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ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Александрова Е.А., к.э.н., доцент, Смоленский государственный университет
Аннотация: Налог на доходы физических лиц является основным источником консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации. Однако механизм его исчисления противоречит принципам равенства и справедливости налогообложения и не позволяет ему в полной мере выполнять социальную функцию. С целью повышения регулирующей и стимулирующей роли налога на доходы физических лиц в статье предлагается его совершенствование. Автором приводится теоретико-методическое обоснование размера и предела применения
необлагаемого минимума. Результаты количественной оценки позволили сделать выводы о сглаживании неравенства между физическими лицами с разным уровнем доходов после налогообложения по предложенной модели
исчисления налога на доходы физических лиц.
Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, необлагаемый минимум, социальная функция налога, регрессивный налог, прогрессивный налог.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The personal income Tax is the main source of consolidated budgets of the constituent entities of the Russian
Federation. However, its calculation mechanism contradicts the principles of equality and fairness of taxation and does
not allow it to fully perform its social function. In order to increase the regulatory and incentive role of the personal
income tax, the article suggests its improvement. The author provides a theoretical and methodological justification of
the size and limit of application of the non-taxable minimum. The results of the quantitative assessment made it possible to draw conclusions about smoothing the inequality between individuals with different levels of income after tax
according to the proposed model for calculating personal income tax.
Keywords: personal income tax, non-taxable minimum, social function of tax, regressive tax, progressive tax.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ГЕЙМИФИКАЦИИ В ПОСТРОЕНИИ СОВРЕМЕННОГО
БИЗНЕСА
Батчаева З.Б., старший преподаватель, СКГА
Гебенова А.А., СКГА
Байчорова К.Т., СКГА
Аджиева З.Ш., СКГА
Халкечева А.А., СКГА
Аннотация: Целью данной работы является изучение использования методов геймификации в построении современного бизнеса, определение перспектив её развития в решении актуальных маркетинговых проблем и задач по
управлению персоналом современной организации. Авторы отмечают, что усложнение бизнес-среды, усиление
конкуренции требует внедрения новых технологий управления, повышающих конкурентоспособность современных организаций. Одной из этих технологий, активно обсуждаемой как в академической среде, так и среди практиков, является - геймификация (использование игровых элементов в различных неигровых контекстах). Несмотря на рост исследовательского интереса и расширение практики применения, концепция геймификации теоретически недостаточно разработана, отсутствуют стандартизированные правила и процедуры её внедрения в деятельность организаций.
Ключевые слова: геймификация, бизнес, маркетинг, рыночная экономика, использование геймификации.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Complicating the business environment and increasing competition requires the introduction of new management technologies that increase the competitiveness of modern organizations. One of these technologies, which is actively discussed both in the academic environment and among practitioners, is gamification (the use of game elements
in various non - game contexts). Despite the growth of research interest and the expansion of application practice, the
concept of gamification is theoretically insufficiently developed, there are no standardized rules and procedures for its
implementation in the activities of organizations. The purpose of this work is to study the use of gamification methods
in building a modern business, to determine the prospects for its development in solving current marketing problems
and problems of personnel management in a modern organization.
Keywords: gamification, business, marketing, market economy, using gamification.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Безруких Ю.А., к.э.н., доцент, старший научный сотрудник, ЛПИ – СФУ
Храмов И.В., аспирант, Сибирский федеральный университет
Рубинская А.В., к.т.н., доцент, СибГУ им. М.Ф. Решетнева
Аннотация: В статье представлены результаты теоретического анализа понятия «бизнес-модель». Определены
ключевые элементы понятия «бизнес-модель», сформулировано дополненное авторами определение данного
понятия.
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Ключевые слова: Бизнес-модель, рынок, эффективность, понятие, термин, определение.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article presents the results of a theoretical analysis of the concept of "business model". The key elements
of the concept of "business model" are determined, the definition of this concept, supplemented by the authors, is formulated.
Keywords: Business model, market, efficiency, concept, term, definition.

НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В
РЕГИОНАХ РФ, НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, КАК
ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ РОЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
Васильченко М.Я., к.э.н., доцент, старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт аграрных проблем Российской академии
наук
Голубева А.А., к.э.н., доцент, Саратовский государственный аграрный университет им.
Н.И. Вавилова
Аннотация: Осуществлен критический анализ действующих приоритетных направлений развития аграрнопромышленного комплекса, на основе которого в отношении регионов, неблагоприятных для ведения сельского
хозяйства, были рекомендовано выделение дополнительных приоритетов и конкретизация отдельных приоритетных направлений. Дана оценка нового механизма поддержки агропромышленного комплекса, действующего в
2020 году, по регионам выделенных кластерных групп. Выявлена доминирующая роль субсидий на развитие отраслей агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности по отношению к выделяемым средствам на развитие мелиорации и поддержку экспорта продукции АПК. Межрегиональное сравнение
стимулирующей и компенсирующей частей консолидированной субсидии по регионам выделенных кластеров отразило более низкий уровень стимулирующей части в преобладающем большинстве регионов, неблагоприятных
для ведения сельского хозяйства. Сделан вывод о несопоставимости и дублировании некоторых мер поддержки в
рамках отдельных направлений, что предопределяет необходимость их дальнейшей корректировки. Подобные
рекомендации имеют значимость при использовании дифференцированных методов управления развитием агропромышленного комплекса в регионах, неблагоприятных для ведения сельского хозяйства.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс; приоритеты развития; государственная поддержка, регионы,
неблагоприятные для ведения сельского хозяйства, стимулирующая и компенсирующая субсидии.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
DOI публикации: 10.25997/FIE.2020.80.9.001.
Abstract: A critical analysis of the existing priority directions for the development of the agro-industrial complex was
carried out, on the basis of which, in relation to regions unfavorable for agriculture, it was recommended to identify
additional priorities and concretize certain priority areas. An assessment of the new mechanism for supporting the
agro-industrial complex, operating in 2020, is given for the regions of the selected cluster groups. The dominant role of
subsidies for the development of branches of the agro-industrial complex and the stimulation of investment activity in
relation to the allocated funds for the development of land reclamation and support for the export of agricultural products is revealed. The interregional comparison of the incentive and compensating parts of the consolidated subsidy by
regions of the selected clusters reflected a lower level of the incentive part in the overwhelming majority of regions
unfavorable for farming. It was concluded that some support measures are incomparable and duplicated within certain
areas, which predetermines the need for their further adjustment. Such recommendations are significant when using
differentiated methods of managing the development of the agro-industrial complex in regions that are unfavorable for
agriculture.
Keywords: agro-industrial complex; development priorities; government support, regions unfavorable for agriculture,
stimulating and compensating subsidies.
DOI: 10.25997/FIE.2020.80.9.001.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Глушак Н.В., д.э.н., доцент, Брянский государственный университет имени академика
И.Г. Петровского
Васькин В.Ф., к.э.н., доцент, Брянский государственный аграрный университет
Шелупахин А.С., аспирант, Брянский государственный университет имени академика И.Г.
Петровского
Аннотация: В представленной статье предпринята попытка оценить степень влияния внешних факторов на формирование доходной части федерального бюджета Российской Федерации, определить уровень выполнения таможенными органами фискальной функции. В статье приводится общий анализ важнейших показателей внешней
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торговли России, динамика объёмов вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты, администрируемых таможенными органами. Кроме этого, представлена аналитическая оценка объёмов возбуждённых
уголовных и административных дел таможенными органами в ходе проведения таможенного контроля с использованием системы управления рисками. В конце статьи приводятся данные о динамике количества произведённых корректировок таможенной стоимости и объёмов дополнительно взысканных сумм таможенными органами,
динамика взысканных и дополнительно начисленных сумм таможенных платежей в ходе корректировке таможенными органами кода ТН ВЭД товара, а также динамика количества произведённых корректировок страны происхождения товаров и объёмов дополнительно взысканных сумм таможенными органами за 2015-2019 гг.
Ключевые слова: факторы, экономика, фискальная деятельность, экспорт, импорт, внешнеторговая деятельность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article attempts to assess the degree of influence of external factors on the formation of the revenue
part of the Federal budget of the Russian Federation, to determine the level of implementation of the fiscal function by
customs authorities. The article provides a General analysis of the most important indicators of Russia's foreign trade,
the dynamics of export customs duties on crude oil and petroleum products administered by customs authorities. In
addition, an analytical assessment of the volume of criminal and administrative cases initiated by customs authorities
during customs control using the risk management system is presented. At the end of the article presents data on dynamics of the amount of the adjustments to customs value and volume of additionally charged amounts of customs
bodies, the dynamics of charged and additionally charged amounts of customs payments during the adjustment of the
customs authorities of the HS code of the goods, and also the dynamics of the amount of the adjustments the country
of origin of goods and additional amounts collected amounts of customs for 2015-2019.
Keywords: factors, economy, fiscal activity, export, import, foreign trade activity.

