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АДАПТАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ,
ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТАТАРСТАНА С УЧЕТОМ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
Авилова В.В., д.э.н., профессор, Казанский национальный исследовательский технологический университет
Курамшина К.С., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технологический университет
Аннотация: В данной статье рассматривается теория нового роста П. Ромера и ее проекция на экономику Татарстана. Экономические результаты развития Татарстана подтверждают теоретические взгляды и демонстрируют,
что государственная поддержка институтов инноваций и инновационной инфраструктуры обеспечивает не только
более быстрый рост экономики республики относительно других регионов, но и ее высокую результативность в
сфере инновационного развития.
Ключевые слова: экономика и организация, промышленность Татарстана, инновационная инфраструктура, инновационное развитие.
Abstract: This article examines the theory of P.Romer's new growth and its projection on the economy of Tatarstan.
The economic results of the development of Tatarstan confirm the theoretical views and demonstrate that government
support for innovation institutions and innovation infrastructure provides not only faster economic growth of the republic relative to other regions, but also its high performance in the field of innovative development.
Keywords: economy and organization, industry of Tatarstan, innovation infrastructure, innovative development.

СТРУКТУРИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПО СОЗДАНИЮ ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА В РЕГИОНЕ
Алексахина Л.В., к.э.н., доцент, Керченский государственный морской технологический
университет
Аннотация: В статье представлен подход к структурированию бизнес-процессов по созданию транспортнологистического продукта в регионе. При рассмотрении бизнес-процессов по созданию транспортнологистического продукта использован системный подход к изучению экономических явлений, использована процессная ориентация, морской транспорт рассмотрен как целостная межотраслевая система. Вместе с этим морской транспортный комплекс представлен и как единая система взаимосвязанных и взаимозависимых бизнеспроцессов, создающих ценность для потребителя транспортно-логистического продукта, и как совокупность
функциональных областей, объединяющих сходные функции в рамках различных бизнес-процессов, и как совокупность многочисленных вложенных процессов, основанных на целеполагании, чёткой регламентации и эффективном согласовании. Систематизированы бизнес-процессы по критериям: иерархический уровень рассмотрения,
содержательные характеристики деятельности и роль в создании транспортно-логистического продукта, периодичность повторения. Обосновано одновременное рассмотрение бизнес-процессов по предложенным критериям.
Ключевые слова: морской транспорт, бизнес-процессы, функциональное назначение, структура.
Аbstract: The article presents an approach to structuring business processes for the creation of transport and logistics
product in the region. When considering the business processes for the creation of transport and logistics product, a
systematic approach to the study of economic phenomena was used, the process orientation was used, sea transport
was considered as an integral inter-sectoral system. At the same time, the Maritime transport complex is presented
both as a single system of interrelated and interdependent business processes that create value for the consumer of
the transport and logistics product, and as a set of functional areas that combine similar functions within various business processes, and as a set of numerous nested processes based on goal-setting, clear regulation and effective coordination. Business processes are systematized according to criteria: hierarchical level of consideration, substantial
characteristics of activity and a role in creation of a transport and logistic product, frequency of repetition. The simultaneous consideration of business processes according to the proposed criteria is justified.
Keywords: мaritime transport, business processes, functional purpose, structure.

РАЗВИТИЕ ГЛУБИНЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ
Арисова М.Б., старший преподаватель, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева
Аннотация: В настоящее время отечественное автомобилестроение столкнулось с существенной проблемой –
необходимостью осуществления политики импортозамещения. В статье отражены основные вопросы организации
политики импортозамещения в автомобильной отрасли и вопросы развития отечественного автомобилестроения,
в том числе и производства автокомпонентов.
Ключевые слова: промышленность, сборка, заводы, производство, рынок, локализация, импортозамещение, модернизация, автомобилестрение, автокомпоненты, кризис, инвестиции, иностранные производители, технологии,
стимулирование.
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Abstract: At present, the domestic automobile industry has faced a significant problem - the need to implement the
import substitution policy. The article reflects the main issues of the organization of the policy of import substitution in
the automotive industry and the development of the domestic automotive industry, including the production of auto
components.
Keywords: industry, assembly, factories, production, market, localization, import substitution, modernization, cargrowing, auto components, crisis, investments, foreign producers, technologies, stimulation.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: АСПЕКТЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Бабикова А.В., к.э.н., доцент, Южный федеральный университет
Гилина Т.Г., к.э.н., доцент, Таганрогский институт управления и экономики
Аннотация: Рассмотрен системный подход к управлению инновационной деятельностью промышленного предприятия, который позволит более эффективно использовать имеющиеся ресурсы и инновационный потенциал.
Выделены подсистемы управления инновационной деятельностью предприятия, позволяющие при необходимости, перестроить его бизнес-модель в соответствие с изменившимися условиями функционирования. В сформированной на этой основе инновационной инфраструктуре предприятия возможна реализация инноваций, обеспечивающих предприятию устойчивое развитие.
Ключевые слова: инновации; новые технологии; промышленность; инвестиции.
Abstract: A systematic approach to the management of the innovation activity of an industrial enterprise will allow
more efficient use of available resources, innovative potential. Allocation of subsystems of management of innovative
activity of the enterprise purpose will allow, if necessary, to reconstruct the business model in conformity with the
changed conditions of functioning. In the innovative infrastructure of the enterprise formed on this basis, it is possible
to search for, develop an implement innovations that provide the enterprise with sustainable development.
Keywords: innovation; new technologies; industry; investments.

АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ИННОВАЦИОННО-АКТИВНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Батьковский М.А., к.э.н., ведущий научный сотрудник, Научно-испытательный центр
«Интелэлектрон»
Ефимова Н.С., к.э.н., доцент, Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Калачанов В.Д., д.э.н., профессор, Московский авиационный институт (национальный
исследовательский университет)
Кравчук П.В., д.э.н., профессор, Научно-испытательный центр «Интелэлектрон»
Аннотация: Представлен инструментарий обоснования возможности и эффективности интеграции инновационноактивных предприятий на основе расчета технико-экономических показателей, характеризующих производственную деятельность, потенциалы и конкурентоспособность данных предприятий. Предлагаемый комплекс показателей, базируется на формализации основных характеристик и взаимосвязей организационной структуры, а также
организационного потенциала инновационно-активных предприятий.
Ключевые слова: инновационно-активные предприятия, анализ, организация производства, конкурентоспособность, оценка, управление, реорганизация.
Abstract: Presents a toolkit to justify the possibility and efficiency of integration of innovation-active enterprises based
on the calculation of technical and economic indicators characterizing the production activities, potentials and competitiveness of these enterprises. The proposed set of indicators is based on the formalization of the main characteristics
and interrelations of the organizational structure, as well as the organizational potential of innovative-active enterprises.
Keywords: innovation-active enterprises, analysis, organization of production, competitiveness, evaluation, management, reorganization.

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕХНОПАРКОВ В РОССИИ
Гаврилова И.С., к.э.н., доцент, Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Загалаев У.Б., Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)
Аннотация: В статье рассматриваются динамика, тенденции и проблемы развития таких элементов национальной
инновационной системы, как технопарки, а также их значение для настоящего и будущего инновационного потенциала России.
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Ключевые слова: динамика развития технопарков, структурные проблемы развития технопарков.
Abstract: The article discusses the dynamics, trends and problems of development of such elements of the national
innovation system as technoparks, as well as their importance for the present and future innovation potential of Russia.
Keywords: dynamics of development of technoparks, the structural problems of industrial parks development.

МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ РИСК-ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ПРИ ВНЕДРЕНИИ QRM
Галиева Г.И., аспирант, Пермский национальный исследовательский политехнический
университет
Акатов Н.Б., д.э.н., профессор, Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Брюханов Д.Ю., к.э.н., доцент, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Аннотация: В статье представлен подход к формированию механизма управления риск-вовлеченностью персонала, как приоритетного условия реализуемости сложных проектов развития производственно-экономических систем, таких как внедрение быстрореагирующего производства (QRM). Данный механизм включает модель поведения руководителя-лидера QRM, совокупность взаимосвязанных подходов, направленных на достижение значимых для компании результатов и рефлексивную модель управления. Методологической основой для формирования и развертывание взаимосвязанных подходов выступает европейская модель «Совершенство» (EFQM). Результативность механизма риск-вовлеченности предложено оценивать по группе показателей восприятия, оказывающих доминирующее влияние на получение компанией значимых результатов финансово-хозяйственной деятельности. Итоги практического применения механизма риск-вовлеченности при внедрении QRM представлены на
примере компании ПАО «ПНППК».
Ключевые слова: быстрореагирующее производство, риск-вовлеченность персонала, рефлексивное управление,
модель поведения руководителя-лидера QRM, модель «Совершенство».
Abstract: The article presents an approach to the formation of a mechanism for managing the risk-involvement of personnel as a priority condition for the realization of complex development projects of production and economic systems,
such as the introduction of Quick Response Manufacturing (QRM). This mechanism includes the model of behavior of
the QRM leader, a set of interrelated approaches aimed at achieving significant results for the company and a reflexive
management model. The European Perfection (EFQM) model serves as the methodological basis for the formation and
deployment of interrelated approaches. It was proposed to evaluate the effectiveness of the risk-involvement mechanism by a group of perception indicators that have a dominant influence on the receipt by the company of significant
financial and economic results. The results of the practical implementation of the risk-engagement mechanism in the
implementation of QRM are presented on the example of JSC "Perm Scientific-Industrial Instrument Making Company".
Keywords: quick responsive manufacturing, risk-involvement of staff, reflexive control, QRM executive model, model
"Perfection".

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Герба В.А., к.э.н., доцент, Гжельский государственный университет
Аннотация: Модернизация инфраструктуры предоставления государственных услуг является актуальным направлением формирования сервисного государства. Основная идея модернизации заключается в формировании многоканальной системы точек доступа для получения государственных услуг. К перечню традиционных услугополучателей предлагается добавить частный сектор, т.е. компании операторы. В статье предложена классификация
точек доступа, группировка услугодателей по уровню выполняемых функций, а также описана многоканальная
система взаимодействия точек доступа при формировании инфраструктуры предоставления государственных
услуг.
Ключевые слова: услуга, государственная услуга, услугодатель, услугополучатель, точка доступа, инфраструктура.
Abstract: Modernization of the infrastructure for the provision of public services is an important direction in the formation of a service state. The main idea of modernization is the formation of a multichannel system of access points for
receiving public services. At the same time, it is proposed to add the private sector to the list of traditional service recipients, i.e. company operators. The article proposes the classification of access points, the grouping of service providers by the level of functions performed, and also describes the multi-channel system of interaction of access points in
the formation of the infrastructure for the provision of public services.
Keywords: service, government service, service provider, service provider, service receiver, access point, infrastructure.

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ОСЛАБЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
Гойгова М.Г., к.э.н., доцент, Ингушский государственный университет
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Мусаев М.М., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет
Аннотация: Сложные процессы социально-экономических изменений в РФ породили значимую дифференциацию,
в том числе населения, вследствие чего довольно часто образуются явные и скрытые конфликты. В статье рассмотрены некоторые подходы к ослаблению региональной дифференциации.
Ключевые слова: конкуренция, экономический кризис, депрессивные республики, региональная дифференциация, выравнивание, устойчивое развитие, управление.
Abstract: Difficult processes of social and economic changes in the Russian Federation generated significant differentiation, including the population owing to what the obvious and hidden conflicts are quite often formed. In article some
approaches to weakening of regional differentiation are considered.
Keywords: competition, economic crisis, depressive republics, regional differentiation, alignment, sustainable development, management.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ: МНОГОУРОВНЕВЫЙ ПОДХОД
Дагаева Е.А., к.с.н., доцент, Таганрогский институт управления и экономики
Егорова И.А., к.с.н., доцент, Таганрогский институт управления и экономики
Паничкина М.В., к.э.н., доцент, Таганрогский институт управления и экономики
Аннотация: В данной статье представлен многоуровневый подход к формированию человеческого капитала. Рассмотрены условия эффективности развития человеческого капитала на макро-, мезо- и микроуровне. Полученные
результаты могут быть использованы для разработки федеральных программ, направленных на создание оптимальных условий формирования и развития человеческого капитала, в практике организаций при построении
системы непрерывного профессионального образования персонала, а также выборе методов и технологий обучения и развития персонала.
Ключевые слова: человеческий капитал, развитие персонала, непрерывное профессиональное образование,
внутрикорпоративное обучение, концепция «обучающейся организации», коммуникативная компетентность.
Abstract: This article presents a multi-level approach to the formation of human capital. The conditions of efficiency of
human capital development at macro-, meso - and micro levels are considered. The results can be used to develop
Federal programs aimed at creating optimal conditions for the formation and development of human capital, in the
practice of organizations in the construction of a system of continuous professional education of personnel, as well as
the choice of methods and technologies of training and development of staff.
Keywords: human capital, staff development, life-long professional education, intercompany education, the concept of
«learning organization», сommunicative competence.

