonia.
Provided is an analysis of the world trends of the needs and development of this energy sector, including from the point
of view of the potential for the realization of the Paris climate Agreement and the EU Green Deal “2050”. The possibilities for the co-operation between the Russian Federation and the Republic of Bulgaria in these areas are also touched
upon.
Keywords: Hydrogen, non-biological gases, financial and economic prospects, RES, SRES, Paris climate Agreement, EU
Green Deal “2050”.
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ GR-МЕНЕДЖМЕНТА, СВЯЗАННЫХ С
ПРОГРЕССОМ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
Кайль Я.Я., д.э.н., профессор, Волгоградский государственный социально-педагогический
университет
Ламзин Р.М., старший преподаватель, Волгоградский государственный социальнопедагогический университет
Епинина В.С., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный университет
Аннотация: В статье рассматриваются перспективы развития такого направления организационноуправленческой деятельности как GR-менеджмент, который заключается в формировании и поддержании внешнеэкономических связей субъектов частного бизнеса с представителями государственного и муниципального
управления. Авторы приходят к выводу о том, что одним из способовуказанной оценки перспектив развития GRменеджмента является вычисление и последующий анализ средних показателей проявления ключевых электронно-технологических факторов, которые определяют имеющиеся возможности субъектов частного бизнеса реализовывать GR-менеджмент на основе передовых научных разработок в сфере развития цифровой экономики и
электронно-технологического обеспечения государственно-частного взаимодействия.
Ключевые слова: государственно-частного взаимодействие, информационное обеспечение, публичное управление, частный бизнес, электронно-цифровые технологии, GR-менеджмент.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the prospects for the development of such a direction of organizational and managerial
activity as GR-management, which consists in the formation and maintenance of foreign economic relations of private
business entities with representatives of state and municipal government. The authors conclude that one of the methods for assessing the prospects of development of GR management is one of calculating and then analyzing the average indicators of manifestation of key electronic and technological factors that determine the available capabilities of
private business entities to implement GR management on the basis of advanced scientific developments in the field of
development of the digital economy and electronic technology support of public-private interaction.
Keywords: public-private interaction, information support, public administration, private business, electronic-digital
technologies, GR-management.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ
Карагодин А.В., соискатель, Южный федеральный университет
Аннотация: Предметом настоящего исследования выступили новые технологии цифровой трансформации банковской сферы. Цель исследования – изучить технологические новации в банковской сфере и институты, способствующие этому – поставщики программного обеспечения и новых цифровых решений для банков. Методология
исследования включает применение таких научных методов, как метод анализа и синтеза, а также метод статистической обработки данных. Результаты исследования могут быть использованы кредитными организациями для
понимания тенденций развития современного банковского сектора и ориентации своей деятельности на данные
изменения.
Ключевые слова: банки, цифровизация, банковская сфера, технологические инновации, Единая биометрическая
система (ЕБС), Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА), биометрические технологии.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая
экономика.
Abstract: The subject of this research was new technologies for digital transformation of the banking sector. The purpose of the research is to study technological innovations in the banking sector and the institutions that contribute to
this - suppliers of software and new digital solutions for banks. The research methodology includes the use of such scientific methods as the analysis and synthesis method, and the method of statistical data processing. The results of the
research can be used by credit organizations to understand the development trends of the modern banking sector and
to orient their activities on these changes.
Keywords: banks, digitalization, banking, technological innovation, Unified Biometric System (EBS), Unified Identification and Authentication System (ESIA), biometric technologies.

ДЕТЕРМИНАНТЫ СМЕРТНОСТИ ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН В РОССИИ
Кашепов А.В., д.э.н., профессор, Московский педагогический государственный университет
Аннотация: Темой статьи является анализ факторов смертности от внешних причин в РФ в течение последних
двух десятилетий. В статье обосновывается связь смертности от внешних причин с макроэкономическим положением, уровнем жизни населения и статистически измеряемыми явлениями, относящимися к качеству и образу
жизни населения. Производится априорный (до выхода репрезентативных статистических данных) анализ кризисных явлений 2020 года.
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Ключевые слова: воспроизводство населения, смертность, смертность от внешних причин, социальные факторы,
экономические факторы, предварительная оценка ситуации 2020 года
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The Topic of the article is the analysis of factors of mortality from external causes in the Russian Federation
over the past two decades. The article substantiates the connection of mortality from external causes with the macroeconomic situation, the standard of living of the population and statistically measurable phenomena related to the quality and lifestyle of the population. A priori analysis of the crisis phenomena in 2020 is performed (before the release of
representative statistical data).
Keywords: population reproduction, mortality, mortality from external causes, social factors, economic factors, preliminary assessment of the situation in 2020.

ЗНАЧЕНИЕ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ ДЛЯ РОССИИ И МЕЖДУНАРОДНОГО
СООБЩЕСТВА
Красулина О.Ю., аналитик научно-исследовательской лаборатории «Системная динамика», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СанктПетербург), кандидат экономических наук
Аннотация: в статье автор рассмотрел Северный морской путь между Европой и Азией и значение развивающихся арктических портов России.Глобальность поставленных задач по освоению Арктического региона требует выработки сбалансированной работы над портовыми объектами по Северному морскому пути. Их освоение и модернизация является важной задачей для России как в рамках социально-экономического развития Арктического
региона в целом, так и национальной безопасности.
Ключевые слова: Арктика, глобализация, Северный морской путь, международное сотрудничество.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: In the article, the author considered the Northern Sea Route between Europe and Asia and the importance of
the developing Arctic ports of Russia. The global nature of the tasks for the development of the Arctic region requires
the development of balanced work on port facilities along the Northern Sea Route. Their development and modernization is an important task for Russia, both within the framework of the socio-economic development of the Arctic region
as a whole, and national security.
Keywords: Arctic, globalization, Northern Sea Route, international cooperation.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В
УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ФОРМАТА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Курицына Н.И., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический
университет
Аннотация: Данная статья посвящена изучению направлений развития системы управления персоналом в условиях дистанционного формата работы организации. Целью работы является выявление особенностей применения
технологий управления персоналом в дистанционном формате. На основании изученной литературы, анализа
деятельности российских компаний в период пандемии, а также используя теоретические методы научного исследования, автор описал алгоритм применения технологий управления персоналом, выявил разницу в использовании методов работы с персоналом в классической и дистанционной форме.
Ключевые слова: персонал, система управления персоналом, технологии управления персоналом, дистанционный
формат.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article is devoted to the development of the personnel management system in a remote format of the
organization. The purpose of this work is to identify the features of using human resources management technologies
in a remote format. Based on the literature studied, the analysis of the activities of Russian companies during the pandemic, as well as using theoretical methods of scientific research, the author described the algorithm for applying personnel management technologies, and revealed the difference in the use of methods of working with personnel in the
classical and remote form.
Keywords: personnel, personnel management system, personnel management technologies, remote format.

ПИРИНГОВОЕ КРЕДИТОВАНИЕ КАК КОМПЛЕМЕНТАРНЫЙ МЕХАНИЗМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА
Максимова Т.П., к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова
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Бондаренко Т.Г., к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова
Жданова О.А., к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова
Аннотация: Цель исследования заключается в обосновании целесообразности включения пирингового кредитования в систему финансирования экономических субъектов российского агропромышленного комплекса как комплементарного сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации финансового механизма. В ходе
исследования была доказана целесообразно внедрения пирингового кредитования в систему финансирования
агропромышленного комплекса России на ряду с сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперацией,
а также дополнена модель «тройной спирали» посредством включения в нее финансовых институтов.
Ключевые слова: кредитная кооперация, пиринговое кредитование, сельское хозяйство, агропромышленный
комплекс, тройная спираль.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The purpose of the research is to substantiate the feasibility of including peer-to-peer lending in the system
of financing economic entities of the Russian agro-industrial complex as a complementary financial mechanism for agricultural credit consumer cooperation. The study proved the feasibility of introducing peer-to-peer lending in the system
of financing the agro-industrial complex of Russia along with agricultural credit consumer cooperation, and also supplemented the "triple helix" model by including financial institutions in it.
Keywords: credit cooperation, peer-to-peer lending, agriculture, agro-industrial complex, triple helix.

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА
Миляева Л.Г., д.э.н., профессор, Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова»
Аннотация: в статье акцентированы проблемные моменты анализа качества трудовой жизни преподавателей вуза, сопряженные с расширительной трактовкой указанной дефиниции; обоснована целесообразность использования категории «качество условий трудовой деятельности» (КУТД); представлена систематизация параметров,
отражающих специфику условий трудовой деятельности преподавателей вуза; предложены методический подход
к выявлению профиля приоритетности параметров КУТД и методика оценки уровней удовлетворенности качеством условий трудовой деятельности; на условных примерах проиллюстрирована их реализация.
Ключевые слова: качество условий трудовой деятельности (КУТД); параметры и индикаторы КУТД; профиль приоритетности КУТД; методический инструментарий.
Научная специальность: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article highlights the problematic moments of the analysis of the quality of working life of university
teachers, associated with an expansive interpretation of this definition; The appropriateness of using the category
"quality of working conditions" (KUTD) is justified; presents the systematization of parameters reflecting the specifics
of the working conditions of university teachers; suggested a methodological approach to identifying the priority profile
of KUTD parameters and a methodology for assessing satisfaction levels with the quality of working conditions; conditional examples illustrate their implementation.
Keywords: quality of working conditions (KUTD); LCP parameters and indicators; TPMS priority profile; methodical
tools.

ИННОВАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ КАК КЛЮЧЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мурашова Н.А., к.т.н., доцент, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева
Аннотация: В статье обосновывается необходимость формирования и развития систем мониторинга инновационных процессов в регионах, приводятся результаты анализа современных мировых практик мониторинга инновационных систем разных уровней. Представлена апробированная концепция мониторинга инновационной деятельности на региональном уровне. Приведены результаты динамического анализа инновационной активности
промышленных предприятий и организаций Нижегородской области.
Ключевые слова: Мониторинг, инновационная активность, система индикаторов, экономическая система, оценка
инновационного развития, регион, динамический анализ.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article substantiates the need for the formation and development of monitoring systems for innovative
processes in the regions, provides the results of an analysis of modern world practices for monitoring innovative systems at different levels. An approved concept for monitoring innovation at the regional level is presented. The results of
a dynamic analysis of innovative activity of industrial enterprises and organizations of the Nizhny Novgorod region.
Keywords: Monitoring, innovative activity, system of indicators, economic system, assessment of innovative development, region, dynamic analysis.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Ниязова И.М., ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер»
Аннотация: Происходящие за последние десятилетия организационно-экономические изменения и реформирование в стране повлекли нововведения и в системе здравоохранения, которая не всегда ревалентно отвечала новым вызовам. В настоящее время мы видим результаты и последствия проводимых системных преобразований,
«оптимизации» и централизации здравоохранения, сокращения «неэффективных» расходов и низкого уровня
оплаты труда медицинских работников, перепрофилирования медицинских учреждений. Это привело к серьезным проблемам в кадровой политике, нарастанию конфликтности в отрасли, демотивации персонала на оказание
медицинском помощи на высоком профессиональном уровне, снижению доступности и качества медицинской помощи. В настоящем исследовании изучены основные причины возникновения конфликтов и их влияние на эффективность деятельности медицинских учреждений. Полученные результаты сопоставлены с общемировыми и
российскими тенденциями в здравоохранении на основе официальных статистических данных.
Ключевые слова: конфликты, ресурсы, кадровый дефицит кадровые, уровень оплаты труда, пациентоориентированность, конкурентоспособность, качество и доступность медицинской помощи.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Organizational and economic changes and reforms taking place in the country over the past decades have
also led to innovations in the healthcare system, which did not always respond to new challenges. At present, we see
the results and consequences of ongoing systemic transformations, “optimization” and centralization of healthcare,
reduction of “ineffective” costs and low wages of medical workers, reprofiling of medical institutions. This led to serious
problems in personnel policy, increasing conflict in the industry, demotivation of personnel to provide medical care at a
high professional level, and reduced access to and quality of medical care. This study examined the main causes of
conflicts and their impact on the effectiveness of medical institutions. The results are compared with global and Russian
trends in healthcare based on official statistics.
Keywords: conflicts, resources, personnel shortage of personnel, level of remuneration, patient orientation, competitiveness, quality and availability of medical care.

ДЕПОЗИТНАЯ ПОЛИТИКА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Потапов С.В., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва
Хуторова Ю.В., Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва
Аннотация: В статье представлен анализ ключевых направлений депозитной политики российских коммерческих
банков за период 2017-2019 гг. Проведение эффективной депозитной политики является одной из важнейших
составляющих успешного функционирования коммерческих банков. Разрабатывая собственную депозитную политику, российские банки, помимо своих особенностей, учитывают действия ЦБ РФ, поведение своих клиентов,
темпы роста инфляции, динамику валютного курса, политические новости и другие факторы.
Ключевые слова: депозитная политика, коммерческие банки, вклад, процентная ставка, депозитные операции,
депозит, процентная ставка.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: Effective deposit policy is one of the most important components of the successful operation of commercial
banks. Developing their own deposit policy, Russian banks, in addition to their features, take into account the actions
of the Central Bank of the Russian Federation, the behavior of its customers, the rate of inflation growth, exchange rate
dynamics, political news and other factors. The article presents an analysis of the key areas of deposit policy of Russian
commercial banks for the period 2017-2019.
Keywords: deposit policy, commercial banks, deposit, interest rate, deposit transactions, deposit, interest rate.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ГРАДООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Сапожникова С.М., к.э.н., доцент, Смоленский государственный университет
Лапшова О.А., к.псих.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ, Смоленский филиал
Аннотация: В статье рассматриваются меры сохранения финансовой устойчивости градообразующих предприятий
в условиях кризиса, такие как применение сценарного подхода в определении путей развития градообразующего
предприятия; восстановление платежеспособности градообразующих предприятия; преодоление монопрофильности предприятия; создание государственных специализированных антикризисных структур для поддержания
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финансовой устойчивости особо значимых предприятий в условиях глобального кризиса. Анализируются особенности деятельности градообразующих предприятий в РФ, описывается механизм обеспечения финансовой устойчивости градообразующего предприятия в условиях финансового кризиса.
Ключевые слова: риски, финансовый кризис, финансовая устойчивость, градообразующее предприятие, государственные унитарные предприятия, банкротство.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses measures to preserve the financial stability of city-forming enterprises in a crisis, such
as the application of a scenario approach in determining the development paths of a city-forming enterprise; restoration of solvency of city-forming enterprises; overcoming the mono-profile of the enterprise; creation of state specialized
anti-crisis structures to maintain the financial stability of especially significant enterprises in the context of the global
crisis. The features of the activity of city-forming enterprises in the Russian Federation are analyzed, the mechanism
for ensuring the financial stability of a city-forming enterprise in the conditions of the financial crisis is described.
Keywords: risks, financial crisis, financial stability, city-forming enterprise, state unitary enterprises, bankruptcy.

СТРАТЕГИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВОЛАТИЛЬНОСТИ И
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ
Семенкова Е.В., д.э.н., профессор, Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова
Омран Шади, преподаватель-исследователь, Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова
Аннотация: В статье представлен взгляд авторов на стратегии инвестирования на российском рынке ценных бумаг путем включения финансовых активов, для которых характерно отрицательное значение бета-коэффициент
прежде всего стоимостной стратегии инвестирования, дивидендной стратегии и традиционных для отечественного рынка спекуляций. Спекулятивные стратегии предлагается строить на базе использования акций с отрицательной бетой.
Ключевые слова: финансовый актив; бета-коэффициент; отрицательная бета; волатильность рынка; уровень
риска; хеджирование; индекс Московской биржи; короткая позиция.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article presents the authors' view on investment strategies in the Russian securities market by including
financial assets, which are characterized by a negative beta coefficient, primarily of the investment strategy, dividend
strategy and traditional speculations for the domestic market. It is proposed to build speculative strategies based on
the use of negative beta stocks.
Keywords: financial asset; beta; negative-beta stock; market volatility; risk; hedging; Moscow Exchange index; short
position.

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СОВМЕСТНОГО ЗАВЕЩАНИЯ СУПРУГОВ:
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РФ НА ПРИМЕРЕ
ИНТЕГРАЦИИ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
Уткина Е.С., Дальневосточный федеральный университет
Кузнецов С.А., Дальневосточный федеральный университет
Королева А.С., Дальневосточный федеральный университет
Варицкая З.М., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: В статье анализируется институт совместного завещания супругов, поднимаются проблемные аспекты
его законодательного закрепления. Актуальность данной работы обуславливается необходимостью совершенствования правового регулирования в данной области. Авторами ставятся задачи по проведению системного анализа норм, регулирующих совместное завещание супругов в России, определению дальнейшего развития данного
института и рассмотрению оптимальных путей интеграции норм зарубежного законодательства. Проводится сравнение с зарубежным опытом, предлагаются варианты решения отечественных проблем.
Ключевые слова: наследование, завещание, совместное завещание, новеллы, сделка, наследственное право.
Научная специальность публикации: 12.00.03 – Гражданское право, Предпринимательское право, Международное частное право, Семейное право.
Abstract: The article analyzes the institute of Mutual Wills of spouses. The authors analyze necessity of including the
institute of Mutual Wills of spouses and review problematic aspects of its legislative consolidation. The relevance of this
work is caused by the need to improve the legal regulation in this area. The authors set tasks to make system analysis
of the rules, which regulate mutual wills of spouses in Russian Federation, to define the further development of this
institution and find the best ways to integrate the rules from foreign legislation. The authors make a comparison with
the foreign experience, suggest ways to solute native problems.
Keywords: inheritance, wills, joint will, novels, deal, inheritance law.
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ФАКТОРЫ И ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ
Абросимова А.А., к.э.н., доцент, Институт экономики и предпринимательства ННГУ им.
Лобачевского
Климова Е.З., к.э.н., доцент, Институт экономики и предпринимательства ННГУ им. Лобачевского
Аннотация: В статье проводится анализ факторов и проблем осуществления технологической модернизации промышленности России. Предметом исследования является механизм осуществления технологической модернизации промышленности России. Целью исследования выступает выявление проблем и факторов осуществления технологической модернизации на фоне ситуации с пандемией. К методам исследования относятся метод обобщения, табличный и графический методы. Сделаны выводы о том, что на осуществление технологической модернизации оказывают влияние факторы макроуровня и особенности работы предприятия в конкретной отрасли.
Ключевые слова: Промышленность, модернизация, факторы, проблемы, производство.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article analyzes the factors and problems of technological modernization of the Russian industry. The
subject of the research is the mechanism for implementing technological modernization of the Russian industry. The
purpose of the study is to identify the problems and factors of technological modernization against the background of
the situation with the pandemic. Research methods include the generalization method, tabular and graphical methods.
Conclusions are made that the implementation of technological modernization is influenced by macro-level factors and
the specifics of the enterprise's work in a particular industry.
Keywords: Industry, modernization, factors, problems, production.