АУДИТ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Грачева А.А., к.э.н., доцент, Академия ФСИН России
Мишанова Е.В., к.э.н., доцент, Академия ФСИН России
Петрушкина Л.С., Академия ФСИН России
Аннотация: В статье определено понятие «экономическая безопасность бизнеса», описываются цель и задачи,
основные направления проверки обеспечения хозяйствующим субъектом экономической безопасности хозяйственной деятельности, деловой репутации, надежности контрагентов, выделены основные компоненты «экономической безопасности» предприятия, определены проблемные аспекты оценки экономической безопасности
бизнес-процессов.
Ключевые слова: Аудит, экономическая безопасность бизнеса, комплаенс-аудит, информационная безопасность,
кадровая безопасность, бизнес-разведка, бизнес-процесс, риск, рискообразующие факторы, мониторинг рисков.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: The article defines the concept of "economic security of business", describes the goal and objectives, the
main directions of checking the economic security of economic activity, business reputation, reliability of counterparties
by an economic entity, highlights the main components of the "economic security" of an enterprise, identifies problematic aspects of assessing the economic security of business processes.
Keywords: Audit, economic security of business, compliance audit, information security, personnel security, business
intelligence, business process, risk, risk factors, risk monitoring.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В РОССИИ
Данилова К.А., аспирант, Уральский федеральный университет им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина
Аннотация: в данной статье рассматриваются основные тенденции развития сферы финансовых услуг в условиях
цифровизации и глобализации, с учетом корректив, внесенных пандемией COVID-19. В целях определения «точек разрывов» и зон развития рассматриваются как тенденции, определяемые технологическим и управленческим развитием области, так и ожидания, мнения потребителей данного рынка.
Ключевые слова: финансовые услуги, потребители финансовых услуг, тенденции развития сферы финансовых
услуг, COVID-19 на рынке финансовых услуг.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article examines the main trends in the development of the financial services industry in the context of
digitalization and globalization, taking into account the adjustments made by the COVID-19 pandemic. In order to determine the “break points” and development zones, both trends determined by the technological and managerial development of the region, as well as expectations and opinions of consumers of this market are considered.
Keywords: financial services, consumers of financial services, trends in the development of financial services, COVID19 in the financial services market.
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО АУДИТА ПРИ ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА
УПОЛНОМОЧЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА
Зимакова Л.А., д.э.н., профессор, Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Костякова Ю.В., к.э.н., доцент, Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Аннотация: Статья посвящена аудиторской составляющей в институте таможенных проверок. В целях снижения
риска нарушений таможенного и иных видов законодательства в рамках данного исследования были определены
основные проблемы становления таможенного аудита при присвоении статуса уполномоченного экономического
оператора (к которым отнесены: отсутствие закрепленного в российском законодательстве определения «таможенного аудита»; продолжающаяся полемика об определении субъектов таможенного аудита, и, как следствие,
необходимость подготовки соответствующего высококвалифицированного кадрового состава; отсутствие методологии проведения таможенного аудита, основанной на международных стандартах аудита) и разработаны рекомендации по их решению.
Ключевые слова: таможенный аудит, контроль, таможенная проверка, риск, международный стандарт аудита,
уполномоченный экономический оператор.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article is devoted to the audit component at the Institute of Customs Inspections. In order to reduce the
risk of violations of customs and other types of legislation, within the framework of this study, the main problems of
the formation of customs audit of persons when assigning the status of an authorized economic operator were identified (which include: the lack of a definition of "customs audit" enshrined in Russian legislation; audit, and, as a consequence, the need to train the appropriate highly qualified personnel; the lack of a methodology for conducting a customs audit based on international auditing standards) and recommendations for their solution have been developed.
Keywords: customs audit, control, customs inspection, risk, international auditing standard, authorized economic operator.

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
Ионов В.А., к.ю.н., доцент, Нижегородская академия МВД России
Строков А.А., к.э.н., доцент, Нижегородская академия МВД России
Хмыз А.Н., к.э.н., доцент, Нижегородская академия МВД России
Аннотация: в статье рассматриваются понятие и признаки социального предпринимательства. Проанализировано
текущее состояние социального предпринимательства и факторы, которые будут способствовать развитию данного направления. Отмечается важность поддержки социально-ориентированных предприятий во всех регионах
России. Предложенные авторами меры по поддержке социального предпринимательства, по их мнению, в высокой степени окажут влияние на достижение целей Национального проекта «Развитие малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы».
Ключевые слова: социальное предпринимательство, малые и средние предприятия, текущее состояние, популяризация предпринимательства, национальный проект, факторы развития.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
Abstract: the article discusses the concept and features of social entrepreneurship. The current state of social entrepreneurship and factors that will contribute to the development of this direction are analyzed. The importance of supporting socially oriented enterprises in all regions of Russia is noted. The measures proposed by the authors to support
social entrepreneurship, in their opinion, will have a high impact on the achievement of the goals of the National Project "Development of Small and Medium Enterprises and Individual Entrepreneurial Initiatives."
Keywords: social entrepreneurship, small and medium enterprises, current state, promotion of entrepreneurship, national project, development factors.

ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В СВЯЗИ С
ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 НА ГАЗОВЫЙ РЫНОК ЕС
Колошкин Е.А., аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Аннотация: В статье проводится анализ конъюнктуры газового рынка ЕС в условиях глобального экономического
кризиса ввиду пандемии COVID-19. Выявлены основные факторы, влияющие на изменение цен на газовом рынке
ЕС в условиях данного кризиса, а также в докризисный период. При этом в статье также представлена прогнозная оценка сокращения спроса на газ в ЕС в условиях глобальной рецессии.
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Ключевые слова: газовый рынок ЕС, энергетика ЕС, экономика энергетических рынков, глобальный экономический кризис, экономические последствия пандемии COVID-19.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The article analyzes the conjuncture of the EU gas market in the context of the global economic crisis due to
the COVID-19 pandemic. The main factors influencing the change in prices on the EU gas market in the conditions of
this crisis, as well as in the pre-crisis period, have been identified. At the same time, the article also presents a forecast
estimate of the reduction in gas demand in the EU in the context of the global recession.
Keywords: EU gas market, EU energy, economics of energy markets, global economic crisis, economic consequences of
the COVID-19 pandemic.

ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Левашова А.В., Юридическая школа ДВФУ
Сиденко К.О., Юридическая школа ДВФУ
Бреус М.Н., Юридическая школа ДВФУ
Аннотация: В статье рассмотрены две наиболее актуальные проблемы на сегодняшний день в части правового
регулирования искусственного интеллекта. Правовой статус «умных» машин и ответственность за их действия –
то, что будет волновать законодателя в ближайшее время. Автором были предложены варианты правовых категорий, которые могли бы быть применимы к искусственному интеллекту, а также проанализировано сегодняшнее
состояние закрепления в российском законодательстве норм, подходящих к искусственному интеллекту.
Ключевые слова: искусственный интеллект, право роботов, правосубъектность, ответственность, правовой статус.
Научная специальность публикации: 12.00.01 - Теория и история права и государства.
Abstract: The article discusses two of the most pressing problems today in terms of the legal regulation of artificial intelligence. The legal status of "smart" machines and responsibility for their actions is what the legislator will worry
about soon. The author proposed options for legal categories that could be applicable to artificial intelligence and analyzed the current state of consolidation in Russian legislation of norms suitable for artificial intelligence.
Keywords: artificial intelligence, the law of robots, legal personality, responsibility, legal status.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
Максимова Н.Н., аспирант, Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
Аннотация: Тема данного исследования посвящена эффективности методов налогового планирования. Методы,
применяемые в налоговом планировании, могут быть эффективны под воздействием не только темпов изменения
налогового показателя, но и ряда других факторов внутренней специфики и внешних условий, воздействующих
на деятельность хозяйствующего субъекта. Целью данного исследования является анализ эффективности методов налогового планирования организаций. Достижению этой цели должно способствовать решение ряда задач:
определение ключевых признаков применяемых методов налогового планирования организаций.
Ключевые слова: налоги, методы налогового планирования, эффективность, внутренние и внешние инструменты
планирования налоговых отчислений.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The topic of this research is devoted to the effectiveness of tax planning methods. The methods used in tax
planning can be effective under the influence not only of the rate of change in the tax indicator, but also of the factors
of the internal and external environment affecting the activities of an economic entity. The purpose of this research is
to analyze the effectiveness of tax planning methods for organizations. To achieve this goal, the following tasks are
solved: Identification of key features of applied methods of tax planning of organizations. 2. Revealing the features and
effectiveness of tax planning methods.
Keywords: taxes, tax planning methods, efficiency, internal and external tools for planning tax deductions.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ
Микушина М.М., к.э.н., доцент, Российский государственный профессиональнопедагогический университет
Климентьева И.В., старший преподаватель, Российский государственный профессионально-педагогический университет
Вяткин А.Д., Уральский государственный экономический университет
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы разработки методических основ оценки эффективности коммерческой
деятельности микропредприятий торговли. В исследовании предпринята попытка выделить группу показателей,
характеризующих эффективность коммерческой деятельности для небольших предприятий, и построить логическую комплексную схему оценки показателей.
Ключевые слова: микропредприятия, оценка, эффективность, рентабельность, деловая активность, финансовое
состояние, собственный капитал.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Аbstract: In this study, an attempt is made to identify a group of indicators that characterize the effectiveness of commercial activities for small businesses, and to build a logical complex scheme for evaluating indicators.
Keywords: microenterprises, valuation, efficiency, profitability, business activity, financial condition, equity.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА
ПРИМЕРЕ АО «СОГАЗ»
Назарова Ю.А., к.э.н., доцент, Сибирский федеральный университет
Ферова И.С., д.э.н., профессор, Сибирский федеральный университет
Гриб С.Н., к.э.н., доцент, Сибирский федеральный университет
Лемескина Т.В., к.э.н., доцент, Сибирский федеральный университет
Мирошникова А.Д., Сибирский федеральный университет
Аннотация: В работе разработана многокритериальная балльная методика оценки финансовой безопасности
страховой организации, позволяющая оценить финансовое состояние страховщика с точки зрения соответствия
законодательным нормативам, обеспечения ликвидности активов, общей эффективности страховой и инвестиционной деятельности. Кроме этого, методика учитывает зависимость от перестрахования, достаточность резервов
для покрытия текущей деятельности и динамику развития компании на страховом рынке. Апробация разработанной методики на примере АО «СОГАЗ» позволяет выявить сильные и слабые места в каждом блоке финансовой
безопасности страховой организации и предложить направления по ее укреплению.
Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая безопасность, страховые организации, балльный метод.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит; 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством.
Abstract: The paper developed a multi-criteria point methodology for assessing the financial security of an insurance
organization, which makes it possible to assess the financial condition of the insurer in terms of compliance with legal
regulations, ensuring asset liquidity, and the overall effectiveness of insurance and investment activities. In addition,
the methodology takes into account the dependence on reinsurance, the adequacy of reserves to cover current activities and the dynamics of the company's development in the insurance market. Approbation of the developed methodology using the example of SOGAZ JSC makes it possible to identify strengths and weaknesses in each block of financial
security of an insurance organization and propose directions for strengthening it.
Keywords: economic security, financial security, insurance companies, point method evaluation.

СИСТЕМНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Нетесова М.С., младший научный сотрудник, Институт государства и права РАН
Аннотация: В данной статье исследуются особенности правового регулирования института государственной поддержки малого и среднего предпринимательства через призму системного подхода; проводится оценка системности нормативных правовых актов в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства, а также анализ
полноты системы принципов оказания такой поддержки, представлена классификация органов и организаций в
данной сфере, форм и мер государственной поддержки. В выводах представлены предложения по совершенствованию законодательства в исследуемой сфере.
Ключевые слова: государственная поддержка, система, малое и среднее предпринимательство, нормативный
правовой акт, принципы, документы стратегического планирования.
Научная специальность публикации: 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
DOI публикации: 10.25997/FIE.2020.80.9.002
Abstract: This article explores the features of legal regulation of the Institute of state support for small and mediumsized businesses through the prism of a systematic approach; assesses the consistency of regulatory legal acts in the
field of support for small and medium-sized businesses, as well as analyzes the completeness of the system of principles for providing such support, presents the classification of authority, and organizations in this area, forms and
measures of state support. The conclusions provide suggestions for improving legislation in the field under study.
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Keywords: state support, system, small and medium-sized businesses, normative legal act, principles, strategic planning documents.
DOI: 10.25997/FIE.2020.80.9.002

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАПИТАЛА КОМПАНИИ В
УСЛОВИЯХ ЦИКЛИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Панфилова Е.С., старший преподаватель, аспирант, Уральский государственный экономический университет; Уральский федеральный университет им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина
Аннотация: В работе представлен сравнительный анализ понятия «денежный капитал» среди отечественных и
зарубежных ученых. В статье представлена авторская трактовка определения категории «денежный капитал»,
дополнены функции и принципы с точки зрения цикличности экономки. Результаты исследования расширяют
теоретическую базу в части корпоративных финансов.
Ключевые слова: капитал, денежный капитал, цикличность экономики.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The paper deals with a comparative analysis of the concept of "money capital" among domestic and foreign
scientists. The article presents the author's interpretation of the definition of the category "money capital", supplements the functions and principles from the point of view of the cyclical nature of the economy. The research results
expand the theoretical base in terms of corporate finance.
Keywords: capital, money capital, the cyclical nature of the economy.

ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЖЕРТВЫ
Рейхерт Н.В., к.э.н., доцент, Смоленский государственный университет
Аннотация: Цель исследования: оценить причины, по которым граждане инвестируют свои сбережения в финансовые пирамиды и определить основные условные группы потенциальных жертв финансовых пирамид. Используемые методы исследования: аналитический, описательный, сравнения, графический, анкетирования. В статье
проанализированы статистические данные о динамике количества выявленных финансовых пирамид в России и
сумме нанесенного ущерба за пять последних лет, представлены результаты опроса населения об их отношениях
к финансовым пирамидам, выделены основные группы жертв финансового мошенничества.
Ключевые слова: финансовая пирамида, инвестиции, незаконная деятельность, потенциальные жертвы.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: Purpose of the study: to assess the reasons why citizens invest their savings in financial pyramids and to
determine the main conditional groups of potential victims of financial pyramids. Research methods used: analytical,
descriptive, comparison, graphic, questionnaire. The article analyzes the statistical data on the dynamics of the number
of identified financial pyramids in Russia and the amount of damage caused over the past five years, presents the results of a survey of the population about their attitudes towards financial pyramids, identifies the main groups of victims of financial fraud. In order to improve the preventive measures of the Central Bank of the Russian Federation to
combat financial fraud, the author proposed a number of measures.
Keywords: financial pyramid, investments, illegal activities, potential victims.

К ВОПРОСУ О МОНЕТАРНЫХ МЕТОДАХ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ
ДИНАМИКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В УСЛОВИЯХ НЕУСТОЙЧИВОСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Розенталь Ю.Ю., аспирант, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского
Аннотация: Активная инвестиционная деятельность выступает базисом развития любой экономической системы,
способствует развитию региональных экономических систем. В свою очередь монетарные факторы повышения
инвестиционной активности внутри страны наиболее зависимы от макроэкономической ситуации. В статье рассматриваются монетарные факторы, влияющие на повышение инвестиционной активности, экономический рост и
финансовую стабилизацию государства; исследуются формы, направления и инструменты монетарной политики
Банка России, влияющие на инвестиционную активность; выявляются специфические особенности и эффекты
современной монетарной политики РФ. Методология исследования основана на принципах системного анализа
денежно-кредитной политики и оценке влияния ключевых финансовых и монетарных переменных на макроэкономические показатели в России. Проанализирована инвестиционная активность российских предприятий на основе результатов исследований, проводимых Банком России, Росстатом в 2000-2014 годах, а также факторы и
условия ее динамики. Сделаны выводы о стимулировании инвестиционной активности за счет мероприятий моне-
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тарной политики. Эмпирический анализ. При проведении исследования использованы: статистический, корреляционный и факторный анализ; сравнительный метод исследования, метод синтеза теоретического и практического материала. Результаты исследования подтверждают, что мероприятия монетарной политики оказывают влияние на изменения динамики инвестиционной активности экономических агентов, влияют на показатели устойчивого развития инвестиционных отношений. Важным моментом экономической стратегии зарабатывания средств
является определение эффективных форм и методов монетарной политики развития инвестиционных отношений.
Ключевые слова: инвестиционная активность, инвестиции, монетарная теория, монетарная политика.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: Active investment activity acts as the basis for the development of any economic system, contributes to the
development of regional economic systems. In turn, the monetary factors of increasing investment activity within the
country are most dependent on the macroeconomic situation. The article examines monetary factors affecting the increase in investment activity, economic growth and financial stabilization of the state; the forms, directions and instruments of the monetary policy of the Bank of Russia, influencing the investment activity, are studied reveals the
specific features and effects of the modern monetary policy of the Russian Federation. The research methodology is
based on the principles of systematic analysis of monetary policy and the assessment of the impact of key financial and
monetary variables on macroeconomic indicators in Russia. The investment activity of Russian enterprises is analyzed
on the basis of the results of research conducted by the Bank of Russia, Rosstat in 2000-2014, as well as the factors
and conditions of its dynamics. Conclusions are made on stimulating investment activity through monetary policy
measures. Empirical analysis. The research used: statistical, correlation and factor analysis; comparative research
method, method of synthesis of theoretical and practical material. The results of the study confirm that monetary policy
measures have an impact on changes in the dynamics of investment activity of economic agents, affect indicators of
sustainable development of investment relations. An important point in the economic strategy for earning money is the
determination of effective forms and methods of monetary policy for the development of investment relations.
Keywords: investment activity, investments, monetary theory, monetary policy.

ВЛИЯНИЕ ВИЗУАЛЬНОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ВЕБ-САЙТОВ БАНКОВ НА
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Салимов Л.Н., д.э.н., профессор, Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)
Слепцова Р.А., Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)
Аннотация: В данной статье эмпирически протестирована гипотеза о возможности улучшения финансовых результатов деятельности банков посредством ревизии их веб-сайтов. На основе корреляционно-регрессионного
анализа определена теснота взаимосвязи между визуальной привлекательностью веб-сайтов группы банков России и ключевым показателем их деятельности. Выявлены резервы совершенствования веб-сайтов банков России.
Ключевые слова: веб-дизайн, кредитный портфель, банковские услуги.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: This paper empirically tested the hypothesis about the possibility of improving the financial performance of
banks through the audit of their websites. Based on the correlation and regression analysis, the close relationship between the visual attractiveness of the websites of the group of Russian banks and the key indicator of their activity is
determined. Reserves for improving the websites of Russian banks have been identified.
Keywords: web design, loan portfolio, banking services.

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПРИАРКТИЧЕСКИМИ
РЕГИОНАМИ КАК ЭЛЕМЕНТА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ
Санников Д.В., аспирант, Югорский государственный университет
Аннотация: В данной работе произведены анализ и оценка соответствия объема потребляемого продовольствия
жителями приарктических регионов рациональным нормам питания. Данное исследование показало, что в большинстве регионов приарктической местности уровень потребления значительного количества продовольственных
товаров недостаточен. Для улучшения данной ситуации предложены такие меры как: производство овощей в
теплицах с использованием современных технологий, производство молочной продукции кооперативными фермами, производство эко-продукции.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, приарктические регионы, потребление продуктов питания,
пищевая и энергетическая ценность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In this work, an analysis and assessment of the compliance of the amount of food consumed by residents of
the Arctic regions with rational nutritional standards is carried out. This study showed that in most regions of the Arctic
region, the level of consumption of a significant amount of food products is insufficient. To improve this situation, such
measures have been proposed: the production of vegetables in greenhouses using modern technologies, the production
of dairy products by cooperative farms, the production of eco-products.
Keywords: food security, subarctic regions, food consumption, nutritional and energy value.
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ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Сапожникова С.М., к.э.н., доцент, СмолГУ
Чудакова С.А., к.э.н., РЭУ им. Г.В. Плеханова
Аннотация: Численность населения Смоленской сокращается. В настоящее время уровень доходов населения
области находится на низком уровне, что ограничивает развитие торговли. В статье дана оценка совокупного и
внешнеторгового оборота Смоленской области. По нашему мнению необходимо принимать защитные меры по
развитию торговли в регионе, осуществлять налоговые преференции, выделять наиболее удобные места для создания новых торговых точек.
Ключевые слова: торговля, численность населения, внешнеторговый оборот, денежные расходы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the population of Smolensk is declining. Currently, the income level of the region's population is at a low level, which restricts the development of trade. The article estimates the total and foreign trade turnover of the Smolensk
region. In our opinion, it is necessary to take protective measures to develop trade in the region, implement tax preferences, and allocate the most convenient places for creating new retail outlets.
Keywords: trade, population, foreign trade turnover, monetary expenditures.

АНАЛИЗ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ: МЕХАНИЗМ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
Снурникова Е.Р., СФУ
Санков Д.Е., СФУ
Мажуга А.С., СФУ
Чернякова В.В., СФУ
Аннотация: В статье рассмотрено понятие налога на прибыль, какова его роль в бюджете Российской Федерации.
Проведен анализ сути рассматриваемого налога и механизма, элементов его администрирования. Также проведена оценка деятельности налоговых органов. Посчитаны показатели налоговых поступлений и налоговой задолженности. Выявлены проблемы и ошибки в процессе исчисления налога на прибыль. Следовательно, предложены
пути решениях этих проблем и их обоснование.
Ключевые слова: Налог на прибыль, внутренний контроль, аудит, консолидированный бюджет, налоговые поступления.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article considers the concept of income tax and its role in the budget of the Russian Federation. The
analysis of the essence of the tax under consideration and the mechanism and elements of its administration is carried
out. The assessment of the activities of the tax authorities was also carried out. Calculated indicators of tax revenues
and tax arrears. Problems and errors in the process of calculating income tax have been identified. Consequently, the
ways of solving these problems and their justification are proposed.
Keywords: Income tax, internal control, audit, consolidated budget, tax revenues.

