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АКТУАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОКОЛЕНЧЕСКИХ СХОДСТВ И
РАЗЛИЧИЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аджарян А.С., Дальневосточный федеральный университет
Малинская А.И., Дальневосточный федеральный университет
Забарная Ж.В., Дальневосточный федеральный университет
Гуторов И.И., Дальневосточный федеральный университет
Мещерякова С.М., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: Сотрудники современных организаций являются носителями как уникальных трудовых ценностей, так
и ценностей, соответствующих их поколению, что приводит к наличию различных взглядов на свою профессию и
труд в организации в целом, а значит формирует управленческие возможности и проблемы. В этой связи необходимо учитывать ценностные различия представителей различных поколений, однако сосредоточение исключительно на данном аспекте представляется автору некорректным. В статье автором отмечается, что сходств среди
межпоколенческих трудовых ценностей больше, чем различий, а значит и перенос акцентов исключительно на
фактор поколений при выбор стимулирующих методов не является корректным. Вместе с тем, игнорирование
поколенческой специфики также не выступает эффективным методом менеджмента.
Ключевые слова: поколение, когорта поколений, менеджмент, управление, коммуникации, социально-трудовые
конфликты.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Employees of modern organizations are carriers of both unique labor values and values corresponding to their
generation, which leads to the presence of different views on their profession and work in the organization as a whole,
and therefore forms management capabilities and problems. In this regard, it is necessary to take into account the
value differences of representatives of different generations, however, the author does not think it is correct to focus
exclusively on this aspect. In the article, the author notes that there are more similarities among intergenerational labor values than differences, which means that the shift of emphasis solely to the factor of generations when choosing
stimulating methods is not correct. At the same time, ignoring generational specifics is also not an effective method of
management.
Keywords: generation, cohort of generations, management, management, communications, social and labor conflicts.

НОВЫЕ СПОСОБЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ В СЕКТОРЕ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Акберов К.Ч., к.э.н., доцент, преподаватель, Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
Русинович О.В., преподаватель, Новосибирский государственный университет экономики
и управления «НИНХ»
Мамедли Ф.Б., аспирант, Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной
Службы при Президенте Российской Федерации
Аннотация: Для осуществления инновационной деятельности представителями малого бизнеса необходимы финансовые ресурсы. В связи с этим необходимо учитывать плюсы и минусы различных источников финансирования, а также особенности разработки предложения для получения инвестиций. В статье рассмотрены способы
финансирования от коммерческих и частных структур, выступающих в качестве инвесторов. Описаны критерии
выбора инвестора и этапы сотрудничества представителей малого бизнеса и инвесторов инновационной деятельности.
Ключевые слова: инновация, финансирование, малое предпринимательство, прибыль.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: For the implementation of innovative activities by small businesses with the necessary financial resources. In
this regard, it is necessary to take into account the pros and cons of various sources of financing, as well as the specifics of developing a proposal for obtaining investment. The article considers ways of financing from commercial and private structures acting as investors. The criteria for selecting an investor and the stages of cooperation between small
business representatives and innovation investors are described.
Keywords: innovation, financing, small business, profit.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТАВА, СТРУКТУРЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
Баммаева Г.А., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный Университет
3

Финансовая экономика, № 8, 2020 г.
Аннотация: Целью данного исследования является анализ показателей состава, структуры и эффективности использования оборотных средств на примере предприятия Республики Дагестан ОАО «Дагдизель» с использованием цифрового инструментария. На основании данных бухгалтерской отчетности об оборотных средствах и полученной прибыли предприятия, были проведены: вертикальный и горизонтальный анализы, анализ показателей
использования оборотных средств, анализ временных и динамических рядов, анализ основных динамических
показателей (рядов динамики). Также были определены основные параметры и характеристики показателей. В
статье представлены соответствующие результаты в виде таблиц, графиков и диаграмм, которые получены в
ходе исследования.
Ключевые слова: Автоматизация, анализ, запасы, структура, оборотные активы, эффективность, экономика.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The purpose of this study is to analyze the indicators of the composition, structure and efficiency of the use of
working capital using the example of the enterprise of the Republic of Dagestan JSC "Dagdizel" using digital tools.
Based on the data of the accounting statements on working capital and the received profit of the enterprise, the following were carried out: vertical analysis, horizontal analysis, analysis of indicators of the use of working capital, analysis
of time and time series, analysis of the main dynamic indicators (series of dynamics). Also, the main parameters and
characteristics of the indicators were determined. The article presents the relevant results in the form of tables, graphs
and diagrams that were obtained during the study.
Keywords: Automation, analysis, stocks, structure, current assets, efficiency, economics.

ВЛИЯНИЕ ПАДЕНИЯ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕРАБОТАННОГО
ПЛАСТИКА
Бедняев Д.Н., Московский государственный юридический университет имени О.Е Кутафина (МГЮА)
Бембиева Л.М., Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова
Бурлинова А.С., Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова
Аннотация: В работе рассматриваются вопросы изучения использования переработанного пластика, в частности в
зависимости от падения цены на нефть, вызванное пандемией COVID-19. Подобные падения могут отразиться на
распространении использования переработанного пластика и развитие «зеленой экономики». Исследование корреляции покажет зависимость цены на пластик от цены на нефть, так как пластик разного рода производят из
веществ, выделяемых из нефти и природного газа. Полученные результаты позволят в едином формате иметь
представление о зависимости падении цены на нефть и увеличение стоимости переработки пластика по отношению к использованию нового, что может стать причиной сокращения использования переработанного пластика в
ряде современных стран.
Ключевые слова: Пластиковые отходы, переработанный пластик, переработка мусора, зеленая экономика, пандемия, цены на нефть, цены на пластик, нефть марки Brent.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством; 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The paper examines the study of the use of recycled plastic, in particular, depending on the fall in oil prices
caused by the COVID-19 pandemic. Such falls could affect the spread of the use of recycled plastics and the development of a "green economy". Correlation studies will show the dependence of the price of plastic on the price of oil,
since various types of plastic are produced from substances released from oil and natural gas. The results obtained will
make it possible, in a unified format, to have an idea of the relationship between the fall in oil prices and the increase
in the cost of plastic processing in relation to the use of new, which may cause a reduction in the use of recycled plastic
in a number of modern countries.
Keywords: Plastic waste, recycled plastic, waste recycling, green economy, pandemic, oil prices, plastic prices, Brent
oil.

РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВО-ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ БАНКА:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Борлакова А.И., аспирант, Северо-Кавказский федеральный университет
Аннотация: В статье рассмотрен процесс формирования инновационной стратегии банка. Цель – изучить теоретико-методический аспект разработки его финансово-инновационной стратегии при развитии экосистемного подхода, ассоциации ФинТех. Метод – детализация, способ построения структурно-логических схем. Результаты –
представлена структурно-логическая схема процесса разработки финансово-инновационной стратегии. Область
применения результатов – инновационная деятельность банка. Выводы – разработана финансово-инновационная
стратегия как последовательность 11 этапов.
Ключевые слова: финансово-инновационная стратегия, банк, фазы экономического цикла, структурнологическая схема.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
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Abstract: The subject of the research is the process of forming the Bank's innovation strategy. The goal is to study the
theoretical and methodological aspect of the development of its financial and innovation strategy in the development of
the ecosystem approach, the FINTECH Association. Method-detailing, a method for building structural and logical
schemes. Results-a structural and logical scheme of the process of developing a financial and innovation strategy is
presented. The scope of the results is the Bank's innovative activity. Conclusions-a financial and innovative strategy
has been developed as a sequence of 11 stages.
Keywords: financial and innovative strategy, Bank, phases of the economic cycle, structural and logical scheme.

РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА: ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ (НА ПРИМЕРЕ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ)
Брюханов Д.Ю., к.э.н., доцент, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Головизнина О.А., к.э.н., профессор, Ярославский педагогический университет им. К.Д.
Ушинского
Долматович И.А., д.э.н., профессор, Ярославский государственный университет им. П.Г.
Демидова
Аннотация: В настоящей статье актуализировано значение малого и среднего бизнеса для регионального поступательного и устойчивого социально-экономического развития. Обоснована необходимость повышения конкурентных преимуществ малых и средних предприятий путем использования по отношению к ним административных и финансово-экономических мер поддержки. Подробно представлены меры их финансового стимулирования
на примере Ярославской области и проанализировано позитивное влияние данных мер на состояние экономики
региона. Также представлена результативность нефинансовых методов обеспечения повышения конкурентоспособности малого и среднего бизнеса.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, конкурентные преимущества, деятельность органов
государственной региональной власти, предоставление кредитов, поручительств, субсидий и займов, меры нефинансовой поддержки, активизация малого и среднего на рынке.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article highlights the importance of small and medium-sized businesses for regional progressive and sustainable socio-economic development. The article substantiates the need to increase the competitive advantages of
small and medium-sized enterprises by using administrative and financial and economic support measures in relation to
them. Detailed measures of their financial incentives are presented on the example of Yaroslavl and the positive impact
of these measures on the state of the region's economy is analyzed. The effectiveness of non-financial methods for
improving the competitiveness of small and medium-sized businesses is also presented.
Keywords: small and medium-sized businesses, competitive advantages, activities of regional state authorities, provision of loans, guarantees, subsidies and loans, measures of non-financial support, activation of small and mediumsized businesses in the market.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОПОРЦИЙ И СПОСОБОВ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА И
НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ КОРПОРАЦИЙ В ИНВЕСТИЦИЯХ С УЧЁТОМ ЗАРУБЕЖНОГО
ОПЫТА
Буеави Али Фадль, аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации
Аннотация: Статья посвящена совершенствованию пропорциям и способам участия государства и нефтедобывающих корпораций в инвестициях. В работе отмечается, в частности, что государство не имеет расширенных возможностей для финансирования нефтедобычи за счет средств бюджета, который в последние годы, в том числе, с
учетом турбулентности на мировых сырьевых рынках – важного источника поступлений средств в российский
бюджет – складывается либо с дефицитом, либо с высокой вероятностью такового. Государство вынуждено балансировать между социальными, инфраструктурными интересами, а также объективной необходимостью финансировать инвестиции в наращивание (сохранение объемов) добычи нефти, как важного источника поступлений
средств в бюджет. Попытки такого балансирования не обеспечивают решение задачи обеспечения долгосрочного
сбалансированного развития национальной экономики.
Ключевые слова: инвестиции, модель долгосрочных финансовых отношений, добыча, переработка, экологическая безопасность, государство, нефтедобывающие корпорации, программа.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The article is devoted to improving the proportions and ways of participation of the state and oil-producing
corporations in investments. The work notes, in particular, that the state does not have expanded opportunities for
financing oil production at the expense of the budget, which in recent years, including, taking into account the turbulence in the world commodity markets - an important source of funds for the Russian budget, is either developing with
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a deficit , or with a high probability of that. The state is forced to balance between social, infrastructural interests, as
well as the objective need to finance investments in increasing (maintaining volumes) of oil production, as an important
source of budget revenues. Attempts at such balancing do not provide a solution to the problem of ensuring the longterm balanced development of the national economy.
Keywords: investments, model of long-term financial relations, production, processing, environmental safety, state, oilproducing corporations, program.

МЕХАНИЗМЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ В
УСЛОВИЯХ ВОЕННО-ГРАЖДАНСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ: МАРКЕТИНГОВЫЙ АСПЕКТ
Голубев С.С., к.т.н., д.э.н., профессор, ФГУП «ВНИИ «Центр»
Беркутова Т.А., к.э.н., ведущий научный сотрудник, ФГУП «ВНИИ «Центр»
Шурукова Е.Е., экономист-аналитик, ООО «БРИЦ»
Гасанбеков С.К., к.пол.н., доцент, Московский политехнический университет
Аннотация: В статье обоснован алгоритм формирования маркетинговых механизмов диверсификации российских
промышленных предприятий в условиях военно-гражданской интеграции. Разработанный инструментарий диверсификации обоснован в институциональном, стратегическом, инновационном, инвестиционном, маркетинговом
аспектах. Показано что практическое премение даного инструментария позволит повыс ить эффективность промышленных предприятий.
Ключевые слова: диверсификация, задачи диверсификации, рыночная стоимость бизнеса, общественная стоимость промышленных предприятий.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
Abstract: In article the algorithm of formation of marketing mechanisms of diversification of the Russian industrial enterprises in the conditions of military and civil integration is reasonable. The developed tools of diversification are reasonable in institutional, strategic, innovative, investment, marketing aspects. It is shown that practical application of
these tools will allow to increase efficiency of the industrial enterprises.
Keywords: diversification, problems of diversification, market value of business, public cost of the industrial enterprises.