ТЕХНОПАРКИ – ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
Загалаев У.Б., Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)
Аннотация: Обосновывается возможность и актуальность создания технопарков на базе промышленных предприятий. Предложены критерии, позволяющие выявлять промышленные предприятия как территории с потенциалом
для создания технопарков. Обозначена цель создания технопарков на базе промышленных предприятий, Предложена организационно-функциональная структура технопарка учитывающая специализацию, характер и объем
выполняемых функций и др. Разработана финансовая система технопарка. Были определены наиболее важные
критерии для функционирования технопарков. Также в концепции были предложены целевые показатели для
оценки деятельности технопарка.
Ключевые слова: технопарк, финансовая система технопарка, целевые показатели для оценки деятельности
технопарка.
Abstract: Russia today has no more important goal than to move the economy from a dead point, to start production,
creating conditions for an effective innovation process. This is where we turn directly to the scientific field. Ideas that
arise in the field of science should very quickly reach the sphere of production and turn into a commodity. World experience shows that countries wishing to become leaders in the chosen field of technology and technology, begin to produce knowledge in this area at home. The fact is that it is necessary to have a minimum short innovation cycle (from
the birth of an idea, knowledge to the implementation of the idea in the product), and to accelerate the innovation cycle is possible only through the joint work of scientists and technologists. In this regard, the experience of technoparks
as one of the most successful forms of integration of science and production is very interesting.
Keywords: aerostatic aircraft, aa, airship Technopark, Technopark financial system, target indicators for evaluating the
activities of Technopark.

КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ И РАЗВИТИЯ
ИКТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ
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Илларионов В.Р., Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Николаева И.В., к.э.н., доцент, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.
Аммосова
Аннотация: Рассмотрены международные рейтинги развития информационно-коммуникационных технологий,
уровня восприятия коррупции и счастья населения, а также позиции Российской Федерации в них. Проанализирована взаимосвязь показателей, входящих в международные рейтинги и проведен кластерный анализ показывающий, внедрение информационных технологий повышает антикоррупционную деятельность в стране. Проанализированы возможности и потенциал внедрения информационных технологий в сферу антикоррупционной практики, представлена характеристика различного рода направлений информационных технологий при достижении
целей противодействия коррупции.
Ключевые слова: информационные технологии, противодействие коррупции. антикоррупционная деятельность,
международные сравнения, кластерный анализ.
Abstract: The article considers international ratings of the development of information and communication technologies, The UN E-Government Development Index and World Happiness Report, as well as the position of the Russian
Federation in them. Analyzed the relationship of indicators, included in the international rankings and cluster analysis
showing the integration of information technology enhances anti-corruption efforts in the country. Opportunities and
potential of implementation of information technologies in the field of anti-corruption practice are analysed, characteristics of various types of information technologies for achievement of the goals of anti-corruption are presented.
Keywords: information Technology, corruption counteractions, Anti-corruption activities, international comparisons,
cluster analysis.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ТАРИФОВ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ НА
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Керемясова Е.С., Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Элякова И.Д., д.э.н., профессор, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.
Аммосова
Аннотация: Целью исследования является прогнозная оценка расходов бюджета Республики Саха (Якутия) при
ликвидации механизма выравнивания тарифов на электроэнергию. В ходе исследования проведена оценка функционирования энергетической системы Республики Саха (Якутия) и оценка изменения расходов бюджета из-за
выравнивания тарифов на электрическую энергию, выполнен прогноз тарифов на электрическую энергию для
бюджетных потребителей и ЖКХ РС(Я),разработаны прогнозные сценарии по снижению расходов бюджета при
ликвидации механизма выравнивания тарифов в электроэнергетике Республики Саха (Якутии).
Ключевые слова: электроэнергетика, бюджет, оценка, механизм, Республика Саха (Якутия).
Abstract: The purpose of the study is a forecast assessment of budget expenditures of the Republic of Sakha (Yakutia)
in the elimination of the mechanism of equalization of electricity tariffs. The study assessed the functioning of the energy system of the Republic of Sakha(Yakutia) and the assessment of changes in budget expenditures due to the equalization of tariffs for electric energy, the forecast of tariffs for electric energy for budget consumers and housing and
communal services of the Republic of Sakha (Yakutia),developed forecast scenarios to reduce budget expenditures in
the elimination of the mechanism of tariff equalization in the power industry of the Republic of Sakha (Yakutia).
Keywords: electricity, budget, evaluation, machinery, Republic of Sakha (Yakutia).