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
ФИНАНСОВОМ КОНТРОЛЕ, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В РОССИИ
Стремедловская У.С., СФУ
Непомнящая Д.Д., СФУ
Чихачев А.Д., СФУ
Домашенко Д.А., СФУ
Провалинский В.В., СФУ
Аннотация: В статье предлагаются пути и методы совершенствования и модернизации системы государственного
финансового контроля. Рассмотрены процесс разработки и внедрения информационно-коммуникационных технологий в Российской Федерации, а также определение основных принципов построения. Сделан вывод, что внедрение информационно-коммуникационных технологий в систему государственного финансового контроля продемонстрировало хорошие результаты, однако сопровождалось не только положительными результатами.
Ключевые слова: финансовый контроль, информационно-коммуникационные технологии, информационная система, государственные органы.
Научная специальность публикации: 08.00.01 - Экономическая теория.
Abstract: In the article, various ways and methods are proposed and developed in the framework of improving and
modernizing the system of state financial control. The process of development and implementation of information and
communication technologies in the Russian Federation, as well as the definition of the basic principles of construction
are considered. It is based on the main legal acts. It is concluded that the introduction of information and communica-
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tion technologies in the system of state financial control has shown good results, but it has been accompanied by not
only positive results. Consequently, at this stage, a number of problems were identified and solutions were proposed.
Keywords: financial control, information and communication technologies, information system, government agencies.

РОЛЬ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗВИТИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Трофимова Е.А., к.э.н., доцент, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Бакунова Т.В., к.э.н., доцент, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Кольцова Т.А., к.э.н., доцент, Тюменский государственный университет
Аннотация: Данное исследование проводится с целью формирования эффективной стратегии развития индивидуального предпринимательства в Российской Федерации, выявления роли микрофинансовых организаций в развитии малого и среднего бизнеса. Актуальность темы заключается в решении задачи финансирования бизнеса в
современных условиях рыночной экономики. Предложены идеи решения проблемы финансирования предпринимательства в России.
Ключевые слова: микрофинансовые организации, индивидуальное предпринимательство, малый и средний бизнес, Центральный банк России.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: This research is aimed at forming an effective strategy for the development of individual entrepreneurship in
the Russian Federation, identifying the role of microfinance organizations in the development of small and mediumsized businesses. The relevance of the topic is to solve the problem of business financing in the modern market economy. The article analyzes the international experience of microfinance and the experience of microfinance organizations
in Russia. The problems of microfinance for small and medium-sized businesses and self-employed individuals in small
localities are formulated. Ideas for solving the problem of financing entrepreneurship in Russia are proposed. In particular, it is proposed to expand the participation of the Central Bank of Russia in the process by creating its own microfinance organizations with full personnel, material and technological support for their activities in territories that are
unprofitable for the private financial sector.
Keywords: microfinance organizations, individual entrepreneurship, small and medium-sized businesses, the Central
Bank of Russia.

К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ УПРАВЛЕНИИ
СИСТЕМНЫМ РИСКОМ
Урлапов Павел Сергеевич, аспирант, Уральский государственный экономический университет
Урлапов Пётр Сергеевич, аспирант, Уральский государственный экономический университет
Аннотация: Развитие искусственного интеллекта оказывает существенное влияние на развитие инструментов финансового регулирования и процесса управления рисками. В то же время, ИИ играет роль дестабилизирующего
фактора во всей финансовой системе. Данная статья посвящена причинам, по которым искусственный интеллект
может быть неприменим на макроэкономическом уровне, в том числе и при управлении системным риском. В статье также уделено внимание особенностям институциональной среды, влияющим на работу ИИ.
Ключевые слова: Искусственный интеллект, финансовое регулирование, управление рисками, системный риск.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract. Artificial intelligence may have a huge impact on financial supervision and risk management. However, there
are few reasons to think that AI may act as a destabilizing factor for the financial system. In this paper we speculate on
why AI may be not so efficient in fields of macro prudential regulations and will never succeed as a tool that can prevent systemic financial risk. In this paper we also discuss how certain insitutions affect the effeciency of AI.
Keywords. Artificial intelligence, financial regulation, risk management, systemic risk.

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УКЛОНЕНИЮ ОТ УПЛАТЫ
НАЛОГОВ
Алиева С.Г., СФУ
Мищик Д.А., СФУ
Сибилев А.Д., СФУ
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Беляк К.А., СФУ
Григоренко В.А., СФУ
Аннотация: Выявлены цели налогового контроля. Рассмотрены основные незаконные виды уклонений от уплаты
налогов, а также самые эффективные инструменты налогового контроля. Проанализированы мероприятия, которые налоговый орган вправе провести при налоговой проверке. Сделаны выводы о том, что в нашей стране
налоговый контроль в системе противодействия уклонению от уплаты налогов имеет положительную динамику и
стремительно развивается. Помимо этого, проводимые налоговыми органами мероприятия налогового контроля
становятся более эффективными, что благоприятным образом сказывается на финансировании различных государственных программ и не только.
Ключевые слова: Налоговый контроль, правонарушения, налоги, доходы, экономическая безопасность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The goals of tax control are revealed. The main illegal types of tax evasion are considered, as well as the
most effective tax control tools. The article analyzes the measures that the tax authority has the right to carry out during a tax audit. It is concluded that in our country, tax control in the system of countering tax evasion has a positive
dynamics and is rapidly developing. In addition, tax control measures carried out by the tax authorities are becoming
more effective, which has a positive effect on the financing of various state programs and not only.
Keywords: Tax control, offenses, taxes, income, economic security.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ
Баммаева Г.А., к.э.н. доцент, Дагестанский государственный университет
Аннотация: Целью данного исследования является прогнозирование показателей использования оборотных
средств на предприятии с использованием цифрового инструментария. На основании данных бухгалтерской отчетности об оборотных средствах и полученной прибыли предприятия, был проведен: методами тенденция и
рост. 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, прогнозирование, 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, forecasting, current assets, efficiency, economics.

СОВРЕМЕННЫЕ БИЗНЕС – МОДЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Безруких Ю.А., к.э.н., доцент, старший научный сотрудник, СибГУ им. М.Ф. Решетнева
Рубинская А.В., к.т.н., доцент, СибГУ им. М.Ф. Решетнева
Безруких А.Д., ИКИТ СФУ
Черепанов М.Д., ИКИТ СФУ
Аннотация: В статье представлен анализ наиболее эффективных бизнес-моделей, которые максимально адаптированы к условиям российской экономки. Данные модели апробированы многократно на различных предприятиях
малого и среднего бизнеса, имеют наработанный инструментарий. Авторами выявлены ключевые конкурентные
преимущества данных моделей и определены зоны роста и развития этих моделей при условии внедрения на новые рынки.
Ключевые слова: Бизнес-модель, рынок, эффективность, конкурентное преимущество.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article presents an analysis of the most effective business models that are maximally adapted to the conditions of the Russian economy. These models have been tested many times at various small and medium-sized businesses, and have proven tools. The authors have identified the key competitive advantages of these models and identified the growth and development zones of these models, subject to their introduction into new markets.
Keywords: Business model, market, efficiency, competitive advantage.
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ФОРМУЛИРОВАНИЕ КЛАССОВ ЗАДАЧ ВЫБОРА ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ
ПОРТФЕЛЬНОМ АНАЛИЗЕ ПРОЕКТОВ ПРИ НАЛИЧИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
Беляков Н.Ф., д.э.н., профессор, Приволжский институт повышения квалификации ФНС
России
Андрианова И.Д., к.э.н., старший преподаватель, Приволжский институт повышения квалификации ФНС России
Аннотация: В статье предлагается классификация задач выбора эффективных решений при наличии неуправляемых факторов внешней среды. Предлагаемая классификация состоит из четырех классов задач, что позволяет
определить особенности рассмотренного подхода к выбору эффективных решений и повышает объективность
принимаемых решений. Авторы приходят к выводу, что оценка эффективности проектов существенно усложняется при наличии неопределенности внешней среды.
Ключевые слова: Портфельный анализ, проекты, неопределенность внешней среды, неуправляемые факторы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article proposes a classification of the problems of choosing effective solutions in the presence of uncontrollable environmental factors. The proposed classification consists of four classes of problems, which makes it possible
to determine the features of the considered approach to the choice of effective solutions and increases the objectivity
of the decisions made. The authors come to the conclusion that assessing the effectiveness of projects is significantly
complicated in the presence of uncertainty in the external environment.
Keywords: Portfolio analysis, projects, uncertainty of the external environment, uncontrollable factors.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ ПРИ АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Валявский А.Ю., к.э.н., доцент, Московский международный университет
Иванов М.Н., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Гуреева М.А., к.т.н., доцент, Российский новый университет
Учеваткина Н.В., к.х.н., доцент, Московский международный университет
Аннотация: Статья посвящена возможностям инновационной деятельности при антикризисном управлении. В статье показано, что использование инноваций в антикризисном управлении возможно в двух аспектах: инновации
как действия по улучшению, относящиеся к антикризисному управлению, и инновации, используемые для решения задач по выходу из кризиса. На основе анализа авторами составлен список возможных направлений инновационной деятельности предприятий.
Ключевые слова: инновации, менеджмент, кризис, риск-менеджмент, антикризисный менеджмент, администрирование.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article is devoted to the possibilities of innovation in anti-crisis management. The article shows that the
use of innovations in anti-crisis management is possible in two aspects: innovations as actions for improvement related
to anti-crisis management and innovations used to solve problems of overcoming the crisis. Based on the analysis, the
authors compiled a list of the use of innovative activities of enterprises.
Keywords: innovation, management, crisis, risk management, anti-crisis management, administration.