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО ВЕНЧУРНОГО РЫНКА: АНАЛИЗ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ
Горчакова Э.Р., Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
Аннотация: Аннотация. В статье проведен анализ российского венчурного рынка, определены его проблемы,
предложены рекомендации для минимизации их последствий, описаны перспективы развития, дана трактовка
понятия «венчурные инвестиции». Венчурные инвестиции играют огромную роль в инновационном развитии экономики России, переход на которое необходимо активно осуществлять в ближайшее время. При анализе состояния венчурного рынка были использованы методы эмпирического, теоретического исследования, в том числе
рассмотрена динамика изменения ряда показателей и определены причины их изменения.
Ключевые слова: венчурные инвестиции, венчурный рынок, риск, жизненный цикл компании.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article analyzes the Russian venture capital market, identifies its problems, proposes recommendations
for minimizing their consequences, describes development prospects, gives an interpretation of the concept of «venture
capital investments». Venture investments play a huge role in the innovative development of the Russian economy, the
transition to which must be actively carried out in the near future. When analyzing the state of the venture capital
market, were used methods of empirical, theoretical research, including the dynamics of changes in a number of indicators and the reasons for their changes.
Keywords: venture investments, venture capital market, risk, company life cycle.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЯ САМАРСКО-ТОЛЬЯТТИНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
Домнина С.В., д.э.н., профессор, Самарский государственный экономический университет
Подкопаев О.А., к.э.н., доцент, Самарский государственный институт культуры
Аннотация: Исследование направлено на изучение составляющих агломерации, показателей и направлений ее
развития. Предмет исследования – организационно-экономические отношения, которые возникают в процессе
управления развитием Самарско-Тольяттинской агломерации. Методы исследования: анализ и синтез, метод дедукции, методы графического и табличного представления данных. В статье выделены 14 составляющих разви-

6

Финансовая экономика, № 8, 2020 г.
тия агломераций, которые входят в две группы: экономическую и институциональную. В рамках каждой составляющей выделены показатели оценки развития агломерации, с помощью которых проанализирован уровень развития Самарско-Тольяттинской агломерации. В рамках обозначенных составляющих развития агломераций определены направления развития Самарско-Тольяттинской агломерации, связанные со стратегией социальноэкономического развития Самарской области. Материалы статьи представляют практическую ценность для разработки программ социально-экономического развития на региональном и муниципальных уровнях.
Ключевые слова: агломерация, составляющие агломерации, показатели развития агломерации, направления
развития агломерации.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.05 – Экономика и управление
народным хозяйством.
DOI публикации: 10.25997/FIE.2020.79.8.001
Abstract: The research is aimed at studying the components of agglomeration, indicators and directions of its development. The subject of the research is organizational and economic relations that arise in the process of managing the
development of the Samara-Tolyatti agglomeration. Research methods: analysis and synthesis, deduction method,
methods of graphical and tabular data representation. The article identifies 14 components of agglomeration development, which are included in two groups: economic and institutional. Within the framework of each component, agglomeration development evaluation indicators are singled out, with the help of which the level of Samara-Togliatti agglomeration development is analyzed. Within the framework of the mentioned components of agglomeration development,
the directions of Samara-Togliatti agglomeration development have been identified, which are related to the strategy of
socio-economic development of Samara region. The materials of the article are of practical value for the development
of socio-economic development programs at regional and municipal levels.
Keywords: agglomeration, components of agglomeration, indicators of agglomeration development, directions of agglomeration development.
DOI: 10.25997/FIE.2020.79.8.001

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АНАЛИЗА МИГРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ РОССИИ С
ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ
Кашепов А.В., д.э.н., профессор, Московский педагогический государственный университет
Аннотация: Статья посвящена анализу внешних миграционных связей РФ в период 2001-2019 гг. Основная цель
исследования – добавить к традиционным методам анализа межгосударственной миграции как явления социального и институционального (связанного с миграционным законодательством и политикой разных стран) рассмотрение экономических факторов миграции. По странам, наиболее вовлеченным в миграционный обмен с РФ, подвергаются анализу и сопоставлению тренды ВВП, заработной платы и безработицы. Методика анализа включает
расчет коэффициентов корреляции и параметров уравнений множественной регрессии. Выведенные уравнения
предлагается использовать для прогноза миграционных связей в стабильные (посткризисные) периоды развития
экономики и сферы населения и трудовых ресурсов.
Ключевые слова: теория миграции, внешняя миграция населения, модели, факторы, анализ, прогноз
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The Article analyzes the external migration relations of the Russian Federation in the period 2001-2019. The
main goal of the research is to add to the traditional methods of analysis of interstate migration as a social and institutional phenomenon (related to migration legislation and policies of different countries) the consideration of economic
factors of migration. For the countries most involved in migration exchange with the Russian Federation, GDP, wage
and unemployment trends are analyzed and compared. The analysis method includes calculation of correlation coefficients and parameters of multiple regression equations. The derived equations are proposed to be used for forecasting
migration relations in stable (post-crisis) periods of economic development and the sphere of population and labor resources.
Keywords: migration theory, external migration of population, models, factors, analysis, forecast.

НЕСТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ ЗАНЯТОСТИ КАК СПОСОБ АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЯМ
НА РЫНКЕ ТРУДА
Кузьмина Ю.Н., аспирант, РЭУ им. Г.В. Плеханова
Аннотация: В статье проведен анализ наиболее распространенных на российском рынке труда способов адаптации в условиях изменений и кризисных ситуаций в экономике. Нестандартные формы занятости начали возникать во второй половине 70-х годов. В современных экономических условиях они стали широко распространены
вследствие развития мобильных средств связи и интернет технологий. Значительное увеличение объёмов нестандартных форм занятости связано с ростом уровня безработицы, усилением конкурентной борьбы, научным прогрессом в сфере технологий, ростом демографических групп, которые предпочитают гибкий формат занятости, к
которым можно отнести студентов, людей творческих профессий, матерей в декрете, мигрантов. Нестабильная
экономическая ситуация, изменения в законодательстве и технологиях оказывают сильное влияние на рынок
труда, который вынужден подстраиваться под новые условия.
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Ключевые слова: занятость, нестандартные формы занятости, рынок труда, адаптация, альтернативные формы
занятости, неформальная занятость, временная занятость, дистанционная занятость, пандемия.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article analyzes the methods of adaptation most common in the Russian labor market in the face of
changes and crisis situations in the economy. Non-standard forms of employment began to emerge in the second half
of the 70s. In modern economic conditions, they have become widespread due to the development of mobile communications and Internet technologies. A significant increase in the volume of non-standard forms of employment is associated with an increase in the unemployment rate, increased competition, scientific progress in the field of technology,
the growth of demographic groups that prefer flexible employment formats, which include students, people of creative
professions, mothers on maternity leave, migrants. The unstable economic situation, changes in legislation and technologies have a strong impact on the labor market, which is forced to adapt to new conditions.
Keywords: employment, non-standard forms of employment, labor market, adaptation, alternative forms of employment, informal employment, temporary employment, distance employment, pandemic.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ТОВАРОВ В РАМКАХ
ЕАЭС
Куроптев Н.Б., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной академии
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования единой системы прослеживаемости товаров на территории ЕАЭС и анализируются перспективы создания общей информационной системы стран-участников. Автор
рассматривает возможность нанесения маркировки на товары не только в процессе их производства, но и на таможенных складах и складах временного хранения. Предложенный автором порядок маркировки товаров позволит снизить финансовую нагрузку на участников внешнеэкономической деятельности.
Ключевые слова: Прослеживаемость товаров, маркировка товаров, таможенный контроль после выпуска товаров,
таможенная проверка, внешнеэкономическая деятельность, взаимодействие таможенных органов в рамках ЕАЭС,
склад временного хранения.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article deals with the formation of a unified system of traceability of goods on the territory of the EEU
and analyzes the prospects for creating a common information system of the participating countries. The author considers the possibility of marking goods not only in the process of their production, but also in customs warehouses and
temporary storage warehouses. The author's proposed procedure for labeling goods will reduce the financial burden on
participants in foreign economic activity.
Keywords: Traceability of goods, marking of goods, customs control after the release of goods, customs inspection,
foreign economic activity, interaction of customs authorities within the EEU, temporary storage warehouse.

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МОНОГОРОДОВ (НА
ПРИМЕРЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)
Лапаев Д.Н., д.э.н., профессор, Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева
Титова Н.А., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный технический университет
имени Р. Е. Алексеева
Аннотация: Статья посвящена вопросам социально-экономического положения моногородов Нижегородской области. Особое внимание в работе уделяется определению закономерности развития монопрофильных муниципальных образований. В статье проведен анализ ключевых статистических показателей деятельности моногородов, таких как уровень заработной платы, численность населения, миграция. Авторы предлагают повысить эффективность мероприятий, направленных на укрепление социально-экономического состояния моногородов, посредством учета потребностей различных возрастных групп населения.
Ключевые слова: моногород, градообразующее предприятие, уровень жизни населения, безработица, рабочие
места, миграционный прирост, возрастные группы, квалифицированные кадры.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article is devoted to the issues of the socio-economic situation of single-industry towns in the Nizhny
Novgorod region. Particular attention is paid to the definition of the pattern of development of single-industry municipalities. The article analyzes the key statistical indicators of monotowns activity, such as the level of wages, population
size, migration. The authors propose to increase the effectiveness of measures aimed at strengthening the socioeconomic state of single-industry towns by taking into account the needs of different age groups of the population.
Keywords: single-industry town, city-forming enterprise, standard of living of the population, unemployment, jobs,
migration gain, age groups, qualified personnel.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ
Миронов В.Л., к.ф.-м.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Аннотация: Рассматривается приложение алгоритмов раскраски графов к задаче о финансировании проектов при
условии, что некоторые проекты не могут финансироваться одновременно. Предложенный подход позволяет распределить финансовые потоки на группы, внутри которых уже допускается одновременное движение денежных
средств и при этом минимизировать число таких групп, что даёт возможность оптимизировать затраты.
Ключевые слова: Финансовые потоки, правильное финансирование, граф финансовых потоков, хроматический
многочлен, гиперграф.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики.
Abstract: We consider the application of graph coloring algorithms to the problem of project financing, provided that
some projects cannot be funded simultaneously. The proposed approach allows you to distribute financial flows into
groups within which simultaneous cash flows are already allowed and at the same time minimize the number of such
groups, which makes it possible to optimize costs.
Keywords: Financial flows, proper financing, financial flow graph, сhromatic polynomial, hypergraph.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Мурдашова Л.Р., аспирант, Институт социально-экономических исследований, Уфимский
федеральный исследовательский центр РАН
Аннотация: Экологическая обстановка в мире постоянно ухудшается, это вынуждает государства законодательно
обязывать компании и население действовать по определенным правилам для улучшения этой ситуации. Тем не
менее только в пределах концепции устойчивого развития был сделан вывод о фактической небесплатности природных богатств. В настоящее время в России проводится череда реформ, направленных на улучшение экологической ситуации в стране. В ходе исследования были выявлены проблемы в реализации экологических программ
для построения экономики устойчивого развития России.
Ключевые слова: устойчивое развитие экономики, экологизация экономики, экология, зелёная экономика, экологический налог, экологический надзор, экологические реформы.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.05 – Экономика и управление
народным хозяйством.
Abstract: The environmental situation in the world is constantly deteriorating, this forces states to legally oblige companies and the population to act according to certain rules to improve this situation. Nevertheless, it was only within
the framework of the concept of sustainable development that a conclusion was made about the fact that natural resources are not free. A series of reforms is currently underway in Russia to improve the environmental situation in the
country. The study identified problems in the implementation of environmental programs to build the economy of sustainable development in Russia.
Keywords: sustainable development of the economy, greening the economy, ecology, green economy, environmental
tax, environmental supervision, environmental reforms.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПАКЕТУ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
Новиков В.В., соучредитель, ООО «Гранд»
Новиков В.В., д.т.н., профессор, ВолгГТУ
Аннотация: В НК РФ и налоговых законах субъектов РФ отсутствуют положения, напрямую стимулирующие ускорение роста ВВП. Отсутствие у федерального центра и регионов регулируемого налога с понижающими ставками
в зависимости от прироста промышленного продукта и других обременяющих условий является системной ошибкой, ведущей к закреплению отставания промышленного роста в РФ от мировых темпов и снижению бюджетных
доходов. Предлагается поправка в статью 284 НК РФ с численной оценкой бюджетной эффективности.
Ключевые слова: регулируемый налог, понижающие ставки, обременяющее условие, ускорение промышленного
роста, бюджетная эффективность.
Научные специальности публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.05 – Экономика и управление
народным хозяйством.
Abstract: The tax code of the Russian Federation and the tax laws of the subjects of the Russian Federation do not contain provisions that directly stimulate the acceleration of GDP growth. The absence of a regulated tax for the Federal
center and regions with decreasing rates depending on the growth of the industrial product and other burdensome conditions is a systemic error that leads to a consolidation of the dependence of industrial growth in the Russian Federation
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on world rates and a reduction in budget revenues. An amendment to article 284 of the tax code of the Russian Federation with a numerical estimate of budget efficiency is proposed.
Keywords: regulated tax, lowering bids, burdensome condition, acceleration of industrial growth, budgetary efficiency.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Пань Вэньли, аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: В статье рассматриваются перспективные направления развития банковского кредитования, обусловленные процессами цифровой трансформации экономики и всех сфер жизни. Определены основные элементы
программ, разрабатываемых национальными регуляторами в целях развития электронных взаимоотношений между банками и клиентами, между банками и Центральным Банком. Выявлены новые тенденции и рассмотрены
примеры того, как и в какой степени различные банки применяют нововведения в сфере финтех для развития
кредитования. Сформулированы требования к регуляторам и банкам, продиктованные происходящими изменениями в эпоху информационного общества. Сделан вывод о том, что правовая неопределённость и запоздалая реакция регуляторов на новые явления в сфере цифровых финансов может тормозить процесс планомерного развития.
Ключевые слова: цифровая трансформация, банковское кредитование, финтех, цифровые технологии банковского сектора, центральный банк, инфраструктура.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article discusses promising directions for the development of bank lending, due to the processes of digital
transformation of the economy and all spheres of life. The main elements of programs developed by national regulators
in order to develop electronic relationships between banks and customers, between banks and the Central Bank have
been identified. New trends are identified and examples are considered of how and to what extent various banks are
applying innovations in the field of fintech to develop lending. Requirements for regulators and banks are formulated,
dictated by the ongoing changes in the era of the information society. It is concluded that legal uncertainty and a belated reaction of regulators to new phenomena in the field of digital finance can slow down the process of planned development.
Keywords: digital transformation, bank lending, fintech, digital technologies of the banking sector, central bank, infrastructure.

ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ АО В ООО
Пикузо Н.Г., к.э.н., доцент, автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации»
Елистратова И.Б., к.т.н., доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет телекоммуникации и информатики»
Аннотация: Статья посвящена проблемам формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности, возникающим в
процессе реорганизации в форме преобразования АО в ООО. Предложены пути решения данных проблем бухгалтерского учета.
Ключевые слова: реорганизация в форме преобразования, передаточный акт, разделительный баланс, бухгалтерская (финансовая) отчетность, акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: The article is devoted to the problems of the formation of accounting (financial) statements arising in the
process of reorganization in the form of transformation of JSC into LLC. The ways of solving these accounting problems
are proposed.
Keywords: reorganization in the form of transformation, deed of transfer, separation balance sheet, accounting (financial) statements, joint stock company, limited liability company.

РАСШИРЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КАК ИНСТРУМЕНТ
УСТАНОВЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯРНЫХ ПРИНЦИПОВ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
Пластинина Ю.В., к.б.н., доцент, Уральский федеральный университет
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Теслюк Л.М., к.х.н., доцент, Уральский федеральный университет
Дукмасова Н.В., к.э.н., доцент, Уральский федеральный университет
Березюк М.В., к.э.н., доцент, Уральский федеральный университет
Румянцева А.В., к.э.н., доцент, Уральский федеральный университет
Аннотация: В статье рассматривается текущая ситуация в России в сфере обращения с твердыми коммунальными
отходами, возможность реализации данной отрасли по циркулярному типу с учетом экономической эффективности разных звеньев ресурсного цикла (на примере макулатуры). На основе оценки степени экономической заинтересованности функциональных единиц жизненного цикла ресурса был проведен анализ эффективности расширенной ответственности производителя и предложены шаги по ее совершенствованию. В исследовании использовался теоретический подход на основе системно-структурного анализа и экономического моделирования. Предлагаются организационно-экономические мероприятия для повышения эффективности утилизации отходов за
счет совершенствования системы распределения экологического сбора.
Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, циркулярная экономика, расширенная ответственность производителя, экологический сбор, оценка жизненного цикла ресурса.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article deals with the current situation in Russia in the field of solid municipal waste management, the
possibility of implementing this industry on a circular type, taking into account the economic efficiency of different parts
of the resource cycle (on the example of waste paper). Based on the assessment of the degree of economic interest of
functional units of the life cycle of the resource, an analysis of the effectiveness of extended producer responsibility and
proposed steps to improve it was made. The study used a theoretical approach based on system structural analysis and
economic modeling. Organizational and economic measures are proposed to improve the efficiency of waste disposal by
improving the system of distribution of environmental collection.
Keywords: solid municipal waste, circular economy, expanded producer responsibility, environmental tax, life cycle
assessment of resource.

ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ИВЕНТ-МЕРОПРИЯТИЯ
Радыгина Е.Г., к.пед.н., доцент, Уральский государственный экономический университет
Курилова Е.В., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет
Аннотация: Планирование и формирование бюджета является важной частью организации ивент-мероприятия и
предполагает определенный алгоритм действий, придерживаясь которого возможно организовать мероприятие на
высоком уровне. Исследование состоит в обобщении и изучении опыта подготовки и проведения ивентмероприятий. В статье рассмотрены основные элементы этапа подготовки ивент-мероприятий, выявлено соотношение типов бюджетов и этапов организации ивент-мероприятий, определено содержание расходной и доходной
частей бюджета, более подробно приводится структура расходов на организацию ивент-мероприятия. Область
применения результатов направлена на формирование теоретических положений о правилах подготовки бюджета
ивент-мероприятия, а также в практической деятельности.
Ключевые слова: ивент-туризм, ивент-мероприятие, планирование мероприятия, бюджет, статьи расходов.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Planning and budgeting is an important part of organizing an event and involves a certain algorithm of actions, following which it is possible to organize an event at a high level. The research consists in summarizing and
studying the experience of preparing and conducting event events. The article considers the main elements of the
stage of preparation of event events, reveals the relationship between the types of budgets and stages of organizing
event events, determines the content of the expenditure and revenue parts of the budget, and provides a more detailed structure of expenses for organizing event events. The scope of application of the results is aimed at forming
theoretical provisions on the rules for preparing the event budget, as well as in practical activities.
Keywords: event tourism, event event, event planning, budget, expenditure items.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Тумгоев М.У., д.э.н., Ингушский Государственный университет
Аннотация. В статье автор показывает, что глобализация представляет собой процесс, который несет в себе
определенное количество положительных аспектов. Целью статьи является сформирование понимания того, что
мир нуждается в новой парадигме глобальных экономических отношений. Автор отмечает, что каждый положительный аспект глобализации в финансовой сфере имеет некие отрицательные особенности. В основе процессов
глобализации - рост взаимозависимостей национальных экономик, а также постоянно увеличивающая свои границы осуществляемая интеграция между ними. В условиях глобализации мирового хозяйства должен быть достигнут эффект масштабной экономики. Что может приводить к снижению цен и постоянному смягчению возникающих изменений в экономических циклах.
Ключевые слова: глобализация, мировая экономика, финансовые риски, финансовая глобализация.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
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Abstract: In the article, the author shows that globalization is a process that carries a certain number of positive aspects. Every positive aspect of globalization in the financial sector has some negative characteristics.
The processes of globalization are based on the growth of interdependencies of national economies, as well as the ongoing integration between them, which is constantly increasing its borders.
In the context of globalization- of the world economy, the effect of a large-scale economy should be achieved. Which
can lead to lower prices and permanent mitigation of emerging changes in economic cycles.
The aim of the article is to form an understanding that the world needs a new paradigm of global economic relations.
Keywords: globalization, world economy, financial risks, financial globalization.

ЭКОНОМИКА НЕФТЕДОБЫЧИ
Хартуков Е.М., д.э.н., профессор, Московский государственный институт (университет)
международных отношений (МГИМО) МИД России
Аннотация: Анализируются затраты на добычу нефти, их уровень, структура и факторы формирования в различных районах мира, что является предметом, темой и целью исследования. Метод и методология работы – системно-сравнительный анализ. Применение результатов лежит в плоскости экономической грамотности читателей
журнала, а основной вывод статьи сводится к тому, что в России далеко не самая высокая себестоимость добычи
нефти, что способствует высокой международной конкурентоспособности отечественной нефтяной промышленности.
Ключевые слова: Затраты/расходы/издержки, капиталовложения, текущие затраты, нефть, добыча, бурение,
скважина.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Costs of crude oil production, their levels, compositions, and formation factors in various regions of the world,
being the research’s subject, topic, and target, are considered. For all this, the applied method and methodology are
the system and comparative analysis. The application of the research’s results lies in the field of the economic literacy
of the journal's readers while the study mainly concludes costs of oil production in Russia are far from the highest ones
in the world that well facilitates a high international competitiveness of the Russian oil industry.
Keywords: Cost, capital/capitalized, current/operating expenses, crude oil, production, drilling, well/borehole.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ОТМЫВАНИЯ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА
Щелканов А.А., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический
университет
Форгунова А.Ю., аспирант, Автономная некоммерческая организация высшего образования «Международный банковский институт имени Анатолия Собчака»
Котина Т.А., Автономная некоммерческая организация высшего образования «Международный банковский институт имени Анатолия Собчака»
Аннотация: Аннотация: В статье рассмотрены вопросы противодействие легализации отмывания доходов, полученных преступным путем. Авторы отмечают, что деятельность участников финансового рынка всегда подвержена множеству рисков и угроз. На сегодняшний день, повышенное внимание со стороны банковского сектора заслуживает вопрос противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, которые могут быть
легализованы через банк, чему противостоят кредитные организации. Решение этой проблемы относится к элементам экономической безопасности банка и требует масштабной модернизации финансового контроля и мониторинга в соответствии с требованиями современной эпохи.
Ключевые слова: экономическая безопасность, ПОД/ФТ, кредитная организация, финансовый мониторинг.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством
Abstract: financial market participants activity is always subject to a variety of risks and threats. To date, the issue of
countering the legalization of proceeds of crime that can be legalized through a Bank, which is opposed by credit organizations, deserves increased attention from the banking sector. The solution to this problem belongs to the elements of the Bank's economic security and requires a large-scale modernization of financial control and monitoring in
accordance with the requirements of the modern era.
Keywords: economic security, AML/CFT, credit organization, financial monitoring.

ОСОБЕННОСТИ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ В
УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
Юзвович Л.И., д.э.н., профессор, Уральский государственный экономический университет
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Шарафиева М.В., аспирант, Уральский государственный экономический университет
Солодянкина Г.А., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет
Аннотация: Ипотечное кредитование, как один из важнейших видов долгосрочного банковского кредитования и
неотъемлемый элемент рынка недвижимости, оказывает большое влияние на формирование движущих драйверов
для основных секторов экономики, таких как – строительный, социальный, банковский и т.д. Нестабильные макроэкономические ситуации оказывают непосредственное влияние на рынок ипотеки. В ходе исследованиям были
проанализированы кризисные периоды в России за последние 15 лет. В результате исследования выделены общие характерные черты разных кризисных периодов, выделены циклы и этапы прохождения, выявлены ряд инструментов, помогающих нивелировать последствия кризиса.
Ключевые слова: Ипотечное жилищное кредитование, макроэкономическая нестабильность, кризис, ипотека,
банк, рынок недвижимости.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: Mortgage lending, as one of the most important types of long-term bank lending and an integral element of
the real estate market, has a great influence on the formation of driving drivers for the main sectors of the economy,
such as construction, social, banking, etc. Unstable macroeconomic situations have a direct impact on the mortgage
market. The research analyzed the crisis periods in Russia over the past 15 years. As a result of the study, the general
characteristics of different crisis periods are highlighted, the cycles and stages of passage are highlighted, a number of
tools are identified that help to level the consequences of the crisis.
Keywords: Mortgage and housing lending, macroeconomic instability, crisis, mortgage, bank, real estate market.

СПЕЦИФИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ РОССИЯН В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Аджарян А.С., Дальневосточный федеральный университет
Малинская А.И., Дальневосточный федеральный университет
Забарная Ж.В., Дальневосточный федеральный университет
Гуторов И.И., Дальневосточный федеральный университет
Мещерякова С.М., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: Целью статьи является выявление специфики потребительского поведения россиян в условиях пандемии, для чего в исследовании предпринята попытка определить основные реакции потребителей на факторы и
риски пандемии, вариации направлений потребительского поведения в новой эпидемиологически опасной реальности. Имеющиеся исследования позволили обобщить тенденции поведения клиентов в кризис и обозначить проявление реактивного реагирования на новые ограничительные условия и скрытые, еще не проявившиеся черты и
особенности поведения покупателей и потребителей, в условиях пандемии. Были сформированы основные подходы к пониманию сущности потребления и модели потребительского поведения, типы клиентского реагирования, направления в изменении поведения покупателей в условия пандемии, сгруппированы факторы формирования потребительского поведения в условиях явной и скрытой угрозы заражения.
Ключевые слова: потребительское поведение, социально-экономическая среда, информация, мотивация, факторы, пандемия, риски, кризисы, самоизоляция.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The purpose of the article is to identify the specifics of consumer behavior of Russians in a pandemic, for
which the study attempts to determine the main reactions of consumers to the factors and risks of a pandemic, variations in the directions of consumer behavior in a new epidemiologically dangerous reality. The available research has
made it possible to generalize trends in customer behavior during the crisis and to identify the manifestation of a reactive response to new restrictive conditions and hidden, not yet manifested traits and characteristics of customer and
consumer behavior in a pandemic. The main approaches to understanding the essence of consumption and consumer
behavior models, types of client responses, directions in changing consumer behavior during a pandemic were formed,
factors of the formation of consumer behavior in conditions of an explicit and latent threat of infection were grouped.
Keywords: consumer behavior, socio-economic environment, information, motivation, factors, pandemic, risks, crises,
self-isolation.

ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ: ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ
Азиева Р.Х., д.э.н., профессор, Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д.Миллионщикова
Таймасханов Х.Э., д.э.н., профессор, Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д.Миллионщикова
Аннотация: В последнее время актуальным является вопрос сокращения технологического отставания РФ и перехода к цифровой экономике, акцентируя внимание на развитии прорывных технологий, определяя необходимость
и возможности их использования в нефтегазовой индустрии. Из анализа различных исследователей определено,
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что нефтегазовая отрасль нуждается в решении как «традиционных», так и новых проблем. В связи с этим авторами сделана попытка раскрытия потенциала цифровой трансформации нефтегазового сектора и определение
эффекта от использования цифровых технологий. А также выявлены возможные барьеры и угрозы на пути цифровизации с которыми сталкиваются нефтяные компании в период массового преобразования промышленных
технологий в цифровые.
Ключевые слова: цифровая экономика; нефтегазовая отрасль; нефтяные компании; риски; интеллектуальные
технологии; конкурентоспособность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Recently, the issue of reducing the technological backwardness of the Russian Federation and the transition
to a digital economy has been relevant, focusing on the development of breakthrough technologies, determining the
need and possibilities for their use in the oil and gas industry. Based on the analysis of various researchers, it was determined that the oil and gas industry needs to solve both “traditional” and new problems. In this regard, the authors
made an attempt to unlock the potential of digital transformation of the oil and gas sector and determine the effect of
using digital technologies. It also identifies possible barriers and threats to digitalization that oil companies face during
the period of massive transformation of industrial technologies into digital ones.
Keywords: digital economy; oil and gas industry; oil companies; risks; intelligent technologies; competitiveness.