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ В
ПЕРИОД ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Котова О.В., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет
Новикова Н.Ю., старший преподаватель, Уральский государственный экономический
университет
Аннотация: В статье рассмотрены банковские продукты для социально-незащищенной категории клиентов, введено понятие социально-ориентированные банковские продукты. Более подробно изучены особенности банковского продукта – образовательный кредит. Проанализированы его особенности, а также причины нежелания банков активно выдавать образовательные кредиты. Авторами проведен сравнительный анализ банковских образовательных кредитов отдельных банков и сделаны выводы о тенденциях в развитии данного вида кредитования в
России.
Ключевые слова: банковский продукт, банковская услуга, социально-ориентированные банковские продукты,
образовательный кредит, социально-незащищенные категории клиентов.
Abstract: The article discusses banking products for the socially unprotected category of customers, introduced the
concept of socially-oriented banking products. The features of a banking product - an educational loan - are studied in
more detail. Analyzed its features, as well as the reasons for the reluctance of banks to actively issue educational
loans. The authors carried out a comparative analysis of bank educational loans of individual banks and made conclusions on trends in the development of this type of lending in Russia.
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Keywords: banking product, banking service, socially-oriented banking products, educational loan, socially unprotected
categories of customers.

ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ФЕРМЕРСКОГО СЕКТОРА:
МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ
Кравченко Т.С., к.э.н., доцент, Орловский государственный аграрный университет им.
Н.В. Парахина
Бухвостов Ю.В., к.э.н., доцент, Орловский государственный аграрный университет им.
Н.В. Парахина
Аннотация: Трудовые ресурсы аграрного сектора находятся под постоянным воздействием факторов, позволяющим определить их отношение к труду и организации. В статье выявлены факторы внутренней и внешней среды
формирования организационного поведения работников фермерского сектора в АПК. Авторами были изучены
основные предложенные модели поведения персонала, и выявлены некоторые из них, которые в совершенствовании могут оказывать влияние на работников крестьянских (фермерских) хозяйств.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, организационное поведение, социально-экономические факторы, фермерский сектор, оплата труда.
Abstract: The labor resources of the agricultural sector are under the constant influence of factors that allow to determine their attitude to work and organization. The article reveals the factors of internal and external environment of
formation of organizational behavior of workers in the agricultural sector. The authors studied the main proposed models of personnel behavior, and identified some of them, which in improvement can have an impact on workers of peasant (farm) farms.
Keywords: labor resources, organizational behavior, socio-economic factors, farm sector, wages.

ФОРМИРОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНАЛЬНОГО
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Кунашева З.А., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова
Хочуева З.М., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова
Аннотация: Развитие агропромышленного производства во многом зависит от эффективности задействования
собственных ресурсов. Все это требует разработки методического обеспечения анализа ресурсного потенциала
АПК, его оценки и эффективности использования, чему и посвящена данная статья.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, конкуренция, ресурсный потенциал, структура, управление.
Abstract: Development of agro-industrial production in many respects depends on efficiency of involvement of own
resources. All this demands development of methodical providing the analysis of resource capacity of agrarian and industrial complex, its assessment and efficiency of use what this article is devoted to.
Keywords: agro-industrial complex, competition, resource potential, structure, management.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ
ТРУДА ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Кустов М.Н., старший преподаватель, Университет прокуратуры Российской Федерации,
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
Аннотация: Труд осуждённых в местах лишения свободы в Российской Федерации регулируется двумя отраслями
права - трудовым и уголовно-исполнительным. В ч. 1 ст. 103 УИК РФ определено, что каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений. Трудовым законодательством РФ установлена необходимость прохождения различными категориями работников обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров. Указанные требования законодательства также распространяются на правоотношения, связанные с привлечением осужденных к труду. Кроме того, автором в статье затронуты вопросы нарушения конституционных прав осужденных, связанных с временной нетрудоспособностью.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, труд осужденных, предварительные и периодические медицинские осмотры, листки нетрудоспособности.
Abstract: The work of convicts in places of deprivation of liberty in the Russian Federation is regulated by two branches
of law - labor and criminal enforcement. Part 1 of article 103 of the criminal code stipulates that every convicted person
must work in places and at work determined by the administration of correctional institutions. Labour legislation of the
Russian Federation establishes the need for various categories of workers to undergo mandatory preliminary and periodic medical examinations. These legal requirements also apply to legal relations related to the employment of convict-
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ed persons. In addition, the author touches upon the issues of violation of the constitutional rights of convicts related
to temporary disability.
Keywords: the penal system, the work of convicts, preliminary and periodic medical examinations, certificates of incapacity for work.