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКА И ПУТИ ЕЕ УКРЕПЛЕНИЯ
Васильева И.А., СФУ
Моргун А.А., СФУ
Громова К.Е., СФУ
Шарипова А.Р., СФУ
Рыжук В.А., СФУ
Аннотация: В статье проанализирован один из наиболее надежных банков, по мнению Центрального Банка Российской Федерации, Банк ВТБ (ПАО). Анализ проводился на основе метода Кромонова. Рассчитаны потери, размер собственного капитала и ликвидные активы. Выявлены пути повышения ликвидности. Можно осуществить
следующие механизмы: потребовать погашение кредитов, расширить масштаб пассивных операций, не возобновлять кредиты с истекающим сроком погашения, выпустить обращающиеся депозитные сертификаты и акции,
осуществить займы на денежной основе или продать часть портфеля ценных бумаг.
Ключевые слова: Ликвидные активы, займы, банк, коэффициент надежности.
Научная специальность публикации: 08.00.01 - Экономическая теория.
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Abstract: The article analyzes one of the most reliable banks, according to the Central Bank of the Russian Federation,
VTB Bank (PJSC). The analysis was based on the Kromonov method. Losses, the amount of equity and liquid assets are
calculated. Ways to increase liquidity are identified. The following mechanisms can be implemented: demand repayment of loans, expand the scope of passive operations, do not renew loans with expiring maturities, issue circulating
certificates of Deposit and shares, make loans on a cash basis, or sell part of the securities portfolio.
Keywords: Liquid assets, loans, Bank, reliability coefficient.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНУЮ УСЛУГУ ЧЕРЕЗ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Гаркавенко В.О., ассистент, Уральский федеральный университет
Разумовская Е.А., д.э.н., профессор, Уральский федеральный университет
Аннотация: В статье раскрыты сущность и характеристики ипотечного кредита, как новой государственной услуги, анализируются нормативные правовые акты, которые регулируют их предоставление. Авторы определили, что
наиболее широкое распространение государственные услуги получили в сфере ипотечного кредитования. В статье дана оценка эксперименту по оформлению ипотечного кредита через интернет – портал «Госуслуги», проводимому Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с Банком России.
Проанализирована государственная поддержка в виде материнского (семейного) капитала и государственная
услуга по его предоставлению и использованию. Наконец, авторы приходят к выводу о том, что современный
ипотечный кредит имеет тенденцию к трансформации в государственную услугу.
Ключевые слова: государственная услуга; единый портал «госуслуг»; качество услуг; материнский (семейный)
капитал; ипотечный кредит; Пенсионный фонд.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article reveals the essence and characteristics of a mortgage loan as a new public service, analyzes the
regulatory legal acts that regulate their provision. The authors determined that the most widespread public services are
in the field of mortgage lending. The article assesses an experiment on obtaining a mortgage loan through the Internet
portal "Gosuslugi", carried out by the Ministry of Digital Development, Communications and Mass Media of the Russian
Federation in conjunction with the Bank of Russia. The state support in the form of maternity (family) capital and the
state service for its provision and use are analyzed. Finally, the authors conclude that modern mortgage loans tend to
transform into a public service.
Keywords: government service; a single portal of "state services"; quality of services; maternity (family) capital; mortgage; Pension Fund.

ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЭТАПАХ ДОБЫЧИ,
ПЕРЕРАБОТКИ И СБЫТА НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
Жариков Р.В., д.э.н., профессор, Тамбовский государственный технический университет
Безпалов В.В., д.э.н., профессор, РЭУ им. Г.В. Плеханова
Айвазян Н.Л., аспирант, Тамбовский государственный технический университет
Жариков А.Р., аспирант, Московский технический университет связи и информатики
Аннотация: В статье приведён анализ эффективности и конкурентоспособности нефтегазодобывающей отрасли
России, предложены мероприятия по контролю качества добычи углеводородов. Для обеспечения экономической
безопасности нефтегазодобывающей промышленности рассмотрены возможности синергетического эффекта, достигающийся от портфельного управления сразу несколькими проектами и кластеризацией экономики отрасли,
проведён анализ этапов добычи с целью экономического обоснования перспективности прямых инвестиций в
обозначенную отрасль. С целью повышения эффективности управления предлагается модель интегрированного
интеллектуального дистанционного контроля за качеством добытого сырья, переработки и производства продукции.
Ключевые слова: экономическая безопасность нефтегазодобывающей отрасли, кластеры нефтегазодобывающая
отрасли, автоматизированные системы контроля и мониторинга, интегрированные интеллектуальные системы
безопасности.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article provides an analysis of the efficiency and competitiveness of the oil and gas production industry in
Russia, suggests measures to control the quality of hydrocarbon production. To ensure the economic security of the oil
and gas industry, the possibilities of a synergistic effect achieved from portfolio management of several projects at
once and the clustering of the industry's economy were considered, an analysis of the stages of production was carried
out in order to economically substantiate the prospects of direct investments in the indicated industry. In order to improve the efficiency of management, a model of integrated intelligent remote control over the quality of extracted raw
materials, processing and production of products is proposed.
Keywords: economic security of the oil and gas industry, clusters of the oil and gas industry, automated control and
monitoring systems, integrated intelligent security systems.
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РЕЙТИНГОВЫЕ АГЕНТСТВА: ИЗМЕНЕНИЕ СУВЕРЕННЫХ РЕЙТИНГОВ СТРАН
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
Карп А.К., аспирант, Государственный университет управления
Аннотация: В статье анализируется поведение международных рейтинговых агентств во время пандемии коронавируса. Рассмотрена динамика суверенных рейтингов европейских стран, с наибольшим количеством заболевших. Сдержанная реакция агентств способна поддержать восстановление экономики в условиях растущей волатильности финансовых рынков.
Ключевые слова: рейтинговые агентства, суверенный кредитный рейтинг, пандемия, коронавирус.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article analyzes the behavior of international rating agencies during the coronavirus pandemic. The dynamics of the sovereign ratings of European countries with the largest number of cases is considered. A restrained
agency response can support economic recovery amid growing volatility in financial markets.
Keywords: rating agencies, sovereign credit rating, pandemic, coronavirus.

ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Корякина Е.А., к.соц.н., доцент, Тюменский индустриальный университет
Аннотация: в статье проанализирован уровень цифрового развития страны и отражены показатели инновационной деятельности РФ. Изучены стратегии развития и стимулирования цифровых технологий, сформированные в
разных странах и рассмотрены тенденции повышения стоимости компаний различных сфер деятельности. В работе обозначены направления цифрового развития организаций и страны.
Ключевые слова: цифровизация, облачные технологии, объем инновационных товаров, электронная торговля,
инновационная инфраструктура
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article analyzes the level of digital development of the country and reflects the indicators of innovation
activity of the Russian Federation. Strategies for the development and promotion of digital technologies formed in different countries are studied, and trends in increasing the value of companies in various fields of activity are considered.
The paper outlines the directions of digital development of organizations and countries.
Keywords: digitalization, cloud technologies, volume of innovative products, e-Commerce, innovative infrastructure.

ПРИНЦИПЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Левашова А.В., Юридическая школа ДВФУ
Сиденко К.О., Юридическая школа ДВФУ
Бреус М.Н., Юридическая школа ДВФУ
Аннотация: В статье рассмотрены принципы правового регулирования искусственного интеллекта в современном
мире. Технологии искусственного интеллекта довольно стремительно развивается в современном мире. Если не
предпринимать никакие попытки к тому, чтобы как-то регулировать его действия, для человечества могут возникнуть печальные последствия. Поэтому, чтобы их предотвратить, нужно разработать соответствующее законодательство с целью закрепления такой правовой категории, как искусственный интеллект. Однако, для начала,
необходимо определить направления такого регулирования, иными словами, сформулировать принципы правого
регулирования и цели развитии технологий искусственного интеллекта. Соответственно, в рамках данного исследования большой интерес вызывают принципы регулирования искусственного интеллекта.
Ключевые слова: искусственный интеллект, право, умные технологии, технологии искусственного интеллекта,
принципы, принципы правового регулирования.
Научная специальность публикации: 12.00.01 - Теория и история права и государства.
Abstract: Artificial intelligence technologies are developing quite rapidly in the modern world. If no attempts are made
to somehow regulate its actions, sad consequences can arise for humanity. Therefore, in order to prevent them, it is
necessary to develop appropriate legislation in order to consolidate such a legal category as artificial intelligence. However, to begin with, it is necessary to determine the directions of such regulation, in other words, to formulate the principles of legal regulation and the goals of the development of artificial intelligence technologies. Accordingly, within the
framework of this study, the principles of artificial intelligence regulation are of great interest.
Keywords: artificial intelligence, law, smart technologies, artificial intelligence technologies, principles, principles of
legal regulation.
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СТРУКТУРА И ДИНАМИКА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
Лю И, аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Аннотация: В статье представлено теоретический аспект развития проектного финансирования, выявлены особенности проектного финансирования. Автором реализован обзор отчетов международных организаций и аналитических агентств, отражающих структуру и динамику международного проектного финансирования, на основе
чего определены ключевые факторы, оказывающие влияние на развитие международного проектного финансирования.
Ключевые слова: проектное финансирование, интеграция, финансовый рынок, неопределенность.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая
экономика.
Abstract: The article presents the theoretical aspect of the development of project Finance, and identifies the features
of project Finance. The author has reviewed the reports of international organizations and analytical agencies that reflect the structure and dynamics of international project Finance, and has identified key factors that influence the development of international project Finance.
Keywords: project Finance, integration, financial market, uncertainty.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ В РФ
Назарова Ю.А., к.э.н., доцент, Сибирский федеральный университет
Ферова И.С., д.э.н., профессор, Сибирский федеральный университет
Гриб С.Н., к.э.н., доцент, Сибирский федеральный университет
Лемескина Т.В., к.э.н., доцент, Сибирский федеральный университет
Рупосова Д.А., Сибирский федеральный университет
Аннотация: В работе была предложена методика оценки уровня финансовой безопасности лизинговых компаний,
основанная на расчете коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость, рентабельность, ликвидность и платежеспособность. Научной новизной разработанной методики стало внедрение интегрального показателя уровня финансовой безопасности лизинговой компании, учитывающего степень отклонения фактического
значения каждого из коэффициентов от нормативного с присвоением определенного количества баллов в соответствии с авторской шкалой. Апробация данной методики была проведена на крупнейших лизинговых компаниях РФ с доступной отчетностью, составленной в соответствии с РСБУ и МСФО.
Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая безопасность, страховые организации, балльный метод.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит; 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством.
Abstract: The paper proposed a methodology for assessing the level of financial security of leasing companies, based
on the calculation of coefficients characterizing financial stability, profitability, liquidity and solvency. The scientific novelty of the developed methodology was the introduction of an integral indicator of the level of financial security of a
leasing company, taking into account the degree of deviation of the actual value of each coefficient from the normative
one with the assignment of points in accordance with the author's scale. The approbation of this methodology was carried out on the basis of the leasing companies of the Russian Federation with available reports prepared in accordance
with RAS and IFRS.
Keywords: economic security, financial security, insurance companies, point method evaluation.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Кичигина И.М., к.э.н., доцент, Читинский институт Байкальского государственного университета
Аннотация: В представленной статье дается аналитическая характеристика основных специальных налоговых
режимов, введенных на территории Забайкальского края с учетом территориальных особенностей. Представленная упрощенная характеристика нормативного материала с указанием базовой проблематики его применения,
что формирует траектории оптимизации в сфере налогообложения. Выводы представленной статьи могут быть
использованы для научной и аналитической работы, создания комфортной налоговой среды.
Ключевые слова: налог, специальный налоговый режим, упрощенная система налогообложения, патент, налог на
профессиональный доход, Забайкальский край, город Чита.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The presented article provides an analytical description of the main special tax regimes introduced in the
Trans-Baikal Territory, taking into account the territorial features. The presented simplified characteristic of the normative material with an indication of the basic problems of its application, which forms the trajectory of optimization in the
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field of taxation. The conclusions of the presented article can be used for scientific and analytical work, creating a comfortable tax environment.
Keywords: tax, special tax regime, simplified taxation system, patent, tax on professional income, Trans-Baikal Territory, the city of Chita.