РАЗВИТИЕ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПОДХОДА В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Акулич В.Г., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и технологий
имени М.Ф. Решетнева
Мисинева И.А., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и технологий имени М.Ф. Решетнева
Аннотация: Проблемы социально-экономического развития муниципального образования являются первоочередными для властей на местном, региональном и государственном уровнях. Большинство целевых территориальных
программ, применяемых для их решения, являются затратными. В связи с чем, для обеспечения обоснованности
государственной политики в области развития местного самоуправления на долгосрочный период предлагается
использование
программно-целевого подхода, который позволит осуществить системное решение муниципальных проблем. Применение программно-целевого подхода позволит с учетом нормативно-правового и административного регулирования, методов финансовой поддержки со стороны бюджета, а так же информационной и
организационной поддержки, обеспечить комплексное социально-экономическое развитие муниципального образования, ориентированного на собственные территориальные ресурсы, на основе инноваций и достижений
науки.
Ключевые слова: муниципальное образование, целевые программы, местное самоуправление, развитие.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The problems of socio-economic development of the municipality are a priority for the authorities at the local,
regional and state levels. Most of the targeted territorial programs used to solve them are expensive. In this regard, to
ensure the validity of the state policy in the field of local government development for the long term, it is proposed to
use a program-oriented approach that will allow for a systematic solution of municipal problems. The use of a programoriented approach will allow, taking into account legal and administrative regulations, methods of financial support from
the budget, as well as information and organizational support, to ensure a comprehensive socio-economic development
of the municipality, focused on its own territorial resources, based on innovations and scientific achievements.
Keywords: municipal formation, target programs, local government, development.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА НА СТРАТЕГИЮ КИТАЯ НА
МИРОВОМ РЫНКЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА
Ван Сянюй, аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы влияния эпидемии коронавируса на стратегию Китая на мировом рынке природного газа. Автор отмечает, что после глобальной вспышки эпидемии коронавируса, ее влияние на энергетический рынок становится значительным. В качестве крупного потребителя природного газа, Китай должен
гарантировать собственную энергетическую безопасность.
Ключевые слова: эпидемия коронавируса, мировой рынок газа, Китай.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: After the global outbreak of the coronavirus epidemic, its impact on the energy market is becoming significant. As a major consumer of natural gas, China must guarantee its own energy security.
Keywords: coronavirus epidemic, world gas market, China.
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ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПРОЦЕССОМ ИННОВАЦИОННОЙ ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Гагаринская Г.П., д.э.н., профессор, Самарский государственный технический университет
Хоровинникова Е.Г., старший преподаватель, Самарский государственный технический
университет
Журавлев Д.А., Самарский государственный технический университет
Аннотация: В статье рассмотрен вопрос оценки удовлетворённости персонала промышленного предприятия процессом инновационной трудовой деятельностью.
Ключевые слова: менеджмент, управление человеческими ресурсами, инновационная трудовая деятельность,
корпоративная социальная ответственность, промышленное предприятие.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article considers the issue of assessing the satisfaction of industrial enterprise personnel with the process
of innovative labor activity.
Keywords: management, human resource management, innovative labor activity, corporate social responsibility, industrial enterprise.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКА
ТОВАРОВ
Горбунова Ю.Н., к.э.н., доцент, Самарский государственный технический университет
Харитонова Е.А., к.э.н., доцент, Самарский государственный технический университет
Арефьева А.Ю., Самарский государственный технический университет
Аннотация: В статье делается предположение, что в условиях формирования института «таможенного аудита»,
таможенные органы смогут использовать информацию, содержащуюся в аудиторских заключениях, составленных
на основе модели М.Бениша в качестве релевантной для принятия решений в сфере таможенного контроля после
выпуска товаров. Модель М. Бениша рассматривается как аналитический инструмент, позволяющий таможенным
органам своевременно и с наименьшими затратами выявлять факты фальсификации отчетности на основании
доступной информации о деятельности предприятий участников ВЭД.
Ключевые слова: финансовая отчетность, аудит, модель М. Бениша, внешнеэкономическая деятельность, таможенный контроль после выпуска товаров.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article makes the assumption that in the conditions of the formation of the institution of "customs audit",
the customs authorities will be able to use the information contained in the audit reports, drawn up on the basis of M.
Benish's model, as relevant for making decisions in the field of customs control after the release of goods. M. Benish's
model is considered as an analytical tool that allows customs authorities to timely and cost-effectively identify the facts
of falsification of reports based on available information about the activities of enterprises participating in foreign economic activity.
Keywords: financial reporting, audit, M. Benisch's model, foreign economic activity, customs control after the release of
goods.

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И РОССИЙСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Джамалудинова М.Ю., к.э.н., доцент, Дагестанский Государственный Университет
Аннотация: В данной статье рассматривается современное состояние, а также перспективы дальнейшего развития предпринимательства в Республике Дагестан и механизмов его стимулирования. Целью исследования выступает анализ и сравнение существующих государственных программ, направленных на поддержку предпринимательства, в Дагестане и в зарубежных станах, определение места и роли стимулирования предпринимательской
деятельности в экономическом развитиистраны и регионов. Исследование основано на принципах научной определенности и объективности. Описываются характеристики важных проблем.
Ключевые слова: предпринимательство, муниципальные программы, региональная экономика, государственная
поддержка, государственные программы, экономическая политика, зарубежный опыт, государственное управление.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article examines the current state and prospects for the development of entrepreneurship in the Republic
of Dagestan. The aim of the study is to analyze the existing state programs for supporting entrepreneurship in Dage-
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stan and foreign countries, to determine its place and role in economic development. The research is based on the
principles of scientific certainty and objectivity. Characteristics of important issues are described.
Keywords: entrepreneurship, municipal programs, regional economy, state support, state programs, economic policy,
foreign experience, state administration.

БЮДЖЕТНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ В УПРАВЛЕНИИ РОСТОМ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Зельднер А.Г., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Институт экономики РАН
Аннотация: В статье подробно рассматривается система налоговых льгот в ведущей сфере экономики страны –
топливно-энергетическом комплексе. Анализируется в динамике связь основных налоговых льгот в ТЭК и их влияние на результативные показатели деятельности. Также подробно рассматривается проблема дивидендов, тесно
связанных с льготами, обеспечивающими получение прибыли. Даются предложения по улучшению использования налоговых льгот.
Ключевые слова: бюджетные льготы, налоги, топливно-энергетический комплекс, дивиденды, инвестиции.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
DOI публикации: 10.25997/FIE.2020.79.8.002
Abstract: The article examines in detail the system of tax incentives in the leading sphere of the country's economy the fuel and energy complex. The dynamics of the relationship between the main tax benefits in the fuel and energy
complex and their impact on performance indicators is analyzed. It also discusses in detail the issue of dividends, which
are closely related to benefits that ensure profit. Suggestions are made to improve the use of tax incentives.
Keywords: budget benefits, taxes, fuel and energy complex, dividends, investments.
DOI: 10.25997/FIE.2020.79.8.002

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
Иванченко И.С., д.э.н., профессор, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Аннотация: В работе анализируется возможность доступа к инвестициям при помощи выпуска и обращения на
базе технологии блокчейн новых цифровых финансовых инструментов. Цель исследования - выявление преимуществ и недостатков привлечения финансирования с использованием интернет-платформ. Необходимость проведения данного исследования обусловлена тем, что российские предприятия нуждаются в недорогих долгосрочных
инвестициях. В статье делается вывод о том, что современные цифровые механизмы привлечения инвестиций
способны позитивно повлиять на экономическую активность в стране и уровень безработицы.
Ключевые слова: технология блокчейн, криптовалюта, токены, краудфандинг, ICO, интернет-платформа.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The paper analyzes the possibility of attracting investments by issuing and circulating new digital financial
instruments based on blockchain technology. The purpose of the study is to identify the advantages and disadvantages
of investment attraction using Internet platforms. The significance of this work lies in the fact that Russian enterprises
need low-cost long-term investments. The article concludes that modern digital mechanisms for attracting investment
can positively affect economic activity in the country and the unemployment rate.
Keywords: blockchain technology, cryptocurrency, tokens, crowdfunding, ICO, internet platform.

КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА – ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
Кузнецова В.А., к.э.н., профессор, Сибирский государственный университет науки и технологий им. М.Ф. Решетнева
Аннотация: Выбор темы статьи обусловлен необходимостью решения проблем управления дебиторской задолженностью, рост которой приводит к снижению платежеспособности и финансовой устойчивости предприятий. На
основе изучения опыта реальных компаний выявлены недостатки организационного характера в управлении дебиторской задолженностью. Предложен механизм формирования кредитной политики предприятия, включающий
этапы и соответствующие регламенты.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, факторы, управление, кредитная политика, инкассация, регламент.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The choice of the topic of the article is due to the need to solve problems regarding accounts receivable, the
growth of which leads to a decrease in the solvency and financial stability of enterprises. Based on the study of the
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experience of real companies, organizational shortcomings in the management of accounts receivable were identified. A
mechanism for the formation of the credit policy of an enterprise, including stages and corresponding regulations, is
proposed.
Keywords: accounts receivable, factors, management, credit policy, collection, regulations.

НЕФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ИНДИКАТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ В КОНТЕКСТЕ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Максименко Г.В., аспирант, Сочинский государственный университет
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы нефинансовой отчетности как индикатора устойчивого развития организации в контексте корпоративной социальной ответственности. Автор делает вывод о том, что публичное раскрытие нефинансовых результатов организации - это эффективный инструмент коммуникации с заинтересованными сторонами, поскольку в нем отражается информация компании в отношении ее устойчивого развития, соблюдения целей устойчивого развития и политики корпоративной социальной ответственности.
Ключевые слова: Нефинансовая отчетность, отчет об устойчивом развитии, корпоративная социальная ответственность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the issues of non-financial reporting as an indicator of sustainable development of an
organization in the context of corporate social responsibility. The author concludes that public disclosure of an organization's non-financial results is an effective tool for communicating with stakeholders, since it reflects the company's
information regarding its sustainable development, compliance with sustainable development goals and corporate social
responsibility policy.
Keywords: Non-financial reporting, report on sustainable development, corporate social responsibility, Sustainable Development Goals (SDGs), sustainable development, sustainable development of an organization, corporate sustainability.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
КЛАСТЕРОВ МСП В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Манукян А.М., преподаватель, Российско-Армянский (Славянский) университет
Мкртичян Н.Г., к.э.н., преподаватель, Российско-Армянский (Славянский) университет
Суварян А.М., д.э.н., профессор, Российско-Армянский (Славянский) университет
Аннотация: Кластерный подход является одним из действенных инструментов развития национальных экономик
на региональном уровне в развитых и развивающихся странах путем активного вовлечения субъектов малого и
среднего бизнеса. В статье представлено современное состояние малого и среднего предпринимательства (МСП)
в РА, проведен анализ промышленной и территориальной концентрации субъектов МСП в регионах (марзах)
страны, на основе которого обобщено оценена возможность создания экономических региональных кластеров
МСП в РА. Методологической базой исследования послужили методы анализа, синтеза, индукции и дедукции.
Информационной базой исследования послужили официальные данные статистического комитета РА и
статистические базы государственных органов РА. Результаты проведенного научного исследования могут иметь
практическое значение и быть использованы в процессе формирования региональных кластеров МСП в
Республике Армения и других развивающихся странах с переходной экономикой.
Ключевые слова: экономический кластер, кластеризация, малое и среднее предпринимательство, концентрация,
локализация, агломерация, регион.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The cluster approach is one of the most effective tools for the development of national economies in developed and developing countries at the regional level through the active involvement of small and medium-sized businesses. The article presents the current state of small and medium-sized businesses in the RA, analyzes the industrial
and territorial concentration of SMEs in the regions (marzes) of Armenia, on the basis of which the possibility of creating economic regional clusters of SMEs in the RA is assessed. The methodological basis of the research was the methods of analysis, synthesis, induction and deduction, statistical methods of analysis and the method of mapping. The
results of the research carried out can have practical applied value and be used in the process of developing regional
clusters of SMEs in the Republic of Armenia and other developing countries with economies in transition.
Keywords: economic cluster, clustering, small and medium business, concentration, localization, agglomeration, region.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ КАК ОБЪЕКТ ОЦЕНИВАНИЯ
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Муравьев С.Р., к.э.н., доцент, Астраханский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»;
ФГБОУ ВО Астраханский государственный университет
Аннотация: В статье раскрываются проблемы, связанные с оценкой эффективности внешнего муниципального
финансового контроля. Проводится критический анализ различных методологических подходов в аспекте деятельности контрольно-счетной палаты г. Астрахани. Обосновывается вывод о том, что основой методики оценка
не могут быть коэффициенты, которые отражают критерии экономности, результативности, интенсивности. Предлагается методика, основанная на интегральной оценке качества проводимых контрольно-счетными органами
мероприятий.
Ключевые слова: эффективность внешнего финансового контроля, коэффициентный подход, результативность,
контрольно-счетная палата г. Астрахани.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article reveals the problems associated with evaluating the effectiveness of external municipal financial
control. A critical analysis of various methodological approaches in terms of the activities of Control and Accounting
Chamber of Astrakhan is carried out. The conclusion is grounded on the fact that the evaluation methodology cannot
be based on coefficients reflecting the criteria of economy, efficiency, and intensity. A method based on an integrated
assessment of the quality of activities carried out by control and accounting bodies is proposed.
Keywords: effectiveness of external financial control, coefficient approach, efficiency, Control and Accounting Chamber
of Astrakhan.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМОВ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Мусагалиев А.Ж., д.э.н., Каракалпакский научно-исследовательский институт
естественных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан
Туреев А.А., соискатель, Каракалпакский научно исследовательский институт
естественных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан
Аннотация. Статья написана о практическом состоянии механизмов налогообложения юридических лиц. В
частности, освещено теоретическое содержание понятия налогового механизма, осуществлен сранительный
анализ коэффициентов эффективности механизмов налогообложения на примере, предприятий реального
сектора Республики Каракалпакстан. По результатам исследования обосновано повышение эффективности
налоговых механизмов на основе расширения налогооблогаемой базы путем снижения ставок по налогу на
прибыль и единого социального платежа. На этом основании, авторами разработаны рекомендаций по
повышению эффективности механизмов налога на прибыль юридических лиц и единого социального платежа в
фонде заработной платы, исходя из местных условий региона.
Ключевые слова: юридические лица, налоговая система, механизмы налогообложения, операционная прибыль
предприятий, налог на прибыль, единый социальный платеж, налоги на имущество и ресурсы, доходы местного
бюджета.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article is written about the practical state of rhe mechanisms of taxation of legal entities. In particular, it
covers the theoretical content of the concept of a tax mechanisms, carried out a comparative analisys of the efficiency
factors of taxation mechanisms on the example of enterprises in the real sector in the Republic of Karakalpakstan. A
deep comparative analysis of the impact on operational activity of changes in the efficiency of taxation mechanisms for
the following types of taxes, that is, income tax, property tax and resource payments and excise tax on the example of
grain processing enterprises and oil and fat factories located in the Republic of Karakalpakstan. According to the results
of the study, an increase in the efficiency of tax mechanisms was substantiated on the basis of expanding the tax base
by reducing the rates of income tax and a unified social payment. On this basis, the autors has developed recommendations for improving the efficiency of mechanisms for corporate income taxes and the unified social payment in the
payroll based on the local conditions of the region.
Keywords: legal entities, tax sistem, mechanisms of taxation, operating profit of the enterprise, profit tax, unified social
payment, property and resourse taxes, local budget revenues.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ НА ПРИМЕРЕ ПАО «МРСК СИБИРИ»
Назарова Ю.А., к.э.н., доцент, Сибирский федеральный университет
Прокопович Д.А., к.э.н., доцент, Сибирский федеральный университет
Сафонова Д.С., Сибирский федеральный университет
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Аннотация: В работе предложена комплексная методика оценки экономической безопасности предприятий электроэнергетической отрасли, позволяющая провести ее оценку с финансовой, технологической, кадровой, информационной и экологической стороны с формированием интегрального показателя. Применение авторами
балльной методики на основе экспертных оценок дает возможность учесть специфику электроэнергетической
отрасли. Апробация разработанной методики на примере ПАО «МРСК Сибири» позволяет выявить сильные и слабые места в каждом элементе экономической безопасности предприятия и предложить направления по ее укреплению.
Ключевые слова: экономическая безопасность, электроэнергетическая отрасль, финансовая безопасность,
балльный метод.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством.
Abstract: The paper proposes a comprehensive methodology for assessing the economic security of enterprises in the
electric power industry, which makes it possible to assess it from the financial, technological, personnel, informational
and environmental aspects with the formation of an integral indicator. The authors' use of the scoring method based on
expert assessments makes it possible to take into account the specifics of the electric power industry. Approbation of
the developed methodology on the example of IDGC of Siberia, PJSC makes it possible to identify its strengths and
weaknesses in each element of the economic security of an enterprise and to propose directions for its strengthening.
Keywords: economic security, electric power industry, financial security, point method evaluation.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ В РОССИИ КАК ЭЛЕМЕНТ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Назарчук Н.П., старший преподаватель, Тамбовский государственный технический университет
Аннотация: Статья посвящена дополнительному совершенствованию ипотечного жилищного кредитования с точки зрения целевой направленности на тонкую настройку ключевых процессов активизации жилищного строительства в России. Вопрос необходимости постоянного и эффективного развития ипотечного жилищного кредитования является особенно актуальным, поскольку рост объемов ипотеки увеличивает количество объектов недвижимости жилого назначения, которые отчуждаются в пользу заемщика в рамках договоров ипотечного жилищного кредитования, что создает дополнительный импульс для активации жилищного строительства в масштабах
страны. Всеобщая цифровизация банковских процессов и постепенный переход от документации на бумажном
носителе к электронному документообороту указывает на целесообразность разработки инновационных подходов
не только для заключения договоров ипотечного жилищного кредитования и исполнения обязательств по таким
договорам в режиме удаленного доступа (через Интернет), но и для осуществления государственной регистрации
прав на приобретенное заемщиком жилье.
Ключевые слова: ипотечное жилищное кредитование, процентная ставка, эскроу-счет, жилищное строительство,
кредитный договор, доходы населения, ипотечные сделки, динамика цен на жилье, задолженность, банк, заемщик, кредитор.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит
Abstract: The article is devoted to further improvement of mortgage housing lending in terms of target orientation to
fine-tune the key processes of housing construction activation in Russia. The issue of the need for continuous and effective development of housing mortgage lending is particularly relevant, since the growth of mortgage volumes increases the number of residential real estate objects that are alienated in favor of the borrower under housing mortgage loan agreements, which creates an additional impetus for the activation of housing construction in the country.
The universal digitalization of banking processes and the gradual transition from paper-based documentation to electronic document management indicates the expediency of developing innovative approaches not only for concluding
housing mortgage agreements and fulfilling obligations under such agreements in remote access mode (via the Internet), but also for state registration of rights to housing purchased by the borrower.
Keywords: residential mortgage lending, interest rate, escrow account, housing construction, loan agreement, household income, mortgage transactions, housing price dynamics, debt, Bank, borrower, lender.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА НА РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ И
ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ РОССИЙСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ
Некрасова Г.А., старший преподаватель, Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина
Аннотация: Целью исследования является оценка влияния структуры капитала на показатели эффективности
промышленных компаний России. Получен вывод о значимом негативном воздействии уровня долга на рентабельность активов и рентабельность собственного капитала. В моделях подтверждена значимость отраслевых
факторов: доли основных средств в активах, ликвидности, размера компании. Отрицательное воздействие уровня
долга на инвестиционную активность наблюдается в обрабатывающих производствах и добыче полезных ископаемых, в энергетической отрасли характер влияния положительный.
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Ключевые слова: структура капитала, рентабельность активов, рентабельность собственного капитала, чистые
инвестиции, капитальные вложения.
Научная специальность статьи: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The objective of the study is to assess the influence of capital structure on the performance indicators of industrial companies in Russia. The findings indicate a significant negative impact of the debt level on the return on assets and the return on equity. The models confirm the importance of industry factors: the fixed asset to total asset
ratio, liquidity, and the company size. The negative impact of the debt level on investment activity is observed in manufacturing and mining, while in the energy sector, the influence is positive.
Keywords: capital structure, return on assets, return on equity, net investment, capital investment.