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ИНТЕГРИРОВАНИЮ ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО
АНАЛИЗА
Мусаев М.М., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет
Мусаева Х.М., Чеченский государственный университет
Мисаков В.С., д.э.н., профессор, Институт экологии горных территорий РАН им. А.К. Темботова
Аннотация: В условиях возрастающей конкуренции устойчивое сбалансированное развитие хозяйствующих субъектов определяется эффективным управлением производственными издержками, затратами, себестоимостью, их
оптимизацией, а также выявлением внутренних резервов экономии денежных средств. Одним из таких инструментов, формирующих эффективность управления себестоимостью является методология функциональностоимостного анализа (ФСА). В статье рассмотрены некоторые подходы к интегрированию экономикостатистических методов исследования для проведения ФСА.
Ключевые слова: конкуренция, управления, себестоимость, анализ, статистические методы, функциональностоимостный анализ, внутренние резервы.
Abstract: In conditions of increasing competition, sustainable balanced development of economic entities is determined
by effective management of production costs, costs, cost, their optimization, as well as the identification of internal
reserves of saving money. One of these tools that form the efficiency of cost management is the methodology of functional cost analysis (FSA). The article deals with some approaches to the integration of economic and statistical research methods for the FSA.
Keywords: competition, management, cost, analysis, statistical methods, functional cost analysis, internal reserves.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Новиков И.С., к.э.н., старший научный сотрудник, Поволжский научно-исследовательский
институт экономики и организации агропромышленного комплекса
Анненкова В.Г., д.ю.н., профессор, Российский университет кооперации, Поволжский кооперативный институт (филиал)
Волкова Т.С., к.э.н., доцент, Российский университет кооперации, Поволжский кооперативный институт (филиал)
Сердобинцев Д.В., к.э.н., Поволжский научно-исследовательский институт
экономики и организации агропромышленного комплекса
Аннотация: В статье рассмотрены актуальные проблемы развития института кооперации в Саратовской области.
Выявлены ключевые недостатки действующего кооперативного законодательства. Обозначены наиболее направления законодательных преобразований в целях стабилизации развития сельскохозяйственной кооперации в
стране и регионе.
Ключевые слова: АПК, кооперация, развитие, тенденции, проблемы, Саратовская область.
Abstract: The article discusses the current problems of the institutional development of cooperation in the Saratov region. Identified key shortcomings of the current cooperative legislation. The most directions of legislative changes are
indicated in order to stabilize the development of agricultural cooperation in the country and the region.
Keywords: Agrarian and industrial complex, cooperation, development, trends, problems, Saratov region.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ АГРОКЛАСТЕРОВ В МОЛОЧНО-ПРОДУКТОВОМ
ПОДКОМПЛЕКСЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Новиков И.С., к.э.н., старший научный сотрудник, Поволжский научно-исследовательский
институт экономики и организации агропромышленного комплекса
Анненкова В.Г., д.ю.н., профессор, Российский университет кооперации, Поволжский кооперативный институт (филиал)
Волкова Т.С., к.э.н., доцент, Российский университет кооперации, Поволжский кооперативный институт (филиал)
Сердобинцев Д.В., к.э.н., Поволжский научно-исследовательский институт
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экономики и организации агропромышленного комплекса
Аннотация: В статье рассмотрены ключевые аспекты развития кооперационного взаимодействия хозяйствующих
субъектов АПК Саратовской области. Выявлены приоритетные достоинства кластерных структур. Обозначены
наиболее существенные тенденции и перспективы развития сельскохозяйственной кооперации в регионе.
Ключевые слова: АПК, кооперация, развитие, тенденции, кластер, Саратовская область.
Abstract: The article discusses the key aspects of the development of cooperation between economic entities of the
agro-industrial complex of the Saratov region Identified priority advantages of cluster structures. The most significant
trends and prospects for the development of agricultural cooperation in the region are indicated.
Keywords: Agrarian and industrial complex, cooperation, development, trends, cluster, Saratov region.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ:
ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРУДНОСТЕЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Осипов В.С., д.э.н., профессор, МГИМО МИД России
Аннотация: Противоречия между капиталом и трудом имеют давнюю историю. В периоды обострения этих противоречий возникали революции и иные социальные катаклизмы. Цифровизация, как проявление обострения противоречий между трудом и капиталом, выносит на повестку дня проблему замены живого труда мертвым, - происходит замена фактора труда фактором капитала. Политика импортозамещения могла бы привести российскую
экономику к росту, но роботизация и цифровизация внесли свои коррективы, которые оказали непосредственное
воздействие на согласование интересов труда и капитала. Труд перестает быть важным фактором экономического развития. Важно учесть, что в создаваемых производствах в территориях опережающего социально экономического развития должны формироваться современные, а значит малотрудозатратные, производства. Попытка
наполнить ТОРы отверточными производствами обрекает страну на политику догоняющего развития, а отказ от
отверточных производств – на безработицу и усиление неравенства в распределении богатства.
Ключевые слова: согласование интересов, производство, импортозамещение, цифровизация, роботизация, территории опережающего развития.
Abstract: The contradictions between capital and labor have a long history. During periods of aggravation of these contradictions, revolutions and other social cataclysms arose. Digitization, as a manifestation of the aggravation of the
contradictions between labor and capital, brings to the agenda the problem of replacing living labor with dead ones —
the factor of labor is replaced by the factor of capital. The import substitution policy could lead the Russian economy to
growth, but robotization and digitalization made their adjustments, which had a direct impact on the coordination of
the interests of labor and capital. Labor ceases to be an important factor in economic development. It is important to
take into account that modern, and therefore low-cost, production should be formed in the created productions in the
territories of advanced socio-economic development. Attempting to fill the TPDs with screwdriver production condemns
the country to a policy of catch-up development, and the refusal of screwdriver production - to unemployment and increasing inequality in the distribution of wealth.
Keywords: coordination of interests, production, import substitution, digitalization, robotization, territories of priority
development.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ВЫЗОВЫ, УГРОЗЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Палант А.Я., аспирант, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Аннотация: статья посвящена различным вызовам и угрозам в мировой экономике, порождаемым процессом цифровизации и активным развитием инновационных технологий. Проводится анализ состояния и дальнейшего развития кибербезопасности мирового экономического пространства, правового регулирования инновационных процессов, трансформации рынка труда. Автором предоставлены последовательные рекомендации по совершенствованию каждого из вышеперечисленных направлений в целях достижения максимального синергетического эффекта от цифровой трансформации мирового хозяйства.
Ключевые слова: цифровизация, инновационные технологии, кибербезопасность, большие данные, криптовалюта, блокчеин, интернет вещей, рынок труда.
Abstract: the article is devoted to various challenges and threats in the global economy, generated by the process of
digitalization and the active development of innovative technologies. An analysis is made of the state and further development of the cybersecurity of the world economic space, the legal regulation of innovation processes, and the
transformation of the labor market. The author has provided consistent recommendations for improving each of the
above areas in order to achieve maximum synergies from the digital transformation of the world economy.
Keywords: digitalization, innovative technologies, cybersecurity, big data, cryptocurrency, blockchain, Internet of
things, labor market.

ЭВОЛЮЦИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
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Решетников С.Б., младший научный сотрудник, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Лапенкова Н.В., младший научный сотрудник, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Фирсов Д.В., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: Процесс деиндустриализации в Российской экономике, выраженный в структуре экспорта и внутреннего потребления определил модель экономического развития. Борьба с деиндустриализацией как последствием
выпадения из ключевых технологических цепочек является одной из важнейших задач экономической науки.
Поднятые в статье автором актуальные проблемы отражают идущий в настоящее время в экономической теории
поиск новой социально-экономической парадигмы развития с качественным изменением общественной и производственной инфраструктуры, правовой сферы, а самое главное – человеческого капитала. Который бы позволил
преодолеть отрицательные факторы «экономики нефти» с сильной бюджетной зависимостью от экспорта углеводородов с переходом к экономической модели, которая будет опираться на развитый внутренний рынок и технологии.
Ключевые слова: неоиндустриализация, деиндустриализация, экономическая политика, постиндустриальное общество.
Abstract: The process of deindustrialization in the Russian economy, expressed in the structure of exports and domestic consumption, has determined a model of economic development. The fight against deindustrialization as a consequence of falling out of key technological chains is one of the most important tasks of economics. The actual problems
raised in the article by the author reflect the current search in the economic theory for a new socio-economic development paradigm with a qualitative change in the social and production infrastructure, the legal sphere, and most importantly, human capital. Which would allow to overcome the negative factors of the “oil economy” with a strong budget dependence on hydrocarbon exports with a transition to an economic model that will be based on a developed domestic market and technology.
Keywords: neoindustrialization, deindustrialization, economic policy, post-industrial society.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Стеля В.А., старший помощник прокурора, прокуратура Ненецкого автономного округа
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей обеспечения средствами прокурорского надзора экологической безопасности в Арктической зоне Российской Федерации. Обосновываются актуальные вопросы деятельности органов прокуратуры, при осуществлении надзора за исполнением законов об охране окружающей
среды и природопользовании, с учетом опыта работы автора в прокуратуре Ненецкого автономного округа. Автором использованы системный метод, метод анализа документов и официальных материалов. Приводятся примеры
практики прокурорского надзора прокуратуры Ненецкого автономного округа. Сформулирован вывод, что проблемы в экологической сфере носят комплексный характер, их решение требует скоординированного межведомственного взаимодействия, согласованных усилий правоохранительных органов, органов государственной власти, государственного контроля и надзора.
Ключевые слова: прокуратура, экологическая безопасность, окружающая среда, Арктика, природоохранная прокуратура.
Abstract: the Article is devoted to the consideration of the features of ensuring environmental safety in the Arctic zone
of the Russian Federation by means of Prosecutor's supervision. The actual questions of activity of bodies of Prosecutor's office, at supervision of execution of laws on environmental protection and environmental management, taking
into account experience of the author in Prosecutor's office of the Nenets Autonomous area are proved. The author
uses the system method, the method of analysis of documents and official materials. Examples of practice of Prosecutor's supervision of Prosecutor's office of the Nenets Autonomous area are given. It is concluded that the problems in
the environmental sphere are complex, their solution requires coordinated interdepartmental cooperation, concerted
efforts of law enforcement agencies, public authorities, state control and supervision.
Keywords: Prosecutor's office, environmental safety, environment, Arctic, environmental Prosecutor's office.

ОБ УПРАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ: ПРОБЛЕМЫ, ПОДХОДЫ,
ПЕРСПЕКТИВЫ
Стрелкова Л.В., д.э.н., профессор, Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского
Мавричева Ю.А., к.ф.-м.н., доцент, Нижегородский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского
Макушева Ю.А., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского
Аннотация: Человеческий капитал являет собой особо ценный ресурс, намного более важный, чем природные
ресурсы или финансовые ресурсы. Основной отличительной чертой современного промышленного производства
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является его сильная зависимость от качества рабочей силы, формах использования, активной степени вовлеченности работника в хозяйственную деятельность организации. Традиционная технология отличалась слабой
зависимостью от субъективного фактора производства. Управление человеческим капиталом организации (персоналом) приобретает все более важное значение как фактор повышения конкурентоспособности и долгосрочного развития.
Ключевые слова: человеческий капитал, оценка человеческого капитала, технологии управления, стратегии
управления человеческим капиталом.
Abstract: Human capital is a particularly valuable resource, much more important than natural resources or financial
resources. The main feature of modern industrial production is its strong dependence on the quality of the workforce,
forms of use, active involvement of the employee in the economic activities of the organization. Traditional technology
was characterized by a weak dependence on the subjective factor of production. Human capital management of the
organization (personnel) is becoming increasingly important as a factor of competitiveness and long-term development.
Keywords: human capital, human capital assessment, management technologies, human capital management strategies.

ПОДХОД К ПРОЦЕССУ УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИМИ РЕЗЕРВАМИ СНИЖЕНИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ (НА ПРИМЕРЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ АО «ЧВМЗ»)
Сунтеев А.Н., старший преподаватель, Самарский государственный технический университет
Аннотация: На сегодняшний день отечественный машиностроительный комплекс находится в условиях жесткой
конкуренции со стороны Азии, и под воздействием экономических санкций Европы и США. Ему постоянно приходится искать источники повышения эффективности его деятельности. Так, одним из таких источников, является
внутренний потенциал предприятия. Отечественные машиностроительные предприятия обладают большим внутренним потенциалом. Внутренние резервы являются источником инвестиций предприятия. Снижение себестоимости продукции за счет внутренних резервов является важным направлением повышения эффективности деятельности машиностроительного предприятия. На сегодняшний день нет универсальных методических инструментов по управлению внутренними резервами снижения себестоимости продукции. Цель исследования состоит
в представлении практического опыта управления внутренними резервами снижения себестоимости продукции
на машиностроительном предприятии. В статье представлен практический пример процесса управления внутренними резервами снижения себестоимости продукции с использования метода определения предельной эластичности себестоимости. В основу данного метода положен предельный анализ, позволяющий выявить чувствительность анализируемого экономического показателя к действию факторов, влияющих на него. Предложенная
методика осуществляется в четыре этапа. Показана логическая схема данного процесса, где последовательно
расписан процесс всех действий. Приведены результаты эффективности реализации процесса на машиностроительном предприятии. Данный опыт послужит методической базой для формирования механизма управления
резервами снижения себестоимости на машиностроительных предприятиях. Реализация процесса управления
внутренними резервами снижения себестоимость продукции на других предприятиях машиностроения, даст им
возможность снижать себестоимость продукции без финансовых вложений, и позволит повысить эффективность
деятельности предприятия на длительную перспективу.
Ключевые слова: процесс управление, внутренние резервы, себестоимость, машиностроительное предприятие,
предельная эластичность.
Abstract: Today, the domestic machine-building complex is in the conditions of fierce competition from Asia, and under
the influence of economic sanctions of Europe and the United States. He constantly has to look for sources to improve
its performance. Thus, one of such sources is the internal potential of the enterprise. Domestic machine-building enterprises have great internal potential. Internal reserves are a source of investment for the company. Reducing the
cost of production due to internal reserves is an important direction of improving the efficiency of the machine-building
enterprise. To date, there are no universal methodological tools for managing internal reserves to reduce production
costs. The purpose of the study is to present practical experience in the management of internal reserves to reduce
the cost of production at the machine-building enterprise. The article presents a practical example of the process of
internal reserves management to reduce the cost of production using the method of determining the maximum elasticity of the cost. The basis of this method is the limit analysis, which allows to identify the sensitivity of the analyzed
economic indicator to the factors affecting it. The proposed method is implemented in four stages. The logical scheme
of this process where the process of all actions is consistently painted is shown. The results of the efficiency of the
process at the machine-building enterprise are presented. This experience will serve as a methodological basis for the
formation of a mechanism for managing reserves to reduce the cost of machine-building enterprises. Implementation
of the process of management of internal reserves to reduce the cost of production at other enterprises of mechanical
engineering, will give them the opportunity to reduce the cost of production without financial investment, and will improve the efficiency of the enterprise in the long term.
Keywords: process management, internal reserves, cost, machine-building enterprise, ultimate elasticity.

АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕСТУПНОСТИ: ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ
Терёхин В.И., д.э.н., профессор, Академия ФСИН России
Чернышов В.В., к.ю.н., доцент, Академия ФСИН России
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Аннотация: Общность территории, языка, культуры, экономических условий, традиций и другие характеристики
формируют значительные различия уровня и структуры преступности регионов России. Теоретический и методический уровень исследования
преступности в настоящее время не позволяет идентифицировать и оценить значимость региональных факторов как объектов управления правоохранительной деятельностью. По данным 80
регионов за 2005-2016 годы проанализированы уровень и динамика изменения зарегистрированной преступности, в т.ч. тяжкой и экономической в отдельных регионах и их группах. Выявлены существенные различия в
уровнях и структуре преступности. Статья предназначена специалистам правоохранительных органов профессионально занимающихся анализом преступности в стране и регионах и разработкой мер по ее снижению.
Ключевые слова: Региональная преступность. Тяжкая и экономическая преступность. Уровень, структура, динамика изменения. Региональная экономическая преступность.
Abstract: Common territory, language, culture, economic conditions, traditions and other characteristics form significant differences in the level and structure of crime in the regions of Russia. The theoretical and methodological level of
crime research currently does not allow to identify and assess the importance of regional factors as objects of law enforcement management. According to data of 80 regions for 2005-2016 the level and dynamics of change of the registered crime, including heavy and economic in separate regions and their groups are analyzed. Significant differences in
levels and structure of crime are revealed. The article is intended for specialists of law enforcement agencies professionally engaged in the analysis of crime in the country and regions and the development of measures to reduce it.
Keywords: Regional crime. Serious and economic crime. Level, structure, dynamics of change. Regional economic
crime.

ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА СЕВЕРО-ВОСТОКА
РОССИИ
Тотонова Е.Е., к.г.н., доцент, ведущий научный сотрудник, Якутский научный центр СО
РАН
Пахомов А.А., д.э.н., Якутский научный центр СО РАН
Аннотация: Целью данной работы является изучение влияния транспорта на социально-экономическое развитие
регионов Северо-востока России. В статье сделан анализ современного состояния и особенностей формирования
транспортной инфраструктуры Северо-востока России. Выявлены территориальные различия развития транспорта СВР и точки развития транспорта арктических районов Республики Саха (Якутия). Предложены организационно-экономические механизмы развития транспортной инфраструктуры Северо-востока России
Ключевые слова: транспорт, развитие, Северо-восток России, конкурентоспособность, социально-экономическое
развитие.
Abstract: the Aim of this work is to study the impact of transport on the socio-economic development of the regions of
the North-East of Russia. The article analyzes the current state and features of the formation of the transport infrastructure of the North-East of Russia. The territorial differences in the development of transport SVR and the point of
development of transport of the Arctic regions of the Republic of Sakha (Yakutia). Organizational and economic mechanisms of transport infrastructure development in the North-East of Russia are proposed.
Keywords: transport, development, North-East of Russia, competitiveness, social and economic development.

ДИАГНОСТИКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ
ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ»)
Тюленева А.И., Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва
Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты инвестиционного потенциала предприятия, а также
проводится диагностика инвестиционного потенциала предприятия на примере ПАО «СИБУР Холдинг». Предмет
исследования – обеспечение способности предприятия к инвестиционному развитию. Проанализированы основные показатели инвестиционного развития предприятия, построена лепестковая диаграмма в рамках зонной теории, составлена карта рисков. В результате исследования выявлены рискообразующие факторы и угрозы, названы меры по управлению рисками.
Ключевые слова: инвестиционный потенциал предприятия, инвестиционное развитие предприятия, инвестиционная безопасность предприятия.
Abstract: The article discusses the theoretical aspects of the investment potential of an enterprise, and also carries out
diagnostics of the investment potential of an enterprise on the example of PJSC SIBUR Holding. The subject of the research is the provision of an enterprise’s ability for investment development. The main indicators of the enterprise’s
investment development have been analyzed, a petal diagram has been constructed within the framework of zone theory, a risk map has been compiled. As a result of the study, risk-forming factors and threats were identified, risk management measures were named.
Keywords: investment potential of an enterprise, investment development of an enterprise, investment safety of an
enterprise.