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА
Провалинский В.В., СФУ
Непомнящая Д.Д., СФУ
Стремедловская У.С., СФУ
Домашенко Д.А., СФУ
Чихачёв А.Д., СФУ
Аннотация: В статье проведен анализ кредитных организаций, в отношениях которых принято решение о ликвидации. Описаны источники внешних угроз экономической безопасности банка. Составлена диаграмма вывода
денежных средств за рубеж в 2018 году, проведено сравнение с прошедшим годом. Сделаны выводы о том, как
деятельность банка положительно отражается на экономической безопасности государства.
Ключевые слова: Финансовый контроль, экономическая безопасность, коммерческие банки, кредитная организация, внутренний контроль.
Научная специальность публикации: 08.00.01 - Экономическая теория.
Abstract: Several concepts of economic security are considered. The analysis of credit organizations in which the decision to liquidate was made, as well as the ratio of credit organizations by profit/loss, was carried out. Sources of external threats to the Bank's economic security were found. A diagram of the withdrawal of funds abroad in 2018 has been
compiled, and a comparison with the past year has been made. Conclusions are drawn about how the Bank's activities
have a positive impact on the economic security of the state.
Keywords: Financial control, economic security, commercial banks, credit organizations, internal control.

ФИНАНСОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Сапожникова С.М., к.э.н., доцент, Смоленский государственный университет (СмолГУ)
Рейхерт Н.В., к.э.н., доцент, Смоленский государственный университет (СмолГУ)
Аннотация: Цель исследования: оценка результатов проведенной муниципально-правовой реформы и ее влияние
на изменение доходов бюджета муниципальных образований. Методы исследования: анализ, обобщения, сравнения, графический. Статистическими данными, приведенными в статье подтверждено, что объем безвозмездных
поступлений из районного и областного бюджетов, и их доля в совокупных доходах сельских поселений Демидовского района Смоленской области падает, не наблюдается и роста доходов, полученных из других источников. Проводимая реформа не позволяет увеличить расходы в социальной сфере муниципального образования изза снижения доходной части бюджета, что негативно сказывается на качество жизни проживающих людей. На
основе проведенного исследования авторами обобщены результаты реформирования местного самоуправления.
Ключевые слова: местное самоуправление, бюджет, реформа, доходная часть бюджета.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Purpose of the study: to assess the results of the municipal legal reform and its impact on the change in
budget revenues of municipalities. Research methods: analysis, generalization, comparison, graphic. The statistical
data presented in the article confirms that the volume of gratuitous receipts from the district and regional budgets, and
their share in the total income of rural settlements of the Demidov district of the Smolensk region is falling, and there
is no growth in income received from other sources. The ongoing reform does not allow to increase spending in the
social sphere of the municipality due to a decrease in the revenue side of the budget, which negatively affects the quality of life of residents. On the basis of the study, the authors summarized the results of reforming local selfgovernment.
Keywords: local government, budget, reform, budget revenues.

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ЭЛЕМЕНТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В
ОРГАНИЗАЦИИ
Снурникова Е.Р., СФУ
Санков Д.Е., СФУ
Мажуга А.С., СФУ
Чернякова В.В., СФУ
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Аннотация: Проведен прогноз налоговых последствий в финансово-хозяйственной деятельности. Рассмотрены
вопросы предварительного контроля в организациях, изучены мероприятия в рамках предварительного налогового контроля, которые позволяют снижать налоговую нагрузку предприятия, повышать налоговую дисциплину, а
также не попадать под подозрение в нарушении законодательства РФ о налогах и сборах.
Ключевые слова: налоговый контроль, финансово-хозяйственная деятельность, налоговая дисциплина, законодательство.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The forecast of tax consequences in financial and economic activities is made. The issues of preliminary control in organizations and what problems may arise are considered. Solutions are also found in case of problems. We
have studied measures within the framework of preliminary tax control that can reduce the tax burden of an enterprise,
increase tax discipline, and avoid being suspected of violating the legislation of the Russian Federation on taxes and
fees.
Keywords: tax control, financial and economic activities, tax discipline, legislation.

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ НА ОСНОВЕ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Солопова Н.А., д.э.н., профессор, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
Бесчеревных В.В., Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
Аннотация: В статье рассмотрен предлагаемый к внедрению на территории Российской Федерации финансовый
инструмент для обеспечения социально-экономического роста за счет внебюджетных источников. В качестве такого инструмента предлагается использовать выпуск облигаций для финансирования инфраструктурных проектов, что является одной из наиболее эффективных форм доступа к долгосрочным заемным средствам. Одной из
уникальных сторон исследования является взаимоувязка инфраструктурного проекта с промышленным проектом,
для реализации которого, том числе и создается соответствующая инфраструктура. Указанная кооперация проектов позволит обеспечить возврат средств по выпущенной инфраструктурной облигации за счет генерации
налоговых поступлений от создаваемого промышленного проекта.
Ключевые слова: инфраструктура, управление инфраструктурными проектами, финансовый инструмент, инфраструктурные облигации, риски.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article considers the financial instrument proposed for implementation on the territory of the Russian
Federation to ensure socio-economic growth at the expense of extra-budgetary sources. As such, it is proposed to use
the issue of bonds to Finance infrastructure projects, which is one of the most effective forms of access to long-term
debt. One of the unique aspects of the study is the interconnection of an infrastructure project with an industrial project, for the implementation of which, among other things, the corresponding infrastructure is being created. This cooperation of projects will ensure the return of funds on the issued infrastructure bond by generating tax revenues from
the created industrial project.
Keywords: infrastructure, infrastructure project management, financial instrument, infrastructure bonds, risks.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Темижева Г.Р., к.э.н., доцент, Северо-Кавказская государственная академия
Узденова Ф.М., к.э.н., доцент, Северо-Кавказская государственная академия
Аннотация: В статье обозначены основные проблемы, препятствующие развитию малого и среднего бизнеса и
пути их решения с использованием механизмов государственного регулирования. Работа выполнена на материалах Карачаево-Черкесской республики. Приведены показатели развития малого и среднего предпринимательства
и проведен анализ.
Ключевые слова: Малый и средний бизнес, предпринимательство, регион, государственное регулирование.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article identifies the main problems that hinder the development of small and medium-sized businesses
and ways to solve them using state regulation mechanisms. Written on the materials of the Karachay-Cherkess Republic. Indicators of development of small and medium-sized businesses are presented and analyzed.
Keywords: Small and medium business, entrepreneurship, region, state regulation.

19

Финансовая экономика, № 9, 2020 г.
ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Фан Дун, аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Аннотация: В статье выявлена сущность аннотаций, охарактеризованы основные аспекты инновационного развития. Также автором представлены результаты проведенного опроса, направленного на выявление роли инновационной деятельности для современных предприятий.
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, научно-технический прогресс, нововведение, коммерциализация.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article reveals the essence of annotations and describes the main aspects of innovative development. The
author also presents the results of a survey aimed at identifying the role of innovation for modern enterprises.
Keywords: innovation, innovative development, scientific and technical progress, innovation, commercialization.

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ ЭКОНОМИКИ
Хаджиев М.Р., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет
Межиева Х.Б., Чеченский государственный университет
Тесаева З.И., Чеченский государственный университет
Аннотация: Стремительное развитие цифровых технологий — это новый этап трансформации современной экономики. Широкое распространение цифровых технологий вызывает кардинальные изменения в каждой из сфер
общественной жизни. Рассмотрены цифровые технологии как инструменты трансформации экономики. Проведен
анализ развития цифровой экономики в России. Предложена концепция взаимодействия экономики и науки как
катализатора развития инноваций.
Ключевые слова: блокчейн, цифровизация, цифровые технологии, цифровая экономика, цифровые технологии.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The rapid development of digital technologies is a new stage in the transformation of the modern economy.
The widespread use of digital technologies is causing drastic changes in every sphere of public life. Digital technologies
as tools of economic transformation are considered. The analysis of the development of the digital economy in Russia is
carried out. The concept of interaction between Economics and science as a catalyst for innovation development is proposed.
Keywords: blockchain, digitalization, digital technologies, digital economy, digital technologies.