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧЕТА
Полубелова М.В., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева
Аннотация: В статье рассмотрены основные составляющие производственного учета, применяемые счета, формы
внутренней отчетности. Руководству любого предприятия для эффективного управления необходима информация
о всех процессах, протекающих на предприятии. Основным поставщиком такой информации является производственный учет. В настоящее время в трудах различных ученых достаточно подробно рассмотрены общие вопросы, связанные с производственным учетом, но практически отсутствует информация по практическим рекомендациям по ведению данного учета.
Ключевые слова: Производственный учет, затраты, счета, формы внутренней отчетности.
Научная специальность публикации: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: The article discusses the main components of production accounting, used accounts, forms of internal reporting. For effective management, the management of any enterprise needs information about all processes taking place
in the enterprise. The main supplier of such information is production accounting. At present, in the works of various
scientists, general issues related to production accounting are considered in sufficient detail, but there is practically no
information on practical recommendations for maintaining this accounting.
Keywords: Production accounting, costs, bills, internal reporting forms.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Салихова Р.Р., к.э.н., доцент, Казанский государственный энергетический университет
Аннотация: Статья посвящена исследованию и выявлению особенностей развития конкуренции в условиях глобализации общественной жизни. Основываясь на исследования различных авторов, определены предпосылки роста
глобализации, выявлены способы влияния глобализации на развитие конкуренции (в том числе и сферы распределения). Автором определены уровни конкуренции и конкурентных отношений, включающие в себя «горизонтальный» и «вертикальный» рост конкурентного поля.
Ключевые слова: конкуренция, монополия, глобализация, либерализация, информатизация общества, уровни
конкуренции, горизонтальный, вертикальный рост.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Forms of social development led to the transition to progressive types of society: industrial, post-industrial
(information). The same development influenced the change in the concepts and theory of competition, since both
quantitative and qualitative changes, and first of all, this mass production of consumer goods, as well as the information revolution of the XX century. significantly influenced the mechanism of functioning of the modern economy competition. In this regard, it becomes relevant to consider a number of aspects of the development of competition in
the context of modern social trends.
Keywords: competition, monopoly, globalization, liberalization, informatization of society, levels of competition, horizontal, vertical growth.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ РАЗВИТИЯ ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В КРУПНЫХ ГОРОДАХ
Соболев М.Б., Дальневосточный федеральный университет
Смелый Д.А., Дальневосточный федеральный университет
Демидченко П.В., Дальневосточный федеральный университет
Плахотников В.В., Дальневосточный федеральный университет
Федотов В.Е., Дальневосточный федеральный университет
Назаров М.С., Дальневосточный федеральный университет
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Чугуевский В.Г., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: в статье исследуется экономическая целесообразность развития подземного строительства в крупных
городах. Цель статьи заключается в определении экономических эффектов (выгод) от использования подземного
пространства. В работы использованы методы аналитического, сравнительного, ретроспективного исследования и
перспективного анализа. Рассмотрена историческая ретроспектива развития подземного строительства. Обозначены основные преимущества использования подземного пространства в социально-экономическом разрезе.
Осуществлена оценка экономической целесообразности подземного строительства посредством сравнительного
анализа экономических эффектов (выгод) от использования подземных и аналогичных надземных сооружений.
Ключевые слова: строительство, подземное строительство, подземное пространство, мегаполис, экономическая
эффективность.
Науная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The article examines the economic feasibility of the development of underground construction in large cities.
The purpose of the article is to determine the economic effects (benefits) from the use of underground space. Methods
of analytical, comparative, retrospective research and prospective analysis were used in the work. The historical retrospective of the development of underground construction is considered. The main advantages of using underground
space in the socio-economic context are outlined. An assessment of the economic feasibility of underground construction has been carried out through a comparative analysis of the economic effects (benefits) from the use of underground and similar aboveground structures.
Keywords: construction, underground construction, underground space, metropolis, economic efficiency.

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ХОДЕ УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ИХ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ
Тимошенко К.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: В статье обоснована значимость выделения рисков, возникающих в ходе управления государственными программами Российской Федерации, в качестве отдельной категории бюджетных рисков. Предложены
определения категорий «риск, возникающий в ходе управления государственными программами Российской Федерации», «фактор риска», «внутренний фактор риска» и «внешний фактор риска». Рассмотрены внутренние и
внешние факторы риска. Предложен классификатор рисков, возникающих на каждой из стадий управления государственными программами Российской Федерации.
Ключевые слова: риск, фактор риска, государственная программа, управление, стратегическое планирование,
социально-экономическое развитие.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article substantiates the importance of identifying the risks in management of the state programs of the
Russian Federation as a special category of budgetary risks. There are definitions of the categories “risk in management of the state programs of the Russian Federation”, “risk factor”, “internal risk factor” and “external risk factor”.
Internal and external risk factors are considered in the article. A classifier of risks arising at each of the stages of management of state programs of the Russian Federation is proposed.
Keywords: risk, risk factor, state program, management, strategic planning, socio-economic development.

НОРМА ПРИБЫЛИ: РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ
Хартуков Е.М., д.э.н., профессор, Московский государственный институт (университета)
международных отношений (МГИМО) МИД России
Аннотация: Рассматриваются всевозможные используемые показатели рентабельности (нормы прибыли), что является предметом, темой и целью исследования. Метод и методология работы – системно-сравнительный анализ.
Применение результатов лежит в плоскости экономической грамотности читателей журнала, а основной вывод
статьи сводится к тому, что пора и в России всемерно использовать признанные во всём мире показатели доходности инвестиционных проектов.
Ключевые слова: Норма прибыли, капитал, норма самоокупаемости, дисконтирование, модифицированная норма.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: Practically all used versions of profitabity ratios (rate of return), being the research’s subject, topic, and target, are considered. For all this, the applied method and methodology are the system and comparative analysis. The
application of the research’s results lies in the field of the economic literacy of the journal's readers while the study
mainly concludes that it is high time to widely use in Russia the world’s recognized tools of investment profitability.
Keywords: Rate of return, ROR, ROI, ROC, ROCI, ROCE, ROA, RONA, ROE, ROTE/ROTCE, RAROC, RRR, profitability,
capital, discounting, IRR, MIRR.
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НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ВУЗАХ ДЛЯ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВА
Шаламов Г.А., к.э.н., доцент, Иркутский национальный исследовательский технический
университет
Кудров А.С., Иркутский национальный исследовательский технический университет
Аннотация: Коррупция в России играет все большую роль в разрушении государства. Ее зарождение происходит
еще на студенческой скамье и имеет весьма негативные последствия для российского государства. Коррупция
наносит вред, как получателям взяток, так и дающим их. Для преодоления этого негативного явления предлагается сформировать неотвратимость наказания за коррупцию и разработать способы ее устранения в вузах.
Ключевые слова: коррупция, государство, образовательные организации, преподаватели, студенты.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Corruption in Russia plays an increasing role in the destruction of the state. Its origin takes place while still a
student and has very negative consequences for the Russian state. Corruption harms both the recipients of bribes and
the givers. To overcome this negative phenomenon, it is proposed to form the inevitability of punishment for corruption
and develop ways to eliminate it in universities.
Keywords: corruption, government, educational organizations, teachers, students.

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Ямашкин Ю.В., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёв
Аннотация: Целями проводимого исследования выступают изучение опыта внедрения концепции бережливого
производства в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», а также регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в деятельности промышленных предприятий Республики Мордовия, а также разработка теоретических и практических
рекомендаций по реализации отдельных инструментов и методов бережливого производства на промышленных
предприятиях различных направлений деятельности. На конкретных примерах продемонстрированы результаты
реализации инструментов бережливого производства на ряде крупных предприятий Республики Мордовия. Даны
рекомендации по решению выявленных проблем на уровне предприятий, а также государственных и региональных национальных проектов по повышению производительности труда.
Ключевые слова: производительность труда, бережливое производство, методы и инструменты бережливого производства, адресная поддержка, пилотный проект.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract6 The objectives of the study are to study the experience of introducing the concept of lean production within
the framework of the national project "Labor productivity and employment support", as well as the regional project
"Targeted support for increasing labor productivity at enterprises" in the activities of industrial enterprises of the Republic of Mordovia, as well as the development of theoretical and practical recommendations on implementation of individual tools and methods of lean production at industrial enterprises in various areas of activity. The results of implementation of lean manufacturing tools at a number of large enterprises of the Republic of Mordovia are demonstrated
using specific examples. Recommendations are given for solving the identified problems at the enterprise level, as well
as state and regional national projects to increase labor productivity.
Keywords: labor productivity, lean manufacturing, methods and tools of lean manufacturing, targeted support, a pilot
project.