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА РЫБЫ И
МОРЕПРОДУКТОВ
Анищенко К.И., Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация: В статье проанализирована текущая экономическая конъюнктура мирового рынка рыбы и морепродуктов. Выявлены современные тенденции развития мирового промышленного рыболовства и аквакультуры.
Обоснована важность аквакультуры в обеспечении глобальной продовольственной безопасности в рамках выполнения ЦУР 14. Акцентируется внимание на составе участников и структуре мирового рынка рыбы и морепродуктов. Сформулированы перспективы развития мирового промышленного рыболовства и аквакультуры.
Ключевые слова: промышленное рыболовство, аквакультура, международная торговля рыбой, потребление пищевой рыбы, водные животные.
Научная специальность публикации: 08.00.14 - Мировая экономика.
Abstract: The article analyzes current economic situation in the global fish and seafood market. Current trends in the
world capture fisheries and aquaculture development are identified. Aquaculture importance in ensuring global food
security in the framework of SDG 14 is substantiated. The article precisely examines the composition of participants
and the structure of the world fish and seafood market. The prospects for the world industrial fisheries and aquaculture
development are formulated.
Keywords: capture production, aquaculture production, fish and seafood trade, food fish consumption, regional structure, aquatic animals.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ЭТАП ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Афонин А.Д., начальник финансово-экономического отдела, УФСИН России по Калужской
области
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы взаимосвязи стратегического планирования развития предприятия
и уровня экономической безопасности. При этом особое внимание уделяется специфическим проблемам восприятия процессов планирования в производственных подразделениях уголовно-исполнительной системы.
Ключевые слова: стратегическое планирование, производственная программа, экономическая эффективность,
экономическая безопасность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article discusses the relationship between the strategic planning of enterprise development and the level
of economic security. At the same time, special attention is paid to the specific problems of the perception of planning
processes in production units of the penal system.

13

Финансовая экономика, № 7, 2020 г.
Keywords: strategic planning, production program, economic efficiency, economic security.

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Будникова Н.С., к.э.н., доцент, Брянский филиал РАНХ и ГС при Президенте Российской
Федерации
Горбаткова Г.А., к.э.н., доцент, Брянский филиал РАНХ и ГС при Президенте Российской
Федерации
Кирюхина О.И., к.э.н., доцент кафедры, Брянский филиал РАНХ и ГС при Президенте
Российской Федерации
Аннотация: В статье проводится анализ различных подходов к определению понятия риска, рисков проекта и
методов управления данными рисками, в частности, рассмотрены такие методы, как метод сценариев, имитационное моделирование, метод Монте-Карло, анализ чувствительности, а также их преимущества и недостатки.
Проанализированы зарубежные стандарты, разработанные профессиональными объединениями, в частности,
интегрированная модель Комитета спонсорских организаций комиссии Тредвея.
Ключевые слова: инвестиционный риск, управление рисками инвестиционных проектов, матрица рисков, треугольник рисков.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article analyzes different approaches to determining the concept of risk, project risks and methods of
managing these risks, in particular, consider methods such as scripting method, simulation, Monte Carlo method, sensitivity analysis, as well as their advantages and disadvantages. The foreign standards developed by professional associations, in particular, the integrated model of the Committee of Sponsorship Organizations of the Treadway Commission
have been analyzed.
Keywords: investment risk, risk management of investment projects, risk matrix, risk triangle.

ИННОВАЦИИ В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА
Гагаринский А.В., к.э.н., доцент, Самарский государственный технический университет
Осипова А.В., преподаватель, Самарский государственный технический университет
Вельгош Н.З., к.э.н., доцент, КФУ им. В.И. Вернадского
Аннотация: В статье авторы проводят анализ управленческого труда на предприятии и оценку его эффективности. Проводит хронометраж рабочего времени руководителя. Предлагают рекомендации для повышения культуры трудового поведения. Проводиться оценка использования рабочего времени руководителя и рекомендуются
мероприятия по повышению эффективности труда руководителя.
Ключевые слова: Управление, человеческие ресурсы, экологическая безопасность, бизнес-процессы, менеджеры.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In the article, the authors analyze the management work at the enterprise and evaluate its effectiveness.
Conducts timekeeping of the Manager's working time. They offer recommendations for improving the culture of work
behavior. The use of the Manager's working time is evaluated and measures to improve the Manager's work efficiency
are recommended.
Keywords: Managerial work, efficiency, Manager, working time management.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ
Грачев С.А., к.э.н., доцент, Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Аннотация: Статья посвящена исследованию процессов использования цифровых продуктов для оптимизации
функционирования экономик регионов. Цель исследования состоит в определении направлений внедрения цифровых технологий в социально-экономические процессы территориальных образований. Гипотезой является
предположение о наличии зависимости размещения производительных ресурсов и внедрения цифровых технологий. По итогам исследования сделаны выводы о влиянии применения в регионах цифровых технологий на показатели экономического развития.
Ключевые слова: цифровые технологии, анализ, региональные экономические системы, экономический рост.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: The article is devoted to the study of the processes of using digital products to optimize the functioning of the
regional economies. The purpose of the study is to determine the directions for the introduction of digital technologies
in the socio-economic processes of territorial entities. The hypothesis is the assumption that there is a dependence
between the allocation of productive resources and the introduction of digital technologies. Based on the results of the
study, conclusions were drawn about the impact of the use of digital technologies in the regions on the indicators of
economic development.
Keywords: digital technologies, analysis, regional economic systems, economic growth.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ РИСКОВ ПОТЕРИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
КОСМИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
Давыдова Е.В., аспирант, Российский университет дружбы народов
Аннотация: Космическая деятельность сопряжена с высокими рисками и большими денежными затратами. В связи с активным развитием технологий и внедрением инноваций в космические проекты возникает необходимость
производства конкурентоспособной продукции, что определяет актуальность данной статьи. В исследовании
предложена методика, позволяющая оценить факторы, влияющие на интенсивность появления рисков, а также
приемлемый уровень рисков и цену продукции с учетом влияния рисков.
Ключевые слова: управление, риск-менеджмент, экономика, конкурентоспособность, космическая отрасль.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Space activities are associated with high risks and high costs. Due to active development of technologies and
innovation in space projects, it’s highly important to produce competitive products, which determines the relevance of
this article. In this study the author proposed a methodology to assess the factors affecting the intensity of occurrence
of risks, an acceptable level of risk and the price of products taking into account risks.
Keywords: management, risk-management, economics, competitiveness, space industry.

АНАЛИЗ СРЕДЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ
Евсеев Е.Г., к.ф.-м.н., доцент, Московский физико-технический институт (национальный
исследовательский университет)
Аннотация: Изменение политики управления отраслью теплоснабжения создает новые условия функционирования теплоснабжающих организаций. Для обеспечения соответствия новым требованиям теплоснабжающим организациям (ТСО) необходимо реализовать ряд преобразований. Наиболее рациональным инструментом реализации преобразований является стратегия развития. Для формирования стратегии развития должны быть учтены
факторы как внутренней, так и внешней среды организации. Данная статья посвящена выявлению наиболее общих факторов внешней среды для ТСО.
Ключевые слова: Теплоснабжение, теплоэнергия, теплоснабжающие предприятия, теплосети, теплогенерирующее оборудование, среда функционирования и развития, факторы внешней среды.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: A change in the policy for managing the heat supply industry creates new conditions for the functioning of
heat supply organizations. To ensure compliance with new requirements, heat supply organizations need to implement
a number of transformations. The most suitable tool for implementing the transformation is a development strategy. To
formulate a development strategy, factors of both the internal and external environment of the organization must be
taken into account. This article is devoted to identifying the most common environmental factors for heat supply organizations.
Keywords: Heat supply, heat energy, heat supply enterprises, heat networks, heat generating equipment, environment
of functioning and development, environmental factors.

КРИМИНОЛОГИЯ – ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Еремицкая Д.В., Дальневосточный федеральный университет
Козгова С.И., Дальневосточный федеральный университет
Никульшин Я.Д., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: в данной статье выдвигается позиция о том, что для максимально полного и всестороннего рассмотрения закономерностей возникновения, развития и существования разнообразных противоправных деяний (таких
как уголовное преступление, административный проступок, гражданско-правовой проступок) необходимо их
комплексное, одновременное и взаимосвязанное изучение – в том числе наукой криминологией. Это поможет
делать правильные выводы о степени опасности того или иного противоправного деяния и его месте среди иных
противоправных деяний.
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Ключевые слова: криминология, наука, преступность, преступление, противоправные деяния.
Научная специальность публикации: 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
Abstract: This article puts forward the position that for the most complete and comprehensive consideration of the patterns of occurrence, development and existence of various illegal acts (such as a criminal offense, administrative misconduct, civil misconduct), it is necessary to study them in a comprehensive, simultaneous and interrelated manner,
including the science of criminology. This will help to draw correct conclusions about the degree of danger of a particular illegal act and its place among other illegal acts.
Keywords: criminology, science, crime, crime, illegal acts.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ: НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАПРЕТА
ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ НА БАНКОВСКИЙ СЧЕТ
Коклев П.С., Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Аннотация: В статьте продемонстрировано наличие серьёзных ошибок, допущенных государством при реализации института Индивидуального инвестиционного счета на практике. В частности, на сегодняшний день, существует возможность применения недобросовестной стратегии вывода денежных средств без необходимости возврата налогового вычета. Полный запрет возможности выплаты доходов на расчетный банковский счет инвестора
позволит полностью исключить возможность применения подобной стратегии.
Ключевые слова: ИИС, Индивидуальный инвестиционный счет, инвестиционные стратегии, сверхдоходность, Фиаско государства.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит; 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством.
Abstract: The article demonstrates critical mistakes made by the state authorities during the implementation of the
institution of the Personal Brokerage Account. In particular, it is possible to implement the strategy which will allow to
withdrawal funds from PBA without the obligation to return the tax deduction.
Keywords: PBA, Personal brockerage account, investments strategies, abnormal return, Government failure.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО
ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
Королева А.С., Дальневосточный федеральный университет
Варицкая З.М., Дальневосточный федеральный университет
Уткина Е.С., Дальневосточный федеральный университет
Кузнецов С.А., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, возникающие при применении договора возмездного оказания
юридических услуг. Также рассматриваются существенные условия договора.
Ключевые слова: договор возмездного оказания юридических услуг, существенные условия.
Научная специальность публикации: 12.00.03 – Гражданское право, Предпринимательское право, Международное частное право, Семейное право.
Abstract: The article discusses the problems that arise when applying the contract for the provision of legal services.
The essential terms of the contract are also considered.
Keywords: contract for the provision of legal services, essential conditions.

НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В
ПОСТКРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ
Корякина Е.А., к.соц.н., доцент, Тюменский индустриальный университет
Аннотация: в статье проанализированы факторы, обеспечивающие повышение конкурентоспособности предприятий малого и среднего бизнеса посредством цифровизации. Изучены потенциальные направления и инструменты
цифровой трансформации предприятий малого и среднего бизнеса. В работе обозначены направления смещения
инновационных векторов и пути преодоления барьера затратности внедрения инструментов цифровизации.
Ключевые слова: цифровизация, облачные технологии, цифровая трансформация, Big Data, электронная торговля.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article analyzes the factors that increase the competitiveness of small and medium-sized businesses
through digitalization. Potential directions and tools of digital transformation of small and medium-sized businesses are
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studied. The paper outlines the directions of shifting innovation vectors and ways to overcome the cost barrier of implementing digitalization tools.
Keywords: digitalization, cloud technologies, digital transformation, Big Data, e-Commerce.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАСЧЕТУ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ ПРИКАМЬЯ
Костицина О.В., аспирант, Пермский ГАТУ имени академии Д.Н. Прянишникова
Галеев М.М., д.э.н., профессор, Пермский ГАТУ имени академии Д.Н. Прянишникова
Аннотация: в статье предложен метод расчета коэффициента для определения суммы софинансирования за счет
средств
федерального,
краевого
и
местного
бюджетов
на
примере
социальной
выплаты
на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в рамках мероприятия подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» региональной программы Пермского края «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края». Разработана формула, позволяющая при изменении
предельного
уровня
софинансирования
расходного
обязательства
Пермского
края
из федерального бюджета, рассчитать коэффициент доли средств федерального бюджета от общей суммы субсидии для дальнейшего расчета в разрезе всех источников. Предлагаемая методика расчета должна не только минимизировать ошибки, допускаемые при расчете социальной выплаты, но и ускорить работу специалистов Пермского края.
Ключевые слова: метод расчета социальной выплаты, коэффициент расчета, комплексное развитие сельских
территорий, государственные программы, уровень софинансирования, Пермский край.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article offers a method for calculating the coefficient for determining the amount of co-financing from the
Federal, regional and local budgets on the example of social payments. This payment is aimed at improving the housing conditions of citizens living in rural areas, within the framework of the "Integrated rural development" sub-program
of the regional program "State support for the agro-industrial complex of the Perm region". A formula has been developed that allows calculating the coefficient of the share of Federal budget funds from the total amount of subsidies for
further calculation when the maximum level of co-financing of the expenditure obligation of the Perm region from the
Federal budget changes in the context of all sources. The proposed calculation method should not only minimize errors
made when calculating social payments, but also speed up the work of specialists of the Perm region.
Keywords: method of calculating social payments, calculation coefficient, integrated development of rural territories,
State Programs, level of co-financing, Perm region.

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ БАНКОВ, ВЫПУСКАЮЩИХ
СТРУКТУРНЫЕ ПРОДУКТЫ
Краснова М.А., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: Автором переосмысливается подход к оценке бизнес-модели банков с учетом состава портфеля ценных бумаг. Большая доля инвестиционной деятельности приходится на универсальные банки, которые применяют разные стратегии организации деятельности на рынке ценных бумаг. Однако независимо от типа стратегии
финансовые институты несут риски, которые не всегда могут быть выявлены с помощью количественных метрик.
Автор предлагает несколько дополнительных качественных параметров, необходимых для оценки устойчивости
бизнес-моделей банков, выпускающих структурные продукты.
Ключевые слова: бизнес-модель, коммерческий банк, инвестиционный банк, структурные продукты.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The author reviews the approach to assessing the business models of banks, taking into account the composition of portfolio securities. A large share of investment activity falls on universal banks, which use different strategies
for organizing activities in the market. However regardless of the type of strategy, financial institutions carry risks that
cannot always be identified using quantitative metrics. The author proposes several additional qualitative parameters
necessary to assess the sustainability of the business models of banks issuing structured products.
Keywords: business model, commercial bank, investment banking, structured products.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АРБИТРАЖ КАК МЕХАНИЗМ РАЗРЕШЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ СПОРОВ
Лобзов Г.П., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: Данная статья посвящена исследованию такого механизма разрешения инвестиционных споров как
международный инвестиционный арбитраж. Данный механизм занимает особое место в разрешении инвестици-
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онных споров, благодаря уникальной истории появления его в практике применения. В работе проанализированы
нормативно-правовые акты и судебная практика инвестиционных арбитражей. Целью исследования является
рассмотрение проблем современного инвестиционного арбитража, а также возможные способы их решения.
Ключевые слова: инвестиционный спор, международный инвестиционный арбитраж, механизмы правовой защиты, дипломатическая защита, внутригосударственный суд, инвестиционное право.
Научная специальность публикации: 12.00.03 — Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
Abstract: This article is devoted to the study of such a mechanism for resolving investment disputes as international
investment arbitration. This mechanism occupies a special place in the resolution of investment disputes, due to the
unique history of its appearance in practice.
Keywords: investment dispute, international investment arbitration, domestic court, investment law.

К ВОПРОСУ О РОЛИ МЕДИАЦИИ В ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Макаревич А.И., Дальневосточный Федеральный Университет
Засорин И.К., Дальневосточный Федеральный Университет
Ароян Т.А., Дальневосточный Федеральный Университет
Аннотация: В данной статье проведен анализ как законодательства о медиации, так и практики его применения.
Результатом работы являются предложения по развитию и совершенствованию процедуры медиации, которые в
дальнейшем могут быть использованы в законодательстве. Предметом выступали отношения, связанные с применением процедуры медиации, а целью выявление возможного пути развития процедуры медиации. Работа отражает необходимость изучения и совершенствования как процедуры медиации в целом, так и отдельных ее аспектов.
Ключевые слова: медиация, медиативное соглашение, медиативные процедуры, предмет спора, мировое соглашение.
Научная специальность публикации: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право. 12.00.15 - Гражданский процесс; арбитражный процесс.
Abstract: This article analyzed both the law on mediation and the practice of its application. The result of the work are
proposals for the development and improvement of the mediation procedure, which can be further used in legislation.
The subject was relations related to the application of the mediation procedure, and the purpose of identifying a possible path of development of the mediation procedure. The work reflects the need to study and improve both the mediation procedure as a whole and its individual aspects.
Keywords: mediation, mediation agreement, mediation procedures, subject of dispute, settlement agreement.

СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ СОЗДАНИЯ НАУКОЕМКОЙ
ПРОДУКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Поникарова А.С., д.э.н., профессор, Казанский национальный исследовательский технологический университет
Кадеева Е.Н., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технологический университет
Поникарова И.Н., к.т.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технологический университет
Аннотация: В статье исследована тема состояния инновационной сферы создания наукоемкой продукции в регионе. Рассмотрены характерные свойства для предприятий наукоемкого производства как с точки зрения российского опыта, так и зарубежного. Проанализирована наукоемкость труда в Республике Татарстан, динамика разработанных в республике передовых технологий, разработанных для производства.
Ключевые слова: наукоемкие предприятия, инновации, наукоемкие технологии, инновационно-активный регион,
нанотехнологии.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article examines the topic of the state of the innovation sphere of creating high technology products in
the region. The characteristic properties of high-tech production enterprises are considered, both from the point of view
of Russian experience and foreign ones. The research intensity of labor in the Republic of Tatarstan, the dynamics of
advanced technologies developed in the republic, developed for production are analyzed.
Keywords: high-tech enterprises, innovations, high-tech technologies, innovative-active region, nanotechnology.

КРИТЕРИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРИМЕНИМОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА:
РЕТРОСПЕКТИВА И БУДУЩЕЕ
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Пряженников И.И., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: Предметом исследования являются нормы патентного права, посвященные дискуссионному вопросу о
том, что представляет из себя критерий промышленной применимости промышленного образца. В работе проанализированы нормативно-правовые акты и доктрина отечественных ученых-цивилистов. Целью исследования
является рассмотрение проблемы выявления сущности указанного критерия патентоспособности и его легальное
определение. Методологическую базу составили такие методы, как обобщение, анализ, формально-юридический.
На основе проведенной работы определяется, что именно необходимо считать в качестве критерия промышленной применимости промышленного образца и делается предложение по совершенствованию законодательства.
Ключевые слова: промышленный образец, промышленная применимость промышленного образца, критерий патентоспособности, производство промышленного образца, патентное право.
Научная специальность публикации: 12.00.03 — Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
Abstract: The study subject is the norms of patent law, devoted to the debatable question of what is the criteria of industrial applicability of industrial design. The paper analyzes legal acts and the doctrine of domestic civil scientists. The
purpose of the study is to consider the problem of identifying the essence of the specified patentability criteria and its
legal definition. Based on this work, it is determined what exactly should be considered as a criteria of industrial applicability of industrial design and a proposal to improve legislation is made.
Keywords: industrial design, industrial applicability of industrial design, patentability criteria, industrial design’s production, patent law.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ РОЛЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Сапожникова С.М., к.э.н., доцент, Смоленский государственный университет
Лапшова О.А., к.псих.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ, Смоленский филиал
Аннотация: В статье анализируются различные подходы к пониманию социальных процессов и их значения в
деятельности организации, описывается классификация социальных процессов в организации, рассматриваются
социальные процессы, которые необходимо учитывать в управленческой деятельности при принятии оперативных оптимальных управленческих решений. Особое внимание уделяется анализу воздействия социальных процессов на развитие общества, что воплощается в его модернизации и трансформации, рассмотрению видов социальных изменений в зависимости от их механизма, направленности, сфер общественной деятельности, типа социальных связей.
Ключевые слова: социальные процессы; сотрудничество; конкуренция; приспособление; конфликт; социальные
изменения; модернизация; трансформация.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article analyzes various approaches to understanding social processes and their significance in the organization’s activities, describes the classification of social processes in the organization, and discusses social processes
that must be taken into account in management activities when making optimal operational management decisions.
Particular attention is paid to the analysis of the impact of social processes on the development of society, which is
embodied in its modernization and transformation, consideration of types of social changes depending on their mechanism, focus, areas of social activity, type of social connections.
Keywords: social processes; cooperation; competition; fixture; conflict; social change; modernization; transformation.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: СОЦИАЛЬНЫЙ СТРЕСС И АДАПТАЦИЯ
КАК ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
Семенова В.В., к.э.н., доцент, Московский политехнический университет
Шурукова Е.Е., экономист-аналитик, ООО «БРИЦ»
Гасанбеков С.К., к.пол.н., доцент, Московский политехнический университет
Аннотация: В статье рассмотрены особенности современных технологий управления социально-экономическим
развитием. Современная социальная организация человеческого сообщества – это динамично меняющаяся и,
вследствие этого, очень не стабильная структура. Зачастую в ней возникает социально-экономический конфликт:
стабильность, которая не гарантирует социально-экономического развития или развитие, которое, в свою очередь, не гарантирует стабильности. Этот конфликт является постоянным источником социального стресса для
современного социума и человека, как главного члена социума. Современные технологии управления развитием
рассматривают адаптацию как самостоятельный, исключительно социальный процесс, что является большой
ошибкой, так как адаптация является одной из стадий реакции организма на стресс и следовательно, для того
чтобы запустился процесс адаптации, человек (человеческий организм) должен испытать стресс. Необходимым и
достаточным условием для возникновения стресса является новизна или точнее «эффект новизны».
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Ключевые слова: Социально-экономическое развитие, адаптационная технология управления, инновации, социальный стресс.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The modern social organization of human community is dynamically changing and thereof, very not stable
structure. Often in her there is a social and economic conflict: stability which doesn't guarantee social and economic
development or development which, in turn, doesn't guarantee stability. This conflict is a constant source of a social
stress for modern society and the person as main member of society. Modern technologies of management of development consider adaptation as independent, exclusively social process that is a big mistake as adaptation is one of
stages of reaction of an organism to a stress and therefore in order that process of adaptation was started, the person
(human body) has to have a stress. A necessary and sufficient condition for developing of a stress is the novelty or
more precisely "effect of novelty". In article features of modern technologies of management of social and economic
development are considered.
Keywords: Social and economic development, adaptation technology of management, innovations, social stress.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Фатуллаев Э.С., Дальневосточный Федеральный университет
Паромова Е.И., Дальневосточный Федеральный университет
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с условиями, причинами и последствиями банкротства
индивидуальных предпринимателей в Российской Федерации. Определены процедуры признания банкротом, а
также проведен анализ проблем правового регулирования банкротства индивидуальных предпринимателей. На
основании анализа предлагаются изменения для более эффективного решения проблем, связанных с несостоятельностью индивидуальных предпринимателей, а также высказываются тезисы о необходимости придания данной процедуре реабилитационной направленности.
Ключевые слова: Банкротство, несостоятельность, индивидуальный предприниматель, процедура, правовое регулирование.
Научная специальность публикации: 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
Abstract: The article discusses issues related to the conditions, causes and consequences of the bankruptcy of individual entrepreneurs in the Russian Federation. The procedures for declaring bankrupt were determined, and the analysis of
the problems of legal regulation of bankruptcy of individual entrepreneurs was carried out. Based on the analysis,
changes are proposed to more effectively solve the problems associated with the insolvency of individual entrepreneurs, as well as theses are made about the need to give this procedure a rehabilitation orientation.
Keywords: Bankruptcy, insolvency, individual entrepreneur, procedure, legal regulation.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РФ КАК
ИНСТРУМЕНТА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ С УЧЕТОМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
Церцеил Ю.С., к.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Аннотация: В работе рассматривается процесс развития сектора среднего предпринимательства при осуществлении мер поддержки на уровне государственных органов власти, его участие в развитии территорий РФ с учетом
зарубежного опыта.
Ключевые слова: валовой внутренний продукт, объем реализованной продукции средними предприятиями, уровень процентной ставки по заемному капиталу.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The paper examines the development process of the medium-sized business sector in the implementation of
support measures at the level of state authorities, its participation in the development of the territories of the Russian
Federation, taking into account foreign experience.
Keywords: gross domestic product, volume of products sold by medium-sized enterprises, level of interest rate on borrowed capital.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КИТАЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
Шаламов Г.А., к.э.н., доцент, ИРНИТУ
Кудров А.С., Институт недропользования ИРНИТУ
Аннотация: В статье рассмотрены особенности развития Китая в условиях пандемии коронавируса. Китай за последние годы стал одной из самых развитых стран мира, особенно в сфере экономики. В результате значительно
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выросла роль Китая в мировой цивилизации на сегодняшний день. Этому в немалой степени способствовала политика открытых дверей, благодаря которой Китай получил доступ к передовым современным технологиям. Однако это привело к тому, что контрольные пакеты акций предприятий оказались в руках представителей стран
Запада. Вспышка коронавирусной пандемии, растущий мировой кризис сыграли на руку Китаю, позволив в определенной степени вернуть контроль над экономикой собственного государства.
Ключевые слова: Китай, Гонконг, экономика, философия Конфуция, коронавирус, COVID-19.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The article examines the features of China's development in the context of the coronavirus pandemic. In recent years, China has become one of the most developed countries in the world, especially in the economic sphere. As
a result, China's role in world civilization has grown significantly today. This was largely facilitated by the open-door
policy, thanks to which China gained access to advanced modern technologies. However, this led to the fact that controlling stakes in enterprises were in the hands of representatives of Western countries. The outbreak of the coronavirus pandemic, the growing global crisis played into the hands of China, allowing to some extent regain control over
the economy of its own state.
Keywords: China, Hong Kong, economics, philosophy of Confucius, coronavirus, COVID-19.

СОЗДАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ
СТРУКТУР В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Шулус А.А., д.э.н., профессор, Российская государственная академия интеллектуальной
собственности
Павлов Е.О., соискатель, Российская государственная академия интеллектуальной собственности
Воробьев Д.Ю., соискатель, Академия труда и социальных отношений
Аннотация: в статье рассматриваются теоретические основы возникновения и функционирования интегрированных корпоративных структур (ИКС) в современных условиях. Отмечена ведущая роль ИКС в российской экономике. Систематизированы подходы к определению понятия «интегрированная корпоративная структура». Показаны
основные факторы, способствующие формированию ИКС, а также целевые установки их участников. Раскрыто
понятие синергетического эффекта. Обобщены наиболее характерные черты российских ИКС.
Ключевые слова: экономическая интеграция, корпорация, интеграционные объединения в промышленности, интегрированные корпоративные структуры, синергетический эффект, факторы интеграции, инновационное развитие.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: in the article the theoretical foundations of the formation and functioning of integrated corporate structures
(ICS) in modern conditions are discussed. The leading role of ICS in Russian economy is stressed. Approaches to the
definition of «integrated corporate structure» are systematized. The main factors contributing to the emergence of ICS,
as well as the strategic goals of their participants, are shown. The concept of synergetic effect is identified. The main
characteristic features of Russian ICS are summarized.
Keywords: economic integration, corporation, integration of enterprises in industry, integrated corporate structure,
synergy effect, factors of integration, innovation development.

САМООЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
Щепкина Н.Н., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
Аннотация: В современных условиях мощным инструментом для сохранения жизнеспособности предприятия является внутренний контроль, который в настоящее время является динамично развивающейся функцией эффективного управления. С целью совершенствования системы внутреннего контроля предлагается использовать для
оценки ее эффективности трехуровневую систему оценки, включающую внутреннюю независимую оценку, внешнюю независимую оценку и самооценку. В статье представлены инструменты для проведения самооценки системы внутреннего контроля. Ключевым преимущество самооценки является то, что она может проводиться как по
итогам года, так и в течение года.
Ключевые слова: бизнес-процесс, внешняя независимая оценка, внешняя независимая оценка, система внутреннего контроля, контрольные процедуры, самооценка.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In modern conditions, internal control is a powerful tool for maintaining the viability of an enterprise, which is
currently a dynamically developing function of effective management. In order to improve the internal control system,
it is proposed to use a three-level evaluation system for evaluating its effectiveness, including internal independent
evaluation, external independent evaluation and self-evaluation. The article presents tools for self-assessment of the
internal control system. The key advantage of self-assessment is that it can be conducted both at the end of the year
and during the year.
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Keywords: business process, external independent assessment, external independent assessment, internal control system, control procedures, self-assessment.

ИНВЕСТИЦИИ В ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ПРИМЕРЕ РОССИИ, КИТАЯ, США
Аушев Н.И., Финансовый Университет при Правительстве РФ
Радич М.Ж., Финансовый Университет при Правительстве РФ
Хаматханова М.А., к.соц.н., доцент, ТИУ
Аннотация: Данная статья посвящена изучению стран по объёму инвестиций в цифровые технологии. В процессе
исследования рассматриваются проблемы и перспективы развития цифровых технологий. Особое внимание уделяется инвестициям в цифровые технологии со стороны России, Китая, США. Результатом исследования является
сравнительный анализ и оценка цифрового потенциала региона.
Ключевые слова: цифровая экономика, инвестиции, IT-технологии, лидеры цифровых технологий.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: This article is devoted to the study of countries on the volume of investment in digital technologies. The study
examines the challenges and prospects for the development of digital technologies. Special attention is paid to investment in digital technologies by Russia, China, the USA. The result of the study is a comparative analysis and assessment of the digital potential of the region.
Keywords: digital economy, investment, IT-technologies, digital leaders.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
Баулина Н.С., Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Мишина А.А., Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Приколота Т.А., Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы цифровой трансформации бизнеса в условиях пандемии COVID-19.
Авторы отмечают, что каждая компания от микропредприятий до крупных корпораций сражается за место на
рынке, внедряя инновационные технологии в производство, маркетинг, коммуникации, экономику и другие отрасли. Это связано с тем, что цифровизация является одним из основных факторов конкурентоспособности предприятия. В условиях пандемии коронавируса даже те предприятия, которые не стремились быть первыми в цифровизации, сейчас вынуждены внедрять цифровые технологии в свой бизнес чтобы не обанкротиться. В этой кризисной ситуации все предприятия оказались в условиях борьбы за выживание и те, кто сумеет подстроиться под
эти условия, выйдут на новый технологический уровень.
Ключевые слова: цифровизация бизнеса, внедрение инновационных технологий, кризис, инновации.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: In the age of globalization and the development of digital technologies, when innovations are introduced every day into the daily life of a person, one cannot but notice how entrepreneurship is transformed. Every company from
microenterprises to large corporations fights for a place under the sun, introducing innovative technologies into production, marketing, communications, the economy and other industries. This is due to the fact that digitalization is one of
the main factors in the competitiveness of the enterprise. In the context of the coronavirus pandemic, even those enterprises that did not seek to be the first in digitalization are now forced to introduce digital technologies into their
business so as not to go bankrupt. In this crisis situation, all enterprises turned out to be conditions of struggle for survival and those who will be able to adapt to these conditions will go to a new technological level.
Keywords: digitalization of business, introduction of innovative technologies, crisis, innovation.

ВНЕДРЕНИЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА КАК ЭТАП РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Демидов П.А., УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Аннотация: в рамках данной работы анализируется первый этап внедрения финансового менеджмента в российский бюджетный процесс и его становления частью системы государственного и муниципального управления,
начавшийся в конце 2000-х – начале 2010-х гг. Исследуются особенности эффективного управления бюджетными
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средствами, а также определяются перспективы развития российского бюджетного процесса через призму финансового менеджмента.
Ключевые слова: финансы; бюджетная политика; бюджетный процесс; финансовый менеджмент; бюджетное
планирование; публичная власть.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: within the framework of this work, the first stage of introducing financial management into the Russian budgetary process and its becoming part of the system of state and municipal administration, which began in the late 2000s
- early 2010, is analyzed. The features of effective management of budgetary funds are investigated, and the prospects
for the development of the Russian budget process through the prism of financial management are determined.
Keywords: finance; budgetary policy; budgeting process; financial management; budget planning; public authority.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ФОНЕ COVID-19
Инь Юн, доцент, Хэйлунцзянская академия общественных наук, Китай
Аннотация: Цель. Анализируя применение искусственного интеллекта для предотвращения эпидемий и борьбы с
ними, в данной статье анализируются будущие тенденции развития и проблемы искусственного интеллекта, а
также высказываются мнения и предложения по углублению сотрудничества в отрасли искусственного интеллекта. Метод. Усилить систематичность исследований, анализируя фактическое применение искусственного интеллекта в этой эпидемической ситуации в Китае, выделяя метод систематического анализа, сочетая нормативный и
эмпирический анализ, и раскрывая роль искусственного интеллекта в этой эпидемической ситуации путем сравнительного анализа. , Результаты. Был проанализирован статус применения китайской технологии искусственного интеллекта в эпидемической ситуации с COVID-19, проанализированы роль и проблемы искусственного интеллекта в эпидемической ситуации с COVID-19, а также высказаны мнения и предложения по чисто существующим
проблемам. Заключение. В этой эпидемии пневмонии, вызванной COVID-19, технологии, связанные с искусственным интеллектом, сыграли важную роль в выявлении эпидемий, раннем предупреждении, профилактике и борьбе
с ними. Существует большое пространство для международного сотрудничества. С развитием и развитием технологий искусственного интеллекта, это будет способствовать прогрессу человеческого общества и принесет пользу
человечеству.
Ключевые слова: COVID-19; Искуственный интеллект; Международное сотрудничество.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: Objective.By analyzing the application of artificial intelligence in helping epidemic prevention and control, this
paper analyzes the future development trend and problems of artificial intelligence, and puts forward opinions and suggestions on deepening the cooperation of artificial intelligence industry. Method.To strengthen the systematicness of
research, by analyzing the actual application of artificial intelligence in this epidemic situation in China, highlighting the
systematic analysis method, combining normative and empirical analysis, and revealing the role of artificial intelligence
in this epidemic situation by comparative analysis. Results.The application status of Chinese artificial intelligence technology in COVID-19 epidemic situation was analyzed, the role and problems of artificial intelligence in COVID-19 epidemic situation were analyzed, and opinions and suggestions were put forward for the pure existing problems. Conclusion.In this pneumonia epidemic in COVID-19, artificial intelligence related technologies have played an important role
in epidemic detection, early warning, prevention and control. There is a wide space for international cooperation. With
the maturity and development of artificial intelligence technology, it will promote the progress of human society and
benefit mankind.
Keywords: COVID-19; Artificial intelligence; International cooperation.

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
АПК В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 2020 ГОДА
Ионов В.А., к.ю.н., доцент, Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации
Строков А.А., к.э.н., доцент, Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы экономической безопасности, а так же вызовы и угрозы агропромышленному комплексу России в условиях пандемии коронавируса ковид-19 и последовавшей вслед за этим
девальвации национальной валюты. Отмечается важность поддержки малых и средних предприятий АПК и перспективы повышения конкурентоспособности АПК. Предложенные авторами меры по поддержке АПК, по их мнению, положительно скажутся на достижении национальных целей и стратегических задач развития России на
период до 2024 года.
Ключевые слова: сельское хозяйство, малые и средние предприятия АПК, коронавирус, девальвация, национальные интересы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: the article discusses the problems of economic security, as well as challenges and threats to the agroindustrial complex of Russia in the context of the sovid-19 coronavirus pandemic and the subsequent devaluation of the
national currency. The importance of supporting small and medium-sized enterprises in the agro-industrial complex and
the prospects for increasing the competitiveness of the agro-industrial complex are noted. The measures proposed by
the authors to support the agro-industrial complex, in their opinion, will have a positive effect on the achievement of
national goals and strategic objectives for the development of Russia until 2024.
Keywords: agriculture, small and medium-sized enterprises of the agro-industrial complex, coronavirus, devaluation,
national interests.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКПОРТА ЗЕРНА РОССИИ
Лукин А.С., к.э.н., доцент, Кировский филиал РАНХиГС
Мухаметгалиев Ф.Н., д.э.н., профессор, Казанский государственный аграрный университет
Ситдикова Л.Ф., к.э.н., доцент, Казанский государственный аграрный университет
Мухаметгалиева Ф.Ф., Казанский государственный аграрный университет
Аннотация: Актуальность темы статьи вызвана с необходимостью развития и повышения эффективности экспорта
зерна России в новых условиях конкурентной борьбы на мировом продовольственном рынке и экономических
санкций со стороны ведущих мировых держав. Целью статьи является выявление системных проблем увеличения
объемов и повышения эффективности экспорта зерна, определение основных направлений их устранения на основе анализа сложившейся ситуации и тенденций развития мирового рынка зерна. Новизна исследования заключается в выявлении системных проблем развития внешнего зернового рынка России и обосновании необходимых
первоочередных мер повышения эффективности реализации зерна на экспорт. В статье приведены результаты
анализа современного состояния производства и использования зерна в России, направлений формирования эффективного рынка зерна, определены основные проблемы повышения экспортного потенциала зернового комплекса на мировом продовольственном рынке, обозначены приоритетные направления развития рынка зерна и
повышения экспортного потенциала России.
Ключевые слова: рынок зерна, зерновой комплекс, экспорт, производство, эффективность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The relevance of the article is caused by the need to develop and improve the efficiency of Russian grain exports in the new conditions of competition in the world food market and economic sanctions by the leading world powers. The purpose of the article is to identify systemic problems of increasing the volume and efficiency of grain exports,
determine the main directions of their elimination based on the analysis of the current situation and trends in the development of the world grain market. The novelty of the research is to identify systemic problems in the development
of the external grain market in Russia and justify the necessary priority measures to improve the efficiency of grain
sales for export. The article presents the results of the analysis of the current state of the production and use of grain
in Russia, trends of forming an effective grain market, the basic problems of increasing the export potential of the grain
industry on the world food market, identify priority areas of development of the grain market and increase the export
potential of Russia.
Keywords: grain market, grain complex, export, production, efficiency.

УПРАВЛЕНИЕ ДОХОДАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Малкова Т.Б., д.э.н., профессор, Владимирский государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Малкова Д.А., Ивановский государственный университет
Аннотация: В работе представлены результаты исследования управления доходами на предприятии. Рассмотрены
особенности формирования БДР в условиях неопределенности и диверсификации деятельности с учетом рисков.
Особое внимание уделено учету рисков при планировании доходов предприятия, влияющих на темп его экономического роста.
Ключевые слова: Устойчивость экономического развития предприятия, диверсификация деятельности, сравнительный анализ, экспертная оценка, финансовые риски, бюджет доходов.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: this paper presents the results of a study of revenue management in an enterprise. The article considers the
features of the formation of bdrs in the conditions of uncertainty and diversification of activities taking into account
risks. Special attention is paid to taking into account risks when planning the company's income, which affect the rate
of its economic growth.
Keywords: Sustainability of economic development of the enterprise, diversification of activities, comparative analysis,
expert assessment, financial risks, revenue budget.
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РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Мухаметгалиев Ф.Н., д.э.н., профессор, Казанский государственный аграрный университет
Ситдикова Л.Ф., к.э.н., доцент, Казанский государственный аграрный университет
Мухаметгалиева Ф.Ф., Казанский государственный аграрный университет
Аннотация: Актуальность темы статьи вызвана необходимостью выявления особенностей развития инвестиционной деятельности в российской экономике в условиях новых вызовов внешней экономической среды. Целью статьи является разработка рекомендаций по оптимизации направлений экономической политики государства в области развития инвестиционной деятельности на основе анализа сложившейся ситуации и выявления тенденций
в формировании инвестиционной экономики в России и ее регионах. В статье приведены основные результаты
исследования - рассмотрены вопросы предпосылок эффективного развития инвестиционной деятельности в отраслях экономики страны, макроэкономические показатели, формирующие финансовые основы инвестиционной
экономики, определены и предложены основные направления улучшения инвестиционной привлекательности,
включающие в себя использование преимуществ географического и геополитического положения, повышение
уровня экономического, социального и политического развития, улучшение состояния экологической обстановки
и демографической ситуации.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная экономика, инвестиционный климат, отрасли экономики, предпосылки, факторы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The relevance of the article is caused by the need to identify the specifics of the development of investment
activities in the Russian economy in the context of new challenges of the external economic environment. The purpose
of the article is to develop recommendations for optimizing the state's economic policy in the field of investment activity development based on the analysis of the current situation and identifying trends in the formation of the investment
economy in Russia and its regions. The article presents the main results of the research-the issues of prerequisites for
effective development of investment activity in the country's economy, macroeconomic indicators that form the financial basis of the investment economy, identified and proposed the main directions for improving investment attractiveness, including the use of the advantages of geographical and geopolitical position, increasing the level of economic,
social and political development, improving the environmental situation and demographic situation.
Keywords: investments, investment Economics, investment climate, sectors of the economy, preconditions and factors.