RUSSIA DEEPENS THE STUDY ON COOPERATION IN THE NORTHEAST ASIA
Cao Zhihong, Assistant Professor, Heilongjiang Academy of Social Sciences, china
Abstract: Objective.This paper analyzes the current situation of Russia's participation in regional cooperation in Northeast Asia and the restrictive factors of expanding regional cooperation with countries in the region of Northeast Asia ,
while the paper also sets forth the Russia's path selection for deepening regional cooperation with the countries.Мethod.On the basis of international relations theory and diplomatic theory, quantitative analysis is carried out
with quantitative research methods, and regional and categorical differences are analyzed by virtue of comparative
research methods. Results.In the 21st century when the world order is in a stage of deep structural adjustment, Russia's current important strategic choices could be made as follows: to strengthen its interaction with the Asia-Pacific
region, offset the losses caused by Western sanctions as much as possible, play a constructive role on international
issues, promote conflict resolution, and enhance Russia’s international Influence and great power status. Conclusions.It
is that Russia-US relations will continue to be worse due to sanctions, information warfare and other issues in the near
future. Based on the judgment that it is difficult for the relations between Russia and the West to turn around in the
short term, the paper believes that Russia will further develop deepen regional cooperation with the Northeast Asian
countries in 2020.
Keywords: Russia, Northeast Asia, Regional Cooperation, International Relations.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАЛОГОВОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Чечушкова О.Н., аспирант, Уральский государственный экономический университет
Аннотация: Налоговый консалтинг сегодня - это востребованный вид услуг у действующего субъекта бизнеса.
Собственники бизнеса вынуждены обращаться за консультациями по налогам заранее, что бы просчитывать свои
налоговые риски и минимизировать все расходы, для сохранения своего бизнеса. Автор считает актуальным в
данной ситуации рассмотреть основные математические методы, используемые в налоговом консультировании.
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Этому необходимо уделить должное внимание самому предпринимателю, что бы ориентироваться в правильности
оказываемых услуг, а также рассматривать консультирование как систему взаимоотношений налогового процесса, направленного на эффективное решение, не противодействующему актуальному законодательству, и несущее
юридическую ответственность исполнителя.
Ключевые слова: Налоговый консалтинг, налоговые риски, математические методы налогового консалтинга,
формализованные и неформализованные методы, показатели структуры налогообложения, показатели финансово-экономического состояния организации для целей налогового консультирования.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: Tax consulting today is a demanded type of service for an operating business entity. Business owners are
forced to seek tax advice in advance in order to calculate their tax risks and minimize all costs in order to preserve
their business. The author considers it relevant in this situation to consider the basic mathematical methods used in tax
consulting. It is necessary to pay due attention to the entrepreneur himself in order to navigate the correctness of the
services provided, as well as to consider consulting as a system of relations between the tax process aimed at an effective solution that does not oppose the current legislation, and is legally responsible for the contractor.
Keywords: Tax consulting, tax risks, mathematical methods of tax consulting, formalized and non-formalized methods,
indicators of the structure of taxation, indicators of the financial and economic condition of an organization for tax consulting purposes.

ФИНАНСОВЫЕ ТРИГГЕРЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ КАК
ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГАЗОВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В
УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ
Юзвович Л.И., д.э.н., профессор, УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Лаврова О.С., УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Исакова Н.Ю., к.э.н., доцент, УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Аннотация: В научной статье рассматриваются вопросы финансовых триггеров энергоэффективности и энергосбережения как инвестиции в производство энергетических услуг. Рост энергоэффективности и энергосбережения необходимы не только с экологической точки зрения, но и с финансовой, так как в последствии от правильного управления финансовыми ресурсами мы можем видеть экономический рост, либо инерционный процесс стабильности. Повышение нагрузки по оплате энергоносителей, выходящее за пределы платежной способности
населения, затрудняет борьбу с бедностью, не позволяет обеспечить высокую собираемость платежей, ведет к
социальной напряженности и снижению финансовой стабильности всей страны.
Ключевые слова: финансовые триггеры, энергоэффективность, энергосбережение, экономический рост, технологии, энергетические ресурсы, цифровизация.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит; 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The scientific article deals with the issues of financial triggers of energy efficiency and energy saving as investments in the production of energy services. The growth of energy efficiency and conservation is needed not only
from an environmental point of view, but also financially, as the consequence of proper financial management we can
see economic growth, or inertial process stability. Increasing the burden of paying for energy resources beyond the
limits of the population's ability to pay makes it difficult to fight poverty, does not allow for high collection of payments,
leads to social tension and reduces the financial stability of the entire country.
Keywords: financial triggers, energy efficiency, energy saving, economic growth, technologies, energy resources, digitalization.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ В ПРИМЕНЕНИИ РЕВЕРСИВНОГО ФАКТОРИНГА
СУБЪЕКТАМИ МСП
Абдуллаев Гусейн Валех оглы, Финансовый Университет при Правительстве РФ
Аннотация: В статье раскрывается теоретические основы реверсивного факторинга, содержание и использование
данного механизма, особенности развития инструмента в международной практике, а также отличительные черты
от классического факторинга. Особое внимание уделяется применению данного механизма международными корпорациями и поддержке со стороны государства.
Ключевые слова: реверсивный факторинг, факторинг, цепочки поставок, оборотный капитал.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article reveals the theoretical foundations of reverse factoring, the content and use of this mechanism,
the features of the development of the tool in international practice, as well as the distinctive features of classical factoring. Special attention is paid to the use of this mechanism by international corporations and support from the state.
Keywords: reverse factoring, factoring, supply chain, working capital.
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСКОВОЙ ФОРМЫ ЗАЩИТЫ НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ПРАВ
Белоусова Я.В., помощник адвоката
Лобзов Г.П., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: В работе рассматривается деятельность суда по защите прав и обязанностей субъектов наследственного права, осуществляемая в форме наследственного процесса, являющегося разновидностью гражданского судопроизводства, при этом со свойственными ему особенностями, обусловленными характером и сущностью конкретного наследственного правоотношения. Данный процесс может осуществляться в формах – исковом и особом
производствах. Каждому из них присущи свои особенности, накладывающие свой отпечаток на наследственный
процесс как таковой. В данной работе рассматривается и анализируется защита наследственных правоотношений
в форме искового судопроизводства.
Ключевые слова: способ защиты права, форма защиты права, наследственные права, субъекты наследственных
правоотношений, наследственный процесс, исковое производство, понятие иска, материально-правовая сторона
иска, процессуально-правовая сторона иска.
Научная специальность публикации: 12.00.15 – Гражданский процесс, арбитражный процесс.
Abstract: The paper considers the activities of the court to protect the rights and obligations of subjects of inheritance
law, carried out in the form of a hereditary process, which is a type of civil proceedings, while with its own characteristics due to the nature and essence of a particular inheritance relationship. This process can be carried out in the forms
of claim and special proceedings. Each of them has its own characteristics that leave their mark on the hereditary process as such. This paper examines and analyzes the protection of hereditary legal relations in the form of claim proceedings.
Keywords: protection rights, inheritance rights, the subjects of hereditary relations, genetic process, claim production,
the concept of a claim, the substantive aspect of the claim, procedural and legal aspect of the claim.

КРАУДФАНДИНГ ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Боташева Л.С., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО Северо-Кавказская государственная академия
Гогуева Ф.Р., аспирант, ФГБОУ ВО Северо-Кавказская государственная академия
Аннотация: В условиях недостаточности ресурсов для финансирования инновационных проектов появляется
необходимость поиска и использования новых финансовых технологий. Одним из таких технологий с использованием инвестиционных платформ является краудфандинг. В статье раскрыта специфика краудфандинга как
одного из наиболее привлекательного инструмента финансового механизма совершенствования инновационной
деятельности. Дана краткая характеристика отдельных видов краудфандинга.
Ключевые слова: инвестиции, инновации, краудфандинг, оператор, платформа, финансовые ресурсы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In the conditions of insufficient resources for financing innovative projects, it becomes necessary to search
and use new financial technologies. One of such technologies using investment platforms is crowdfunding. The article
reveals the specifics of crowdfunding as one of the most attractive instrument of a financial mechanism for improving
innovation. A brief description of certain types of crowdfunding is given. In the meantime, there is no need to know
about it.
Keywords: investments, innovation, crowdfunding, operator, platform, financial resources.

ПРИЧИНЫ СОВРЕМЕННОГО МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА И СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Евсеев П.В., старший преподаватель, Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова
Касьянова А.Л., Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова
Аннотация: В статье рассмотрены причины и последствия мирового экономического кризиса, в современных
условиях. Авторы отмечают, что ученые и специалисты, изучающие причины возникновения мирового экономического кризиса и проблемы развития глобальной мировой экономики, разделились по своим мнениям на три
группы комплексный характер научного исследования. Первая группа экономистов представлена позицией современных неолибералов - монетаристов, настаивающих на том, что мировой экономический кризис пришел
извне, из США. Представители второй группы ученых, специалистов и чиновников при разработке антикризисных
мер предлагали накопленные финансовые средства Резервного фонда Российской Федерации направить на развитие реальной экономики, создание производственной, энергетической, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры без посредников - финансовых институтов. Третья группа ученых, специалистов и чиновников - это сторонники инновационного пути развития, которые предлагают направить средства Резервного фонда
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на модернизацию экономики, создание несырьевых отраслей народного хозяйства и на поддержку районообразующих предприятий и базовых приоритетных отраслей народного хозяйства для обеспечения стабильного комплексного развития реальной экономики.
Ключевые слова: Мировой экономический кризис, причины кризиса, экономический рост, экономический цикл.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The methodological basis for studying the problems of the economic system of modern society, including
studying the impact of the global economic crisis on the economic and social development of countries, is the general
theory of social reproduction and the totality of methods of dialectic and system analysis. In the system analysis of
modern economic phenomena and processes, the main role is played by the dialectical method of cognition of economic
phenomena and processes on the basis of objective economic laws, the works of the classics of economic theory, ensuring the comprehensive nature of scientific research.
Keywords: World economic crisis, causes of the crisis, economic growth, economic cycle.

О ПОСЛЕДСТВИЯХ ИЗМЕНЕНИЙ СТАВОК ОСНОВНЫХ НАЛОГОВ И ПРОДЛЕНИИ
СРОКОВ ДЕЙСТВИЯ АНТИКРИЗИСНОГО ПАКЕТА МЕР ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
Миронов С.М., депутат, Государственная Дума ФС РФ
Новиков Вад.В., соучредитель, ООО «Гранд»
Новиков Вяч.В., д.т.н., профессор, ВолгГТУ
Аннотация: С 01.01.2019 г. в РФ ставка НДС была повышена с 18 до 20 %, за счет чего в 2019 г. бюджет РФ получил дополнительные доходы. Однако численные оценки показывают, что повышение ставки НДС на 2 пункта
ежегодно снижает рост промышленного продукта на 11 %, что через 5–6 лет приведет к выпадающим доходам
бюджета РФ. Предлагается снизить: ставку НДС для организаций обрабатывающей промышленности до 18 % или
снизить ставку страховых взносов с 30 до 22 %. Рассмотрены два варианта: простое снижение ставки НДС на 2
пункта и снижение ставки НДС с обременяющим условием по увеличению доли реинвестируемой прибыли. Рассмотрены три предложения с численной оценкой их бюджетной эффективности.
Ключевые слова: ставка НДС, ставка страховых взносов, замедление промышленного роста, антикризисный пакет
мер, обременяющее условие, бюджетная эффективность.
Научные специальности публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.05 – Экономика и управление
народным хозяйством.
Abstract: From 01.01.2019, the VAT rate in the Russian Federation was increased from 18 to 20%, due to which in
2019 the budget of the Russian Federation received additional income. However, numerical estimates show that an
increase in the VAT rate by 2 points annually reduces the growth of industrial product by 11%, which in 5-6 years will
lead to a drop in revenues of the RF budget. It is proposed to reduce: the VAT rate for manufacturing organizations to
18% or to reduce the rate of insurance premiums from 30 to 22%. Two options are considered: a simple decrease in
the VAT rate by 2 points and a decrease in the VAT rate with the burden of increasing the share of reinvested profit.
Three proposals are considered with a numerical assessment of their budgetary efficiency.
Keywords: VAT rate, insurance premium rate, slowdown in industrial growth, anti-crisis package of measures, burdening condition, budget efficiency.

АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ И
ПРИМЕНЕНИЕ ИХ К ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ
Моисеева Е.Е., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева
Иванова Т.О., аспирант, ассистент, Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева
Аннотация: в статье проведен анализ методических подходов к управлению бизнес-процессами. По результатам
анализа выбран инструмент управления бизнес-процессами моделирование и применен по отношению к процессу
охраны лесов от пожаров.
Ключевые слова: методические подходы, управление, бизнес-процесс, организация, лесная отрасль.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article provides an analysis of methodological approaches to business process management. Based on
the analysis results, such an instrument as modeling was selected and applied to the forest fire protection.
Keywords: methodological approaches, management, organization, forestry.

ДИСФУНКЦИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
Останин В.А., д.э.н., профессор, Российская таможенная академия
23

Финансовая экономика, № 9, 2020 г.
Аннотация: Научная проблема раскрытия концепта понятия «справедливость» является предельно сложной.
Дальнейшее продвижение в этом направлении не может быть успешным, если ни концепт понятия, ни его денотат не будут определены. Политика налогообложения доходов физических лиц обнаруживает признаки как моментов общей, так и частной экономической политики государства. Интересы олигархата получают своё воплощение в государственном интересе. Однако из этого не следует, что интерес части совпал с интересом всеобщности, с государственным интересом. Политическая элита может добиваться относительного улучшения своего благосостояния и при росте доходов наиболее бедной части российского населения. При этом институт налога на
доходы физических лиц будет оставаться в состоянии дисфункциональности.
Ключевые слова: Налог на доходы физических лиц, справедливость института налогообложения, институт налога, элита, рынки политические, Парето-эффективность, экономическая политика, частная налоговая политика.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The scientific problem of disclosing the concept of “justice” is extremely difficult. Further progress in this direction cannot be successful if neither the concept of the concept, nor its denotation are defined. The policy of taxation
of personal income reveals signs of both the moments of general and private economic policy of the state. The interests
of the oligarchy are embodied in the state interest. However, it does not follow from this that the interest of the part
coincided with the interest of generality, with the state interest. The political elite can achieve a relative improvement
in their well-being even with an increase in the incomes of the poorest part of the Russian population. At the same
time, the institution of personal income tax will remain in a state of dysfunction.
Keywords: Personal income tax, fairness of the institution of taxation, the institution of tax, the elite, political markets,
Pareto efficiency, economic policy, private tax policy.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ТИП РЕАЛИЗУЕМОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ
Романович М.А., соискатель, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Таганрога
Аннотация: В статье предлагается для сравнительной оценки внутренних финансовых условий формирования
инвестиционной стратегии предприятия использовать методику экспресс-анализа качества его финансового состояния. На основании данных о деятельности машиностроительных предприятий ЮФО автором выделены особенности их инвестиционной активности. Нашли практическое подтверждение ряд тезисов об условиях осуществления инвестиционной деятельности машиностроительных предприятий, которые можно использовать при разработке инвестиционных программ на региональном уровне.
Ключевые слова: тип инвестиционной стратегии, качество финансового состояния, внутренние финансовые условия, экспресс-анализ.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article proposes to use the method of express analysis of the quality of its financial condition for a comparative assessment of the internal financial conditions for the formation of the investment strategy of an enterprise.
Based on the data on the activities of machine-building enterprises in the Southern Federal District, the author highlights the features of their investment activity. We have found practical confirmation of a number of theses on the conditions for the implementation of investment activities of machine-building enterprises, which can be used in the development of investment programs at the regional level.
Keywords: type of investment strategy, quality of financial condition, internal financial conditions, express analysis.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ
ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА
Сумина Е.В., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и технологий
им. акад. М.Ф. Решетнева
Зябликов Д.В., к.э.н., доцент, Сибирский федеральный университет
Тарасевич С.Б., к.э.н., доцент, Витебская государственная академия ветеринарной медицины
Аннотация: Статья посвящена раскрытию концептуальных основ управления технологическим инновационным
развитием региона на основе современных концепций управления знаниями и региональной специализации. В
статье обоснована необходимость определения и формирования региональной системы знаний, сформулированы
базисные изменения в экономике в процессе ее трансформации к порследней фазе постиндустриального общества. Раскрыты компоненты и условия развития системы знаний региональных социо-экономичексих систем, понятие технологического развития в условиях формирования определенных технологических компетенций региона. Целью данной работы является определение концептуальных основ управления технологическим инновационным развитием региона, формулирование методологических принципов управления инновационными процессами в регионе. Методологическая основа исследования и подготовки данной работы включает фундаменталь-
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ные исследования российских и зарубежных ученых в области региональной экономики, инновационного развития социо-экономических систем, управления инновациями. В результате анализа определена роль региональной
технологической специализации, представлены методологические принципы управления инновационными процессами в целях эффективной генерации и использования региональных знаний, представлены показатели и
распределение регионов ряда федеральных округов по группам регионов, генерирующих и использующих новые
знания с позиции нескольких моделей воспроизводства и приобретения знаний.
Ключевые слова: инновационное развитие региона, концепция управления знаниями и технологическое развитие, методологические принципы управления.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article is devoted to the disclosure of the conceptual foundations of the management of technological
innovative development of the region on the basis of modern concepts of knowledge management and regional specialization. The article substantiates the need to define and form a regional knowledge system, formulates the basic
changes in the economy in the process of its transformation to the last phase of post-industrial society. The components and conditions for the development of the knowledge system of regional socio-economic systems, the concept of
technological development in the context of the formation of certain technological competencies in the region are revealed. The purpose of this work is to determine the conceptual foundations of managing the technological innovative
development of the region, formulating the methodological principles of managing innovative processes in the region.
The methodological basis for the research and preparation of this work includes fundamental research by Russian and
foreign scientists in the field of regional economics, innovative development of socio-economic systems, and innovation
management. As a result of the analysis, the role of regional technological specialization has been determined, methodological principles for managing innovation processes in order to efficiently generate and use regional knowledge are
presented, indicators and distribution of regions of a number of federal districts by groups of regions that generate and
use new knowledge from the standpoint of several models of reproduction and acquisition of knowledge are presented.
Keywords: innovative development of the region, the concept of knowledge management and technological development, methodological principles of management.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ КАК ОСНОВА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНА
Хамурадов М.А., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет
Заурбекова Т.Х., Чеченский государственный университет
Аннотация: Научная работа посвящена оценке развития финансовой системы и ее совершенствованию в современных условиях. Раскрыты задачи финансовой политики, направленные на ее эффективное функционирование.
Определена значимость и роль каждой части финансовой политики. На основе проведенного анализа предложены меры по совершенствованию финансовой системы на региональном уровне.
Ключевые слова: финансовая политика, финансовая система, бюджетная политика.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The scientific work is devoted to the assessment of the development of the financial system and its improvement in modern conditions. The tasks of financial policy aimed at its effective functioning are revealed. The significance
and role of each part of the financial policy is determined. Based on the analysis, measures to improve the financial
system at the regional level are proposed.
Keywords: financial policy, financial system, budget policy.

ЭКОНОМИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: СОВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ
ВОПРОСЫ
Хартуков Е.М., д.э.н., профессор, Московский государственный институт (университет)
международных отношений (МГИМО) МИД России
Аннотация: Рассматриваются современная структура и состояние экономики Беларуси. Основной вывод статьи
сводятся к тому, что народное хозяйство этой страны достаточно устойчиво, хотя и медленно развивается в последние годы.
Ключевые слова: Экономика, Беларусь, ВВП, долг, бел. руб., долл. США, Россия.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: Current patterns and status of Belarus’ economy are considered. The study mainly concludes that the economy of this country is quite steadily though slowly develops during the recent years.
Keywords: Economy, Belarus, GDP, debt, NYB/Br, US$, Russia.
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Шилова Н.Н., д.э.н., профессор, Тюменский индустриальный университет
Брагина Э.Н., старший преподаватель, Тюменский индустриальный университет
Аннотация: в статье рассматривается необходимость внедрения стратегических коммуникаций, как обеспечение
достижения целей государственной экономической политики. Реализация государственной политики осуществляется на основе государственных программ, результативность которых крайне низка. Поскольку программный
подход лишь часть цикличной системы формирования и реализации государственной экономической политики,
их следует рассматривать как часть этой системы. Гибкость и связанность элементов системы можно обеспечить
развитием коммуникаций в рамках коммуникационной стратегии, как части процесса формирования и реализации государственной политики. Авторами предложена модель построения системы стратегических коммуникаций,
представлен алгоритм ее формирования, для обеспечения ее диалоговой коммуникационной направленности.
Ключевые слова: стратегические коммуникации, государственная экономическая политика, государственные программы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the need for the implementation of strategic communications, as ensuring the achievement of the goals of state economic policy. The implementation of state policy is carried out on the basis of state programs, the effectiveness of which is extremely low. Since the programmatic approach is only part of the cyclical system
for the formation and implementation of state economic policy, they should be considered as part of this system. The
flexibility and coherence of the elements of the system can be ensured by the development of communications within
the framework of a communication strategy, as part of the process of forming and implementing public policy. The authors proposed a model for constructing a system of strategic communications, presented an algorithm for its formation to ensure its dialogue communication orientation.
Keywords: strategic communications, state economic policy, state programs.
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