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ К ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ПОЛУЧАЮЩИХ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ
ЗАКАЗУ
Яшина Н.И., д.э.н., профессор, Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского (ННГУ)
Вилейшикова А.А., аспирант, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ)
Яшин С.Н., д.э.н., профессор, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ)
Аннотация: В работе представлено обоснование системы показателей определения финансового состояния предприятий, выполняющий государственный оборонный заказ. Объектом исследования являются предприятияисполнители гособоронзаказа. Предмет исследования - совокупность теоретических и методологических вопро-
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сов оценки финансового состояния предприятий, получающих финансирование по государственному оборонному
заказу. В статье предложен практический подход к оценке финансового состояния предприятий-исполнителей
гособоронзаказа. Результатом проведенного исследования является разработка методики комплексной оценки
финансового состояния предприятий-исполнителей гособоронзаказа, позволяющей определить факторы, влияющих на риск исполнения Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение обороноспособности
страны».
Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовая оценка, оборонно-промышленный комплекс, методы.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The paper provides a justification for the system of indicators for determining the financial condition of enterprises that fulfill a state defense order. The object of the study is the enterprises that execute the state defense order.
The subject of the research is a set of theoretical and methodological issues of assessing the financial condition of enterprises that receive funding under the state defense order. The article offers a practical approach to assessing the
financial condition of enterprises that execute state defense orders. The result of this study is to develop method of
integrated assessment of financial state of the enterprises-executors of the state defense order to determine the factors influencing the risk of execution of the State program of the Russian Federation "Ensuring the country's defense».
Keywords: financial stability, financial assessment, military-industrial complex, methods.

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ НА УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аверченко О.Д., к.э.н., доцент, Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханова
Аннотация: Целью данной статьи является оценка влияния цифровизации экономики на функционирование системы управления экономической безопасностью государства. В настоящей работе с помощью методов анализа,
логического обобщения, научной абстракции, а также системно-структурного анализа дана оценка влияния цифровизации экономики на управления экономической безопасностью страны. Осуществлен анализ различных
взглядов по улучшению механизма управления экономической безопасностью государства и определены основные критерии эффективности управления экономической безопасностью, в условиях цифровизации экономики.
Представлена классификация функций системы экономической безопасности. Дана оценка влияния цифровизации экономики на управление экономической безопасностью государства. Представлен альтернативный подход к
развитию механизма управления экономической безопасностью включающий макроэкономические и микроэкономические компоненты.
Ключевые слова: цифровая экономика, инновации, экономическая безопасность, финансовая безопасность, банк,
глобализация, интеграция, государство.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The purpose of this article is to assess the impact of digitalization of the economy on the functioning of the
state economic security management system. In this work, using methods of analysis, logical generalization, scientific
abstraction, as well as system-structural analysis, an assessment of the impact of digitalization of the economy on the
management of the country's economic security is given. An analysis of various views on improving the mechanism for
managing the economic security of the state is carried out and the main criteria for the effectiveness of managing economic security in the context of the digitalization of the economy are determined The classification of functions of the
economic security system is presented. An assessment of the impact of digitalization of the economy on the management of the economic security of the state is given. An alternative approach to the development of an economic security management mechanism including macroeconomic and microeconomic components is presented.
Keywords: digital economy, innovation, economic security, financial security, bank, globalization, integration, state.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МАРКЕТИНГА В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ ПОКОЛЕНИЙ
Аджарян А.С., Дальневосточный федеральный университет
Малинская А.И., Дальневосточный федеральный университет
Забарная Ж.В., Дальневосточный федеральный университет
Гуторов И.И., Дальневосточный федеральный университет
Мещерякова С.М., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: Целью статьи является выявление актуальных вопросов и проблем развития маркетинга в контексте
теории поколений, сущностью которой является цикличность формирования поколений и ценностей. Для холистического и персонального маркетинга важны не только субъективно-оценочные категории, но и глубинные реакции, конфигурация потребностей и вариативность спроса поколений. Ценность признается важным элементом,
убеждением, желаемой целью человека, стандартизацией выбора и оценки поступков и событий. С учетом дифференциации потребительской ценности, важности, полезности, значимости и возможности лучшим образом удовлетворить потребности человека с помощью приемлемых для потребителя функциональных, экономических и
эмоциональных достижений и проявлений, решаются задачи развития экономики и рынка. Сменяемость архетипов позволяет выделить 4 типа поколений: пророки (идеалисты); кочевники; герои; художники. Историческая
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хронология и ценностные характеристики создают основу для выделения поколения «GI» или «поколения победителей», «поколения молчаливых» или «потерянного поколения», поколения «беби-бумеров» или «трудоголиков», поколений Х, Y, Z, или «цифрового поколения», зарождающегося поколения А. Построение моделей и характеристика поколений по архетипам и ценностям, выявление основных ценностей поколения Z влияют на
тренды развитие концепций маркетинга, комбинаторику внешней среды, энтропии экономики и экологии, информационной насыщенности жизни и цифровизации мышления с внутренними (явными и скрытыми) желаниями,
целями и нуждами потребителей и клиентов.
Ключевые слова: маркетинг, холизм, потребности, ценности поколения, теория поколений, цикличность, вариативный спрос, сегментация, персонализация.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The purpose of the article is to identify topical issues and problems of marketing development in the context
of the theory of generations, the essence of which is the cyclical formation of generations and values. For holistic and
personal marketing, not only subjective-evaluative categories are important, but also deep reactions, configuration of
needs and variability of demand between generations. Value is recognized as an important element, belief, desired goal
of a person, standardization of choice and evaluation of actions and events. Taking into account the differentiation of
consumer value, importance, usefulness, significance and the ability to best meet human needs with the help of functional, economic and emotional achievements and manifestations acceptable to the consumer, the tasks of economic
and market development are being solved. The changeability of archetypes allows us to identify 4 types of generations:
prophets (idealists); nomads; heroes; painters. Historical chronology and value characteristics form the basis for distinguishing generation “GI” or “generation of winners”, “generation of silent” or “lost generation”, generation of “baby
boomers” or “workaholics”, generations X, Y, Z, or “digital generation ", the nascent generation A. Building models and
characteristics of generations by archetypes and values, identifying the main values of generation Z influence the
trends in the development of marketing concepts, combinatorics of the external environment, the entropy of the economy and ecology, information saturation of life and digitalization of thinking with internal (explicit and hidden) ) desires, goals and needs of consumers and customers.
Keywords: marketing, holism, needs, generation values, generation theory, cyclicality, variable demand, segmentation,
personalization.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ МОТИВАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
Балабанова А.О., старший преподаватель, Сочинский государственный университет
Аннотация: В статье исследуются возможности применения цифровых технологий в системе мотивации муниципальной администрации. В исследовании были использованы экспертные методы, интервью, метод анкетирования, наблюдения и анализ эмпирических данных, нормативно-правовых документов объекта исследования. В
статье предложены направления автоматизации оценки мотивации, системы распределения премий, использование дополнительной системы геймификации, а также формат непрерывной обратной связи.
Ключевые слова: Цифровые технологии, мотивация, геймификация, непрерывная обратная связь, система стимулирования.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article examines the possibilities of using digital technologies in the motivation system of the municipal
administration. The study used expert methods, interviews, the method of questioning, observation and analysis of
empirical data, regulatory documents of the research object. The article proposes directions for automating the assessment of motivation, a system for distributing bonuses, the use of an additional gamification system, as well as a
continuous feedback format.
Keywords: Digital technologies, motivation, gamification, continuous feedback, incentive system.

АНТИКРИЗИСНАЯ ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
СТРУКТУР В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ БИЗНЕС-СРЕДЫ
Барашьян В.Ю., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ)
Аннотация: В статье с позиций решения актуальных задач финансового оздоровления и сохранения непрерывности деятельности субъектов российского бизнеса в новых экономических реалиях глобального кризиса исследуется потенциал антикризисной финансовой стратегии как универсального инструмента для всех видов и моделей
антикризисного управления финансами. Обосновывается необходимость более широкого использования антикризисной финансовой стратегии в целях опережающего и превентивного антикризисного управления финансами
российских предпринимательских структур в условиях усиливающейся сложности и непредсказуемости внешней
бизнес-среды и растущих рисков банкротства. Даны конкретные рекомендации по включению рискориентированного подхода в методологию оценки финансовой устойчивости в процессе ее диагностики; использованию комплексной оценки стратегического потенциала коммерческой организации для определения опти-
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мальной антикризисной финансовой стратегии, позволяющей диагностировать ранние симптомы кризисного финансового развития и значительно сокращать масштабы развертывания кризисной ситуации.
Ключевые слова: кризис, банкротство, антикризисная финансовая стратегия, непрерывность бизнеса, превентивное антикризисное управление.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит
Abstract: The article examines the potential of anti-crisis financial strategy as a universal tool for all types and models
of anti-crisis financial management from the perspective of solving urgent problems of financial recovery and maintaining the continuity of activities of Russian business entities in the new economic realities of the global crisis. The article
substantiates the need for a broader use of anti-crisis financial strategy for the purpose of proactive and preventive
anti-crisis financial management of Russian business structures in the conditions of increasing complexity and unpredictability of the external business environment and growing risks of bankruptcy. Specific recommendations are given
for including a risk-based approach in the methodology for assessing financial stability in the process of its diagnostics;
using a comprehensive assessment of the strategic potential of a commercial organization to determine the optimal
anti-crisis financial strategy that allows diagnosing early symptoms of financial crisis development and significantly reducing the scale of deployment of the crisis situation.
Keywords: crisis, bankruptcy, anti-crisis financial strategy, business continuity, preventive anti-crisis management.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН АКЦИЙ РОССИЙСКИХ БАНКОВ В
ВИДЕ СИСТЕМЫ С ВНЕШНЕ НЕ СВЯЗАННЫМИ УРАВНЕНИЯМИ
Баснукаев И.Ш., к.э.н., доцент, Грозненский государственный нефтяной технический
университет имени академика М.Д. Миллионщикова
Бачаев У.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: Статья посвящена построению и оцениванию математической модели формирования цен акций крупнейших российских банков, представленной в виде системы линейных одновременных уравнений (СЛОУ), которые внешне являются не связанными, однако при исследовании случайных составляющих уравнений системы
связь между ними будет установлена. В первой части статьи будет построена непосредственно сама модель и
разъяснена суть параметров этой модели, во второй части модель будет оценена с использованием языка программирования R, а также будет приведена подробная интерпретация, полученных результатов.
Ключевые слова: модель, акции, СЛОУ, параметры, случайная ошибка.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article is devoted to the construction and evaluation of a mathematical model for the formation of share
prices of the largest Russian banks, presented as a system of linear simultaneous equations, which are externally unrelated, but when studying the random components of the system's equations, the connection between them will be established. In the first part of the article will be construct directly the model and explained the essence of the parameters of this model, in the second part the model is estimated using the R programming language and will provide detailed interpretation of the results.
Keywords: model, stocks and shares, SLSE, parameters, random error.

ВОРОНЕЖСКИМ САДАМ ПОД СИЛУ ЗАМЕНИТЬ ИМПОРТНЫЕ ЯБЛОКИ?
Демченко А.Ф., д.э.н., профессор
Яковлева Е.А., д.э.н., профессор, Воронежский государственный лесотехнический университет
Белоусов А.В., д.э.н., профессор, Воронежский государственный педагогический университет
Шевченко В.Е., к.с.х.н., профессор, Воронежский государственный аграрный университет
Аннотация: Статья посвящена проблеме возрождению садоводства в свете «Стратегии-2035» и ее ключевой задаче – созданию и сохранению сортового посадочного материала, повышению показателей эффективности Воронежских садов. Отражена деятельность Воронежского государственного аграрного университета. Дается экскурс
в историю на примере Воронежской области.
Ключевые слова: Импортозамещение, аграрный университет, опытник-оригинатор, плодово- ягодный подкомплекс.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article is devoted to the problem of the revival of horticulture in the light of “Strategy-2035” and its key
task - the creation and preservation of varietal planting material, increasing the efficiency indicators of Voronezh gardens. The activity of the Voronezh State Agrarian University is reflected. An excursion into history is given on the example of the Voronezh region.
Keywords: Import substitution, agrarian university, experienced originator, fruit and berry subcomplex.
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УЛУЧШЕНИЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ДОХОДАМИ И
РАСХОДАМИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Егана Хакимова Аллахяр кызы, старший преподаватель, Азербайджанский Государственный Экономический Университет
Аннотация: Финансовые отношения, возникающие при осуществлении финансового контроля и деятельности
надзорных органов, составляют предмет исследовательской работы. Цель исследования - анализ текущей ситуации и, соответственно, выявление существующих проблем и выдвижение предложений в этом направлении. В
ходе исследования применялись методы сравнительного анализа, обобщения и логического подхода.
Ключевые слова: финансовый контроль, государственные доходы, государственные расходы, профицит бюджета
(положительное сальдо), дефицит бюджета(дефицит).
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая
экономика.
Abstract: Financial relations arising from the implementation of financial control and the activity of supervisory authorities comprise the subject of research work. The purpose of the research is to analyze the current situation and, accordingly, identify existing problems and put forward proposals in this direction. Methods of comparative analysis, generalization and logical approach had been applied in the course of this research.
The actual problems identified by the
research can be kept in focus or spotlight and prevented by means of the suggestions put forward. On the other hand,
financial control is important for the point of view that through this control the state can pursue its socio-economic policy and thereby achieve economic development.
Keywords: financial control, state incomes, state expenditures, budget surplus (surplus), budget deficit (deficit).

МОНИТОРИНГ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ
СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ЧИСТЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И РЕАЛИИ РФ
Камынин Н.Д., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: В статье дается определение понятия «скорректированные чистые сбережения», с позиции зарубежных ученых экономистов - регионоведов. Так же приведены основные сферы применения расчетов данной модели на практике. Описаны тенденции развития экономик стран с учетом применения данной системы оценки истинных сбережений с учетом коррекционных коэффициентов. Даны рекомендации для органов исполнительной и
законодательной власти РФ, а так же описаны перспективы развития с учётом использования данной методики.
Ключевые слова: скорректированные чистые сбережения, ВВП, ВРП, Мировой банк, природные ресурсы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article defines the concept of "adjusted net savings" from the perspective of foreign scientists and regional economists. The main areas of application of this model calculations in practice are also given. The article describes the trends in the development of national economies, taking into account the use of this system for estimating
true savings with corrective coefficients. Recommendations are given for the Executive and legislative authorities of the
Russian Federation, as well as development prospects are described taking into account the use of this technique.
Keywords: adjusted net savings, GDP, GRP, World Bank, natural resources.