IT-АУТСОРСИНГ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Плотников А.В., к.э.н., Пермский национальный исследовательский политехнический
университет
Михайлова С.Д., Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Аннотация: в работе поднимаются вопросы развития информационных технологий и их влияние на мировую экономику. Раскрывается сущность «информационной экономики», её отличительные особенности, выделены элементы информационной экономики. Отмечается важность интеллектуального капитала, как основной ценности
организаций в эпоху цифровизации экономики. Раскрывается понятие «аутсорсинга» как подхода, позволяющего
снизить издержки производства при одновременном повышении качества выпускаемой продукции, ускорении
внедрения новых технологий. Представлена модель IT-аутсорсинга, отмечены особенности российского рынка
данной отрасли. Отмечены перспективы перехода к Индустрии 4.0, выделены основные достижения и недостатки
российского экспорта IT-услуг.
Ключевые слова: аутсорсинг, информационные технологии, цифровая экономика.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The paper considers the issues of information technology development and their impact on the world economy. The essence of the "information economy," its distinctive features are revealed, elements of the information economy are highlighted in this paper. The importance of intellectual capital as the primary value of organizations in the
digitalization era is noted in this article. The concept of "outsourcing" is revealed as an approach that allows you to
reduce production costs while improving the quality of products, accelerating new technologies. The model of IT outsourcing is presented; the peculiarities of this industry's Russian market are noted in this paper. The prospects for the
transition to Industry 4.0 are noted; the main achievements and disadvantages of the Russian export of IT services are
highlighted in this paper.
Keywords: outsourcing, information technology, digital economy.

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Ситдикова Л.Ф., к.э.н., доцент, Казанский государственный аграрный университет

25

Финансовая экономика, № 7, 2020 г.
Аннотация: Актуальность темы статьи вызвана необходимостью исследования проблем и особенностей формирования структуры экономики сельских территорий в современных условиях развития агропромышленного комплекса и социально-экономической инфраструктуры сельской местности. Целью статьи является разработка
предложений по повышению деловой активности сельского населения и эффективности сельского малого и
среднего бизнеса на основе анализа сложившейся ситуации и выявления особенностей развития направлений
предпринимательства на селе. В статье приведены основные результаты проведенного анализа особенностей
развития структурных направлений экономики сельских территорий за период реализации государственной целевой программы развития сельских территорий. Выявлено снижение ежегодных темпов роста экономики Республики Татарстан, в том числе и экономики сельских территорий. Продукция сельских территорий в 2014-2016 гг. в
структуре ВРП занимала 11-12%, в 2017-2019 гг. – 10%, по сложившейся тенденции в ближайшие пять лет его
доля может снизиться до 8-9%. В структуре сельской экономики 50% продукции производят малые формы предпринимательства, оказывающие сильное влияние на объемные показатели и отличающиеся нестабильностью сохранения своей доли на рынке сельскохозяйственной продукции в зависимости от ценовых колебаний. Предложено обеспечить условия для сохранения удельного веса в структуре экономики сельских территорий крупного
аграрного бизнеса, формировать программы государственного регулирования развития системы сельскохозяйственной потребительской кооперации и оптимизации структуры экономики сельских территорий.
Ключевые слова: сельская экономика, производство, сельское хозяйство, форма хозяйствования, аграрный бизнес.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The relevance of the article is caused by the need to study the problems and features of the formation of the
structure of the economy of rural territories in modern conditions of development of the agro-industrial complex and
socio-economic infrastructure of rural areas. The purpose of the article is to develop proposals for improving the business activity of the rural population and the efficiency of rural small and medium-sized businesses based on the analysis of the current situation and identifying the features of the development of entrepreneurship in rural areas. The article presents the main results of the analysis of the features of the development of structural areas of the rural economy
during the implementation of the state target program for rural development. A decrease in the annual growth rate of
the economy of the Republic of Tatarstan, including the economy of rural territories, was revealed. The production of
rural territories in 2014-2016 in the structure of GRP occupied 11-12%, in 2017-2019-10%. according to the current
trend, its share may decrease to 8-9% in the next five years. In the structure of the rural economy, 50% of products
are produced by small businesses that have a strong impact on volume indicators and are characterized by instability in
maintaining their share in the agricultural market, depending on price fluctuations. It is proposed to provide conditions
for maintaining the share of large agricultural businesses in the structure of the rural economy, form programs for state
regulation of the development of the system of agricultural consumer cooperation and optimize the structure of the
rural economy.
Keywords: rural economy, production, agriculture, form of management, agricultural business.

ПРИЧИНЫ ПОНИЖЕНИЯ УРОВНЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ БАНКА РОССИИ В ИЮНЕ
2020 ГОДА
Славин С.Н., старший преподаватель, Северо-Западный институт управления – филиал
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Аннотация: В статье приведён краткий анализ причин понижения уровня ключевой ставки Банка России до уровня 4,5% в июне 2020 года. На основе данного анализа и выявления основных факторов понижения ключевой
ставки сделан прогноз о дальнейшем изменении уровня ключевой ставки Банка России в краткосрочной перспективе. В статье также коротко освещены основные формы государственной поддержки по повышению доступности
кредита и понижению его стоимости.
Ключевые слова: Банк России, ключевая ставка, инфляция, кредит.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article provides a brief analysis of the reasons for lowering the Bank of Russia's key rate to 4.5% in June
2020. Based on this analysis and identification of the main factors for lowering the key rate, a forecast is made for further changes in the Bank of Russia's key rate level in the short term. The article also briefly highlights the main forms
of state support to increase the availability of credit and reduce its cost.
Keywords: Bank of Russia, key rate, inflation, credit.