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ ЭВОЛЮЦИИ РЫНКА ТУРИСТСКОЙ СУВЕНИРНОЙ
ПРОДУКЦИИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ
Карпова Г.А., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный экономический
университет
Юшков М.В., ассистент, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Аннотация: Статья посвящена исследованию теоретических аспектов управления рынком туристской сувенирной
продукции в долгосрочной временной ретроспективе. Цель исследования состоит в обосновании и характеристике основных этапов эволюции рынка туристской сувенирной продукции с точки зрения теории управления. По
итогам исследования авторами сформулировано собственное определение специализированного рынка туристской сувенирной продукции, соответствующее современным тенденциям экономики и управления в индустрии
туризма. Полученные результаты исследования могут быть использованы как при формировании государственной
стратегии развития рынка сувенирной продукции в контексте обеспечения устойчивого роста индустрии туризма
на национальном и региональном уровнях, так и для оптимизации бизнес-процессов отдельных субъектов предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: эволюция развития рыночных отношений, рынок туристской сувенирной продукции, стратегический менеджмент, индустрия туризма, повышение эффективности управления, управление в сфере туризма и
рекреации.
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Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article is devoted to the study of theoretical aspects of the management of the tourist souvenir market in
a long-term time retrospective. The purpose of the study is to substantiate and characterize the main stages of the
evolution of the market for tourist souvenirs from the point of view of management theory. Based on the results of the
study, the authors formulated their own definition of the specialized market for tourist souvenirs, which corresponds to
modern trends in the economy and management in the tourism industry. The obtained results of the study can be used
both in the formation of a state strategy for the development of the souvenir market in the context of ensuring sustainable growth of the tourism industry at the national and regional levels, and for optimizing the business processes of
individual business entities.
Keywords: evolution of the development of market relations, the market of tourist souvenirs, strategic management,
the tourism industry, improving management efficiency, management in the field of tourism and recreation.

РАЗРАБОТКА НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Кещян Н.А., к.э.н., доцент, Сочинский государственный университет
Борисова Т.Г., к.э.н., доцент, Сочинский государственный университет
Аннотация: В статье исследуется изучение процессов взаимодействия в государственном университете, а также
применение цифровых технологий для повышения эффективности организации процессов взаимодействия в государственном университете. В рамках работы был использован метод интервью, метод анкетирования. Результаты исследования показывает эффективность применения комплексного решения автоматизации всех процессов с
использованием сквозных технологий.
Ключевые слова: Бизнес-процессы, процессы взаимодействия, цифровые технологии, бюджетная организация,
университет.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article examines the study of interaction processes at a state university, as well as the use of digital
technologies to improve the efficiency of organizing interaction processes at a state university. As part of the work, the
interview method and the questionnaire method were used. The results of the study show the effectiveness of a comprehensive solution to automate all processes using end-to-end technologies
Keywords: Business processes, interaction processes, digital technologies, budgetary organization, university.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
Кириллова О.С., д.э.н., профессор, Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова
Ширинова О.А., аспирант, Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ
им. Г.В. Плеханова
Аннотация: Целью проводимого исследования является обобщение научно-практических материалов, методических рекомендаций Федеральной налоговой службы, изучение механизмов применения цифровых технологий и
моделей налоговых процессов, а также оценка налоговых органов в предлагаемых условиях нового формата
налоговых правоотношений. Объектом исследования выступает деятельность ФНС России в условиях цифровизации процессов налогового контроля и налогового администрирования. Предметом исследования является совокупность экономических, организационных и управленческих отношений, возникающих в сфере налогового контроля.
Ключевые слова: налогообложение, налоговый контроль, НДС, цифровая трансформация, цифровизация.
Научная специальность публикации: 08.00.10-Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The purpose of this research is to summarize scientific and practical materials, methodological recommendations of the Federal Tax Service, to study the mechanisms of using digital technologies and models of tax processes, as
well as to assess the tax authorities in the proposed conditions of the new format of tax legal relations. The object of
the research is the activities of the Federal Tax Service of Russia in the context of digitalization of the processes of tax
control and tax administration. The subject of the research is a set of economic, organizational and managerial relations arising in the field of tax control. The research results are of interest to the Federal Tax Service and its territorial
bodies and can be used in teaching the disciplines "Taxes and Taxation", "Tax Administration" in the preparation of
bachelors and masters in the areas of "Economics", "Finance and Credit".
Keywords: taxation, tax control, VAT (value-added tax), digitalization, digital transformation.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ BLOCKCHAIN В РОССИЙСКОМ ФИНАНСОВОМ
МЕНЕДЖМЕНТЕ

27

Финансовая экономика, № 8, 2020 г.
Колышев А.С., к.э.н., старший преподаватель, Уральский государственный университет
путей сообщения
Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические аспекты и перспективы развития blockchain технологии. Также в статье представлены преимущества применения технологии blockchain в финансовой системе РФ и
на уровне финансового менеджмента национальных корпораций. Существенной особенностью статьи является то,
что в ней раскрывается потенциал технологии blockchain и существующие направления ее применения в финансовой сфере государства для населения страны.
Ключевые слова: бизнес-процесс, коммерческие процессы, распределенные книги, смарт-контракты, технология
blockchain, финансовый менеджмент.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория; 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: This article discusses the theoretical aspects and prospects for the development of blockchain technology.
The article also presents the advantages of using blockchain technology in the financial system of the Russian Federation and at the level of financial management of national corporations. An essential feature of the article is that it reveals the potential of blockchain technology and the existing directions of its application in the financial sphere of the
state for the population of the country.
Keywords: business process, commercial processes, distributed books, smart contracts, blockchain technology, financial management.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОЖИДАНИЯМИ ЧАСТНОГО ИНВЕСТОРА
Конищева Т.И., научный сотрудник, Институт экономики РАН
Аннотация: В статье выявлены преимущества синергии индикативного планирования и ГЧП. Для поставленной
цели были поставленны следующие задачи: провести сопоставительный анализ практических подходов развитых
стран к вопросам централизованного и децентрализованного планирования; выявить «узкие» места индикативного планирования; выявить возможность усиления полезности индикативного планирования на основе механизма
ГЧП. Исследование выполнено на основе: библиографического метода и контентного анализа. Проведен анализ
выявил ограничения индикативного планирования; предложено минимизировать недостатки индикативного планирования с помощью механизма ГЧП.
Ключевые слова: централизованное планирование, децентрализованное планирование, индикативное планирование, ожидание инвестора, государственно-частное партнерство.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
DOI публикации: 10.25997/FIE.2020.79.8.003
Abstract: The article reveals the advantages of synergy between indicative planning and PPP. For this purpose, the following tasks were solved: to conduct a comparative analysis of the practical approaches of developed countries to the
issues of centralized and decentralized planning; to identify «bottlenecks» in indicative planning; identify the possibility
of enhancing the usefulness of indicative planning based on the PPP mechanism. The research is carried out on the
basis: of the bibliographic method and content analysis. The analysis revealed the limitations of indicative planning; it
is proposed to minimize the disadvantages of indicative planning using the PPP mechanism.
Keywords: centralized planning, decentralized planning, indicative planning, investor expectation, public-private partnership.
DOI: 10.25997/FIE.2020.79.8.003

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ НА ОСНОВЕ
МНОГОУРОВНЕВОГО ПОДХОДА
Костырев А.П., аспирант, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Аннотация: Данное исследование направлено на совершенствование использования многоуровневого подхода к
оценке результатов реализации промышленной политики. В работе использованы системный подход, методы
анализа и синтеза, сравнительный метод, экономико-математические методы. Основные результаты – классификация показателей реализации промышленной политики, построение индикатора развития промышленности,
обоснование показателя рекомбинации отраслевых органов. Результаты могут быть использованы в работе исследователей и регулирующих институтов.
Ключевые слова: промышленная политика, многоуровневый подход, индикатор развития промышленности, сигнальная таблица, рекомбинация отраслевых органов.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This research is aimed at improving the use of a multilevel approach to assessment of the results of industrial
policy realization. The paper uses a system approach, methods of analysis and synthesis, comparative method, economic and mathematical methods. The main results are the classification of indicators of industrial policy realization,
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the construction of the indicator of industry’s development, and the justification of the indicator of industry authorities’
recombination. The results can be used in the work of researchers and regulatory institutions.
Keywords: industrial policy, multilevel approach, indicator of industry’s development, signal table, recombination of
industry authorities.

АНАЛИЗ ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В США И НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ ЕВРОПЫ
Манукян А.М., преподаватель, Российско-Армянский (Славянский) университет
Суварян А. М., д.э.н., профессор, Российско-Армянский (Славянский) университет
Тумянанян М.Ф., Российско-Армянский (Славянский) университет
Аннотация: Данная статья посвящена анализу и изучению особенностей образования, функционирования и развития экономических кластеров малого и среднего предпринимательства в США и некоторых странах Европы. В
рамках проведенного исследования выявлены основные характеристики кластеризации экономики США, а также
таких Европейских стран, как Италия и Финляндия. Для проведения исследования применялись общенаучные
методы анализа, синтеза, индукции и дедукции. Результаты исследования могут иметь прикладное значение и
быть использованы в процессе кластеризации в странах с переходной экономикой.
Ключевые слова: кластер, малое и среднее предпринимательство, регион, кластерная политика, кластеризация.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article analyzes and examines the characteristics of the formation, functioning and development of economic clusters of small and medium-sized businesses in the US and some European countries. As part of the study
identified the main characteristics of the clustering of the US economy, as well as European countries such as Italy and
Finland. For the study, general scientific methods of analysis, synthesis, induction and deduction were used. The results
of the research carried out can have practical applied value and be used in the clustering process in countries with
economies in transition.
Keywords: cluster, small and medium business, region, cluster policy, clustering.

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ПРОДАЖ КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В ОБЩЕЙ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Микушина М.М., к.э.н., доцент, Российский государственный профессиональнопедагогический университет
Мазуркина Д.Н., Российский государственный профессионально-педагогический университет
Аннотация: Статья посвящена проблеме эффективного планирования объема продаж. В ней рассмотрены основные теоретические аспекты планирования, цели и задачи планирования продаж, приведен пример использования
неэффективной методики планирования объема продаж в коммерческом банке.
Ключевые слова: планирование, объем продаж, предприятие, развитие, коммерческий банк, эффективность, методика.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Аbstract: The article is devoted to the problem of effective sales volume planning. It discusses the main theoretical
aspects of planning, goals and objectives of sales planning, and provides an example of using an inefficient method for
planning sales in a commercial Bank.
Keywords: planning, sales, enterprise, development, commercial bank, efficiency, methods.

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ОАО «РЖД» ПРИГОРОДНЫМ ПАССАЖИРСКИМ
КОМПАНИЯМ
Мотолянец М.В., к.э.н., старший преподаватель, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Лифанова Е.И., к.э.н., доцент, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Кострова А.А., к.э.н., доцент, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Аннотация: В статье представлены результаты изучения аспектов и подходов к проведению судебнобухгалтерской экспертизы затрат на оказание услуг ОАО «РЖД» железнодорожным пригородным пассажирским
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перевозчикам. Раскрыты проблемы, предложен современный проектный подход и даны рекомендации по проведению судебно-бухгалтерской экспертизы затрат на оказание таких услуг.
Ключевые слова: затраты, железнодорожный транспорт, пригородные пассажирские компании (ППК), судебнобухгалтерская экспертиза, эксперт-бухгалтер, проектный подход.
Научная пециальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством; 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: The article presents the results of a study of aspects and approaches to conducting a forensic audit examination of the costs of providing services by Russian Railways to suburban railway passenger carriers. The problems are
disclosed, a modern project approach is proposed, and recommendations are given for conducting a forensic audit examination of the costs of providing such services.
Keywords: costs, rail transport, suburban passenger companies (SPC), forensic audit, expert accountant, project approach.

ОСОБЕННОСТИ ТУРИСТСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)
Полякова И.Л., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет
Аннотация: В статье представлено понятие туристской конкурентоспособности муниципальных образований;
предложена схема преобразования потенциальных туристских ресурсов в реальные, основанная на их уникальности, известности и доступности. Представлен анализ официальных сайтов муниципальных образований Оренбургской области на предмет информации о туристских ресурсах и инфраструктуре. Предложены количественные и качественные показатели оценки туристской конкурентоспособности муниципальных образований региона.
Выявлены муниципальные образования Оренбургской области «лидеры» и «аутсайдеры» развития туристской
деятельности на своих территориях.
Ключевые слова: туристская конкурентоспособность, количественные и качественные показатели оценки, муниципальные образования, туристские ресурсы, туристская инфраструктура
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article presents the concept of tourist competitiveness of municipalities; proposed a scheme for converting potential tourist resources into real ones, based on their uniqueness, popularity and availability. The analysis of the
official websites of the municipalities of the Orenburg region for information on tourist resources and infrastructure is
presented. Quantitative and qualitative indicators for assessing the tourist competitiveness of municipalities in the region are proposed. Municipalities of the Orenburg region "leaders" and "outsiders" of the development of tourist activities in their territories have been identified.
Keywords: tourist competitiveness, quantitative and qualitative assessment indicators, municipalities, tourist resources,
tourist infrastructure.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СПОРОВ:
ОСОБЕННОСТИ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ
Пряженников И.И., Дальневосточный федеральный университет
Прахова А.А., Дальневосточный федеральный университет
Лобзов Г.П., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: Данная статья посвящена исследованию такого механизма разрешения инвестиционных споров как
Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. Целью исследования является рассмотрение
особенностей МЦУИС в системе разрешения международных инвестиционных споров. В работе проанализированы
нормативно-правовые акты, судебная практика инвестиционных арбитражей, а также мнения различных авторов
в отношении природы и места МЦУИС. Центр, как качественно новый механизм разрешения инвестиционных споров предлагает условия которые удовлетворяют потребностям как государств-реципиентов капитала, так и инвесторов, которые хотят защитить свои права.
Ключевые слова: инвестиционный спор, международный инвестиционный арбитраж, механизмы правовой защиты, международный центр по урегулированию инвестиционных споров, 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 the International center for settlement of investment disputes. The purpose of the study is to examine the features of ICSID in the
system of international investment dispute resolution. The paper analyzes legal acts, judicial practice of investment
arbitration, as well as the opinions of various authors regarding the nature of ICSID. The center, as a qualitatively new
mechanism for resolving investment disputes, offers conditions that meet the needs of both recipient States and investors who want to protect their rights.
Keywords: investment dispute, international investment arbitration, legal protection mechanisms, international center
for settlement of investment disputes, investment law.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМА СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ ДЛЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТА
Ревин А.С., аспирант, Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: традиционный способ банковского кредитования уже с начала 80-х годов прошлого века активно
замещается операциями на международном рынке ценных бумаг. Данные инструменты могут широко применяться
и в России. Перспективы и возможности использования секьюритизации в качестве инструмента финансирования
инфраструктурных проектов являются существенными, при этом важно понимать, что необходимо разработать
меры и способы по стимулированию использования такого механизма для финансирования инфраструктурных
проектов. В рамках настоящего статьи рассматривается возможность создания специализированной площадки
для комплексного анализа и возможности осуществления секьюритизаци. Результаты настоящего исследования
получены путем анализа и систематизации научных данных в изучаемой области в совокупности с авторскими
разработками.
Ключевые слова: экономический рост, инфраструктура, источники финансирования, эффективность и стоимость
финансирования, секьюритизация, структура реализации инфраструктурных проектов.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: from 1980 using securities as financing instruments becomes widely occurring instead of traditional banking
financing. Such financial instrument also could be applicable for Russian market. Trends and opportunities to use
secutirization as financing instrument of infrastructure projects are sufficient. Also, it should be taken in account that
development of ways of such mechanism stimulation are important and crucial. Under such article the author considering using special tool and platform which help analyzing and securitizing assets from holistic perspecive. The results of
this study are obtained by analyzing and systematizing the scientific data in the field under study in conjunction with
the author's developments.
Keywords: economic growth, infrastructure, financing sources, project return, efficiency and cost of financing, securitization, structure of infrastructure projects performing.

ПРОБЛЕМАТИКА КОНСОЛИДИРОВАНИЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКОВСКИХ
ГРУПП В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА И ПУТИ ЕЁ
РЕШЕНИЯ
Рогачевский А.К., аспирант, Московский финансово-промышленный университет «Синергия»
Аннотация: В статье рассматривается понятие «консолидирование кредитного портфеля», критерии, позволяющие оценить риск дальнейшей консолидации, и часто встречающиеся ошибки при объединении кредитных портфелей. Также содержатся предложения по совершенствованию работы менеджмента при процедуре объединения
активов.
Ключевые слова: докапитализация, органический рост, неорганический рост, консолидирование, качество корпоративного управления.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article discusses the concept of "consolidation of a loan portfolio", the criteria for assessing the risk of
further consolidation, and common mistakes when combining loan portfolios. It also contains proposals for improving
the work of management in the process of consolidating assets.
Keywords: additional capitalization, organic growth, inorganic growth, consolidation, quality of corporate governance.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ЭКОЛОГИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Соболев М.Б., Дальневосточный федеральный университет
Смелый Д.А., Дальневосточный федеральный университет
Демидченко П.В., Дальневосточный федеральный университет
Плахотников В.В., Дальневосточный федеральный университет
Федотов В.Е., Дальневосточный федеральный университет
Назаров М.С., Дальневосточный федеральный университет
Чугуевский В.Г., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: в статье исследуется экономическая целесообразность экологизации строительной отрасли. Цель статьи заключается в выявлении основополагающих социально-экономических выгод «зеленого» строительства для
государства, строительных организаций и потребителей. В работе использованы методы ретроспективного, сравнительного, аналитического, графического, статистического исследования. Выявлен мультипликативный и синер-
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гический эффект внедрения экологических инноваций в градостроительный процесс для национальной экономики. Акцентировано внимание на необходимости расширения «зеленых» льгот для эко-застройщиков.
Ключевые слова: строительство, строительная отрасль, инновации, экология, экологические инновации, зеленое
строительство, зеленая экономика, зеленые льготы, экодивелепмент.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: the article examines the economic feasibility of greening the construction industry. The purpose of the article
is to identify the fundamental socio-economic benefits of "green" construction for the state, construction organizations
and consumers. Methods of retrospective, comparative, analytical, graphic, statistical research were used in the work.
The multiplicative and synergistic effect of introducing environmental innovations into the urban planning process for
the national economy has been revealed. Attention is focused on the need to expand the "green" benefits for ecodevelopers.
Keywords: construction, construction industry, innovation, ecology, environmental innovation, green building, green
economy, green benefits, eco-development.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
В РОССИИ
Соболев М.Б., Дальневосточный федеральный университет
Смелый Д.А., Дальневосточный федеральный университет
Демидченко П.В., Дальневосточный федеральный университет
Плахотников В.В., Дальневосточный федеральный университет
Федотов В.Е., Дальневосточный федеральный университет
Назаров М.С., Дальневосточный федеральный университет
Чугуевский В.Г., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: в статье рассматриваются современные тенденции и перспективы развития строительной отрасли в
России. Цель статьи заключается в исследовании качественных и количественных показателей развития отечественной строительной отрасли. Используются методы ретроспективного, сравнительного, аналитического, графического, статистического исследования. Характеризуется современная экономическая ситуация в строительной
отрасли, выявляются проблемные точки и возможные сценарии развития.
Ключевые слова: строительство, строительная отрасль, инновации, стратегия развития.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The article examines current trends and prospects for the development of the construction industry in Russia.
The purpose of the article is to study the qualitative and quantitative indicators of the development of the domestic
construction industry. The methods of retrospective, comparative, analytical, graphic, statistical research are used.
The current economic situation in the construction industry is characterized, problem points and possible development
scenarios are identified.
Keywords: construction, construction industry, innovation, development strategy.

УПРАВЛЕНИЕ IT РИСКАМИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ЧАСТНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Фирсов Д.В., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: Важность исследования обусловлено необходимостью улучшения и внедрения инструментария постоянной оценки состояния и уровня IT безопасности каждого современного предприятия. На текущий момент глобального развития мы можем наблюдать беспрецедентный рост сферы информационных технологий и пик востребованности IT обеспечением граждан, фирм, заводов, ведомств, отвечающих за поддержку и развитие экономической и социальной сферы тех или иных государств. В статье описаны основные подходы к выявлению и
устранению информационно-технологически рисков предприятия. Проанализирован зарубежный опыт стран в
области риск менеджмента информационно-технологических систем. Даны рекомендации законодательным и исполнительным органам РФ в области обеспечения управления информационно-технологическими рисками.
Ключевые слова:IT риск менеджмент, менеджмент, комплайнс, карта рисков.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The importance of the research is due to the need to improve and implement tools for continuous assessment
of the state and level of its security of each modern enterprise. At the moment of global development, we can observe
an unprecedented growth in the sphere of information technology and the peak demand for its provision by citizens,
firms, factories, and departments responsible for supporting and developing the economic and social sphere of certain
States. The article describes the main approaches to identifying and eliminating information and technological risks of
the enterprise. Foreign experience of countries in the field of risk management of information technology systems is
analyzed. Recommendations are given to legislative and Executive bodies of the Russian Federation in the field of information technology risk management.
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Keywords: IT risk management, management, compliance, risk map.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОВАРНЫЕ РЫНКИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Хаирова Э.А., к.э.н., доцент, Крымский инженерно-педагогический университет имени
Февзи Якубова
Аннотация: В статье рассмотрены тенденции и перспективы развития международных товарных рынков. Охарактеризована товарная структура мирового экспорта в 2019г. Проанализирован
рейтинг крупнейших стран экспортеров и импортеров товаров в 2019 г. Проанализированы тенденции развития основных товарных рынков:
топлива, сельскохозяйственной, машиностроительной, автомобильной промышленностей. Обосновано влияние
пандемии коронавируса на перспективы развития международных товарных рынков.
Ключевые слова: товарный рынок, турбулентность, товарная структура, мировая торговля.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The article examines the trends and prospects for the development of international commodity markets. The
commodity structure of world exports in 2019 is characterized. The rating of the largest countries of exporters and importers of goods in 2019 was analyzed.The development trends of the main commodity markets were analyzed: fuel,
agricultural, engineering, automotive industries. The impact of the coronavirus pandemic on the prospects for the development of international commodity markets has been substantiated.
Keywords: commodity market, turbulence, commodity structure, world trade.

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Хушвахтзода К.Х., д.э.н., профессор, Таджикский национальный университет
Ойев Н.А., к.э.н., доцент, Таджикский национальный университет
Аннотация: Современные экономические условия требуют от хозяйствующих субъектов пересмотреть средства и
методы управления своей деятельностью. Особенно это касается производителям сельскохозяйственной продукции, поскольку они играют важную роль в производстве продуктов питания для населения и обеспечения продовольственной безопасности страны.
Сегодня деятельность сельскохозяйственных предприятий Республики Таджикистан находится под сильным влиянием рыночных процессов. Рынок воздействует на них посредством формирования цены на производимую ими
продукцию, возмещения производственных затрат, обеспечения высоких финансовых результатов, стимулирования снижения себестоимости и повышения качества продукции. Поэтому важней задачей системы управления
современных сельскохозяйственных предприятий является точный учет производственных затрат и правильное
исчисление себестоимости продукции. Эта задача решается посредством инструментария стратегического управленческого учета, вопросы разработки и применения которого рассматриваются в данной статье.
Анализируются средства и методы, применяемые в стратегическом управленческом учете для учета затрат на
производство и исчисления себестоимости продукции, выявлены их преимущества и недостатки. Выделены
наиболее приемлемые к современным условиям хозяйствования сельскохозяйственных предприятий инструменты
стратегического управленческого учета, которые содержат в себя основные методики традиционного бухгалтерского учета, экономического анализа и менеджмента.
Ключевые слова: сельскохозяйственное предприятие, себестоимость продукции, стратегический управленческий
учет, инструментарий стратегического управленческого учета, системы учета затрат, стандарт-костинг, директкостинг, система ABC.
Научная специальность публикации: 08.00.05. – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12- Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: Modern economic conditions require business entities to reconsider the means and methods of managing
their activities. This is especially true for agricultural producers, since they play an important role in the production of
food for the population and in ensuring the food security of the country.
Today, the activities of agricultural enterprises in the Republic of Tajikistan are strongly influenced by market processes. The market influences them by setting prices for their products, reimbursing production costs, ensuring high financial results, stimulating cost reduction and improving product quality. Therefore, the most important task of the management system of modern agricultural enterprises is the accurate accounting of production costs and the correct calculation of the cost of production. This task is solved by means of a strategic management accounting toolkit, the development and application of which are discussed in this article.
The means and methods used in strategic management accounting for accounting for production costs and calculating
the cost of production are analyzed, their advantages and disadvantages are revealed. The tools of strategic management accounting, which are the most suitable for modern conditions of farming enterprises, are highlighted, which contain the main methods of traditional accounting, economic analysis and management.
Keywords: agricultural enterprise, production cost, strategic management accounting, strategic management accounting tools, cost accounting systems, standard costing, direct costing, ABC system.
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КРИЗИС, ИНВЕСТИЦИИ И ВОСПРОИЗВОДСТВО ОПФ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
НЕФТЕДОБЫЧИ РОССИИ
Чайников В.В., д.э.н., профессор, Российский новый университет
Епихина Г.М., к.э.н., доцент, ИЭУиФ Российский новый университет
Куликов И.В., старший преподаватель, Российский новый университет
Аннотация: Охарактеризовано кризисное состояние экономики России, ухудшение ее инвестиционного климата,
увеличение износа ОПФ как в экономике в целом, так и в нефтедобыче. Для ускорения обновления ОПФ рекомендуется: запретить нецелевое использование амортизационных начислений, в ПБУ предусмотреть специальный счет «Амортизационные начисления», создать по административным округам инвестиционные банки, где
будут накапливаться амортизационные начисления и осуществляться контроль за их целевым использованием.
Ключевые слова: кризис, инвестиции, амортизация, целевое использование, инвестиционный банк.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article describes the crisis state of the Russian economy, the deterioration of its investment climate, and
the increase in the depreciation of OPF both in the economy as a whole and in oil production. To speed up the updating
of the pension Fund, it is recommended to prohibit the misuse of depreciation charges, to provide a special account in
the PBU "depreciation charges", to create investment banks for administrative districts, where depreciation charges will
be accumulated and their intended use monitored.
Keywords: crisis, investment, depreciation, target use, investment Bank.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ
Шилова А.А., аспирант, Институт социально-экономических исследований Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук
Аннотация: В статье характеризуется динамическое развитие экономик регионов. На примере Республики Башкортостан рассматриваются отдельные факторы, на которые в ходе прогнозирования необходимо обратить внимание для устойчивого регионального развития. Устойчивость не предполагает статичности. Экономическая динамика присуща всем уровням экономики. На нее влияют различные факторы, степень воздействия можно регулировать. Регионы РФ в зависимости от имеющегося потенциала регулируют динамику в целом.
Ключевые слова: экономическая динамика, регион, региональная экономика, устойчивое развитие, региональное
развитие, показатели устойчивого развития.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article describes the dynamic development of the economies of the regions. On the example of the Republic of Bashkortostan, certain factors are considered, which in the course of forecasting it is necessary to pay attention to sustainable regional development. Stability does not imply static. Economic dynamics are inherent in all levels of
the economy. It is influenced by various factors, the degree of influence can be controlled. The regions of the Russian
Federation, depending on the available potential, regulate the dynamics as a whole.
Keywords: economic dynamics, region, regional economy, sustainable development, regional development, indicators
of sustainable development.
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