СТАНОВЛЕНИЕ БИРЖЕВОЙ ПОЛИТИКИ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В
РОССИИ
Фрайс В.Э., старший преподаватель, Уральский государственный экономический
Университет-СИНХ
Юзвович Л.И., д.э.н., профессор, Уральский государственный экономический
Университет-СИНХ
Аннотация: В данной статье представлены основные аспекты развития ETF в современных условиях российского
фондового рынка. Не смотря на присутствие паевых инвестиционных фондов на фондовом рынке более двух де-
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сятилетий, их становление происходит только на современном этапе. Перспективным вектором развития, является развитие биржевых паевых инвестиционных фондов в России. БПИФы, а также ETF (Exchange Traded Fund) –
это новый вид производного финансового инструмента для торговли на фондовом рынке, основным их преимуществом является сегрегированность активов фонда, а также оптимизация инвестиционного риска в рамках индивидуального пая, именно этими преимуществами целесообразно объяснить необходимость развития такого рода
фондов.
Ключевые слова: биржевые паевые инвестиционные фонды, ETF, инвестиции, доходность.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: Despite the presence of mutual funds on the stock market for more than two decades, their formation occurs
only at the present stage. A promising vector of development is the development of exchange-traded mutual investment funds in Russia. BIFs and ETFs (Exchange Traded Fund) are a new type of derivative financial instrument for trading in the stock market, their main advantage is the segregation of fund assets, as well as optimization of investment
risk within an individual share, it is these advantages that it makes sense to explain the need for this kind of development funds. This article presents the main aspects of ETF development in the current conditions of the Russian stock
market.
Keywords: exchange-traded mutual funds, ETF, investments, profitability.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ НА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Хушвахтзода К.Х., д.э.н., профессор, Таджикский национальный университет
Ойев Н.А., к.э.н., доцент, Таджикский национальный университет
Аннотация: В статье рассматриваются методологические и практические вопросы управления затратами в стратегическом управленческом учете. Представлена классификация затрат в целях управленческого учета применительно к особенностям сельскохозяйственного производства. Для укрепления продовольственной безопасности
страны необходимо увеличение производства сельскохозяйственной продукции и повышение ее качества. В статье проведен анализ состояния сектора сельского хозяйства Республики Таджикистан, по результатам которого
определена доминирующая роль сельского хозяйства в национальной экономике. Борьба сельскохозяйственных
предприятий за увеличение производства продукции и повышения ее качества, занятие преимущественных позиций на рынке и улучшения своего финансового состояния заставляет их применять прогрессивные методы
управления производством. Для успешного решения данной задачи особое значение имеет организация на предприятии стратегического управленческого учета. Эффективное управление производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий прежде всего зависит от информационного обеспечения системы управления. Так
как для разработки прогнозов развития сельскохозяйственных предприятий главную роль играют стратегические
управленческие решения, устранение недостатков традиционного бухгалтерского учета связано с использованием методологических приемов и методик, позволяющих своевременно представить объективную и достоверную
информацию пользователям. Поэтому в статье особое внимание уделено вопросам информационного обеспечения
стратегического управленческого учета.
Ключевые слова: сельскохозяйственное предприятие, управленческий учет, стратегический управленческий
учет, затраты, себестоимость, управление затратами, классификация затрат, статья затрат, незавершенное производство, производственные счета.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: To strengthen the country's food security, it is necessary to increase the production of agricultural products
and improve their quality. The article analyzes the state of the agricultural sector of the Republic of Tajikistan, based
on the results of which the dominant role of agriculture in the national economy is determined. The struggle of agricultural enterprises to increase production and improve their quality, to take advantageous positions in the market and
improve their financial condition forces them to apply progressive methods of production management. For the successful solution of this problem, the organization of strategic management accounting at the enterprise is of particular
importance. Effective management of production activities of agricultural enterprises primarily depends on the information support of the management system. Since strategic management decisions play the main role in the development of forecasts for the development of agricultural enterprises, the elimination of the shortcomings of traditional
accounting is associated with the use of methodological techniques and techniques that allow timely presentation of
objective and reliable information to users. Therefore, the article pays special attention to the issues of information
support of strategic management accounting. Methodological and practical issues of cost management in strategic
management accounting are considered. The classification of costs for management accounting purposes in relation to
the characteristics of agricultural production is presented.
Keywords: agricultural enterprise, management accounting, strategic management accounting, costs, prime cost, cost
management, cost classification, cost item, work in progress, production accounts.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ВОВЛЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ В СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Черненко О.Б., д.э.н., профессор, РГЭУ «РИНХ»
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Чумаченко Е.А., к.э.н., доцент, РГЭУ «РИНХ»
Шарапа С.А., к.э.н., доцент, РГЭУ «РИНХ»
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы управления риском вовлечения профессиональных участников рынка
ценных бумаг в сомнительные операции. Авторы отмечают, что развитие цифровой экономики повышает возможность привлечения дополнительных клиентов профессиональными участниками рынка ценных бумаг (ПУРЦБ).
Однако, именно в этом секторе, существует реальная угроза быть вовлеченными в сомнительные операции. Поэтому, правильная оценка риска вовлечения в ПОД/ФТ ПУРЦБ, своевременно принятые меры по управлению
риском, минимизируют возможные финансовые потери, повышают стабильность профессиональной деятельности
ПУРЦБ, обеспечивает «чистоту» проведения финансовых операций, а также препятствует вовлечению сомнительных доходов в финансовую систему страны, повышает безопасность сектора рынка ценных бумаг и экономики государства в целом.
Ключевые слова: профессиональные участники рынка ценных бумаг, управление риском, сомнительные операции, финансовый рынок.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The development of the digital economy increases the possibility of attracting additional clients by professional participants in the securities market. However, it is in this sector that there is a real threat of being involved in
questionable operations. Therefore, the correct assessment of the risk of involvement in AML/CFT of PORTB, timely
action to manage the risk, minimize possible financial losses, increase the stability of the professional activities of
PORTB, delivers clear financial transactions, and also prevents the integration of questionable income to the country's
financial system, enhances the security sector of the securities market and the economy as a whole.
Keywords: professional participants in the securities market, risk management, suspicious transactions, financial market.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНЫХ
ЯВЛЕНИЙ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА
Шеина Е.Г., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет
Астанакулов О.Т., к.э.н., доцент, Академия государственного управления при Президенте
Республики Узбекистан
Аннотация: В условиях нарастающей нестабильности экономических процессов и снижения финансовых результатов деятельности хозяйствующих субъектов приоритетное значение имеет возможность сохранения или безрискового вложения финансовых ресурсов, чему будет способствовать разработка дополнительных показателей
оценки инвестиционных проектов. Авторами разрабатывается и логически обосновывается показатель эффекта
от диверсификации инвестиций, что позволит минимизировать кризисные явления и стабилизировать финансовый результат их деятельности.
Ключевые слова: инвестиционный процесс, механизм финансирования, методы оценки инвестиционных проектов, формирование денежного капитала, оптимизация расходов, финансовая устойчивость предприятия.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: In an increasingly unstable economic processes and decrease in financial results of activity of economic entities is a priority to maintain or risk-free financial investment, which will contribute to the development of additional
indicators for the evaluation of investment projects. The authors develop and logically justify the indicator of the effect
of investment diversification, which will minimize the crisis phenomena and stabilize the financial result of their activities.
Keywords: investment process, financing mechanism, methods of evaluating investment projects, formation of monetary capital, optimization of expenses, financial stability of the enterprise.

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Юзвович Л.И., д.э.н., профессор, Уральский государственный экономический университет
Марамыгин М.С., д.э.н., профессор, Уральский государственный экономический университет
Наумова Е.М., Уральский государственный экономический университет
Аннотация: В любой экономической системе одной из главных составляющих являются финансовые инвестиции,
которые обеспечивают перераспределение временно свободного капитала (денежных средств) предприятий и
населения, к участникам рынка, которые нуждаются в дополнительном финансировании. Предметом данного исследования выступают экономические отношения, возникающие в процессе осуществления финансовых вложений. В рамках исследования был проведен графический и статистический анализ изменения структуры финансовых инвестиций в России, определено направление и перспективы их развития. Результаты, исследуемого периода, показали наибольший рост на долговом рынке как финансовых вложений в облигации, так и рост вложений в
предоставленные займы. В заключении приведен комплекс мер необходимых для успешного привлечения и
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дальнейшего роста финансовых вложений, реализация которых, позволит создать необходимую базу развития
финансового рынка в России.
Ключевые слова: финансовые вложения, инвестиции, акции, облигации, объем торгов, краткосрочные и долгосрочные вложения, рынок.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: In any economic system, one of the main components is financial investments, which ensure the redistribution of temporarily free capital (funds) of enterprises and the population to market participants who need additional
funding. The subject of this study are economic relations arising in the process of making financial investments. As part
of the study, a graphic and statistical analysis of changes in the structure of financial investments in Russia was carried
out, the direction and prospects of their development were determined. The results of the study period showed the
largest growth in the debt market of both financial investments in bonds and the growth of investments in loans. In the
conclusion, a set of measures necessary for the successful attraction and further growth of financial investments is given, the implementation of which will create the necessary basis for the development of the financial market in Russia.
Keywords: financial investments, investments, shares, bonds, trading volume, short-term and long-term investments,
market.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ БАНКИ, ИХ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ В КОНТЕКСТЕ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ
Каров Э.Х., аспирант, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации»
Аннотация: Финансовая система любой страны задает свои ориентиры и определяет ключевые институты, посредством которых и осуществляется перераспределение капитала в экономике. Традиционно данную функцию
выполняют преимущественно коммерческие банки, отводя прочим участникам вторые роли. Однако, крайне
сильные позиции инвестиционных банков на финансовых рынках отдельных стран и не только, далеко не редкость. Данные институты имеют различные бизнес-модели, каждая из которых обладает своими преимуществами
и недостатками. В статье отражены роль и место инвестиционных банков на рынке, особенности их деятельности
и бизнес-модели..
Ключевые слова: инвестиционный банк, коммерческий банк, инвестиционный банкинг, фондовый рынок, бизнесмодели, инвестиции, андеррайтинг, брокерско-дилерское обслуживание.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The financial system of different countries sets up its own landmarks and the main institutions which reallocate economic capital. Traditionally, this function is mainly performed by commercial banks, others play second roles.
However, extremely strong positions of investment banks aren't uncommon in the financial markets of particular countries and around the world. These institutions have different business models, which have its own advantages and disadvantages. This article reflects the role and place of investment banks in the market, the specifics of their activities
and business models.
Keywords: investment Bank, commercial Bank, investment banking, stock market, business models, investment, underwriting, broker service.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Мещерякова С.М., Гуторов И.И., Забарная Ж.В., Малинская А.И., Аджарян А.С.,
Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: Пандемия коронавирусной инфекции 2019-nCoV выступила эпидемиологическим триггером, поставившим перед всеми странам мира задачу значительного ускорения процессов цифровизации экономика и социума. В статье выделены различные подходы к определению сущности процесса цифровизации экономики; конкретизированы ключевые информационные технологии цифровой экономики; рассмотрены перспективы влияния
цифровизации на темпы экономического роста России. Автором выявлены и обобщены центральные социальноэкономические противоречия, сопряженные с процессами цифровой трансформации нашей страны.
Ключевые слова: экономическое развитие, цифровое общество, цифровизация, цифровая экономика, экономика
знаний, инновационное развитие, инновации, технологии.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The 2019-nCoV coronavirus infection pandemic acted as an epidemiological trigger that set before all countries of the world the task of significantly accelerating the digitalization of the economy and society. The article highlights the various approaches to defining the essence of the digitalization of the economy; the key information technologies of the digital economy; the prospects for the impact of digitalization on the rates of economic growth in Russia.
The author identified and summarized the central socio-economic contradictions associated with the processes of digital
transformation of our country.
Keywords: economic development, digital society, digitalization, digital economy, knowledge economy, innovative development, innovation, technology.
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РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА И УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ
Аджарян А. С., Забарная Ж.В., Гуторов И.И., Малинская А.И., Мещерякова С.М.,
Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: В статье анализируется сущность резервирования персонала понятия в современных организациях.
Автором показывает взаимосвязь процессов создания кадрового резерва и системного управления карьерой персонала. В статье обобщаются основополагающие направления резервирования, выделяются центральные компетенции, использование которых может являться системообразующей характеристикой резервирования, выделены
риски и проблемы формирования кадрового резерва, представлены направления влияния кадрового резерва на
конкурентоспособность предприятия.
Ключевые слова: управление карьерой, профессиональный рост, кадровый резерв, резервирование персонала.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article analyzes the essence of personnel reservation concepts in modern organizations. The author
shows the relationship between the processes of creating a personnel reserve and systemic personnel career management. The article summarizes the fundamental areas of redundancy, highlights the central competencies, the use of
which can be a backbone characteristic of redundancy, highlights the risks and problems of the formation of a personnel reserve, presents the directions of the influence of the personnel reserve on the competitiveness of an enterprise.
Keywords: career management, professional growth, personnel reserve, personnel reservation.
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