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
13

Урусова А.Б., к.э.н., доцент, СевКавГГТА
Бостанова П.И., к.э.н., доцент, СевКавГГТА
Аннотация: Состояние финансового положения предприятия характеризует финансовую независимость хозяйствующего субъекта от внешних субъектов внешних источников финансирования своей деятельности, способность погашать в необходимые сроки свои финансовые обязательства, т.е. платежеспособность. Финансовое состояние хозяйствующего субъекта характеризует его финансовую конкурентоспособность, что является важнейшим фактором успешного хозяйствования предприятия в условиях перехода к рыночной экономике. Процесс хозяйствования любого предприятия сопровождается образованием и расходованием денежных средств, поэтому
финансовое состояние хозяйствующих субъектов отражают все стороны его производственной деятельности.
Ключевые слова: финансовое состояние, конкурентоспособность предприятия, эффективность деятельности, финансовые ресурсы, имущественный потенциал, финансовый процесс.
Abstract: The state of a company's financial position characterizes the financial independence of an economic entity
from external subjects of external sources of financing its activities, the ability to repay its financial obligations in the
required period, i.e. solvency. The financial condition of an economic entity characterizes its financial competitiveness,
which is the most important factor in the successful management of an enterprise in the transition to a market economy. The management process of any enterprise is accompanied by the formation and expenditure of funds, therefore,
the financial condition of economic entities reflect all aspects of its production activities.
Keywords: financial condition, competitiveness of an enterprise, business efficiency, financial resources, property potential, financial process.

УЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И
ПОДРЯДЧИКАМИ
Шамрина И.В., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации, Липецкий филиал
Аннотация: в статье раскрывается алгоритм формирования учетного процесса по отражению расчетных операций
с поставщиками и подрядчиками в условиях постоянного информационного пространства; описывается взаимосвязь элементов первичной обработки информации и ее систематизации; документирование отношений с поставщиками и подрядчиками. Для углубления исследования, описывается порядок ведения синтетического и аналитического учета, а также обобщение информации о состоянии задолженности при совершении расчетов с поставщиками и подрядчиками в бухгалтерской отчетности.
Ключевые слова: учетный процесс; информационное обеспечение; расчеты с поставщиками и подрядчиками;
документирование; аналитический и синтетический учет; бухгалтерская отчетность.
Abstract: the article describes the algorithm of formation of the accounting process for accounting of settlement operations with suppliers and contractors in the continuous information space; describes the relationship of the elements of
the primary processing of information and its systematization; documentation of relations with suppliers and contractors. To deepen the study, describes the procedure for conducting synthetic and analytical accounting, as well as the
synthesis of information on the status of debt when making payments to suppliers and contractors in the financial
statements.
Keywords: educational process; information support; settlements with suppliers and contractors; documentation; analytical and synthetic accounting; financial statements.

ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ
Алешин А.В., д.э.н., Южный федеральный университет
Алешин В.А., д.э.н., профессор, Южный федеральный университет
Никитаева А.Ю., д.э.н., профессор, Южный федеральный университет
Аннотация: В работе обоснована важная роль финансирования в развитии инновационных промышленных кластеров. Раскрыт комплекс финансовых аспектов кластеризации и ролей различных участников кластеров в сопряжении со стадиями жизненного цикла промышленного кластера. Выявлены различные ролевые модели участия государственных структур в процессах кластеризации и определены возможные актуальные направления
трансформации кластерной политики. Проанализированы сравнительные характеристики различных моделей
финансирования кластерных проектов.
Ключевые слова: Инновационные промышленные кластеры, финансирование кластеризации, кластерная политика, государственная поддержка кластеров, модели финансирования кластеров.
Abstract: The paper substantiates the important role of financing in the development of innovative industrial clusters.
The complex of financial aspects of clustering and the roles of different cluster members in conjunction with the stages
of the life cycle of the industrial cluster were analyzed. Various role models of involvement of state structures in the
processes of clustering and the possible actual directions in the transformation of cluster policy were identified in the
article. The comparative characteristics of different models of cluster projects financing are presented in the paper.
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Keywords: Innovative industrial clusters, cluster financing, cluster policy, state support of clusters, cluster financing
models.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
Алиев О.М., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет, филиал в г. Кизляре
Аннотация: в статье рассмотрено валютное законодательство с точки зрения ограничения оттока капитала и
ограничения возможности спекулятивных операций на российском финансовом рынке, что представляется одной
из важных задач обеспечения экономической безопасности России. Рассмотрен опыт западных стран в этом вопросе. Выявлены негативные последствия значительной волатильности курса российской валюты, показана зависимость как внешнеэкономической деятельности, так и внутренней экономики России от доллара и евро. Рассмотрены предложения по дедолларизации российской экономики. Предложены меры по обеспечению устойчивого функционирования валютного рынка.
Ключевые слова: валютная политика, экономическая безопасность, валютные ограничения, регулирование валютного рынка, валютные спекуляции.
Abstract: The article considers currency legislation in terms of limiting capital outflows and limiting the possibility of
speculative operations in the Russian financial market, which is one of the important tasks of ensuring the economic
security of Russia. Considered the experience of Western countries in this matter. The negative consequences of significant volatility of the Russian currency rate are revealed, the dependence of both foreign economic activity and the
internal economy of Russia on the dollar and the euro is shown. Considered proposals for de-dollarization of the Russian economy. Proposed measures to ensure the sustainable functioning of the foreign exchange market.
Keywords: monetary policy, economic security, currency restrictions, regulation of the foreign exchange market, currency speculation.

СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ: НА ПРИМЕРЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Атаманова Е.Т., к.фил.н., доцент, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина
Матвиенко В.А., к.п.н., доцент, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы влияния сельского туризма на региональное и общенациональное
экономическое развитие российского государства. Обозначены проблемы обеспечения эффективности использования ресурсов сельского туризма. Обоснована актуальность данной проблемы на современном этапе развития
экономики. Проведён контент-анализ открытого интернет-ресурса, позволяющий систематизировать имеющийся
на территории Липецкой области потенциал этой сферы.
Ключевые слова: сельский туризм, экономическая стабильность, полиэтничный регион, Липецкая область, туриндустрия.
Abstract: The article deals with the impact of rural tourism on the regional and national economic development of the
Russian state. The problems of ensuring the efficient use of rural tourism resources are outlined. The urgency of this
problem at the present stage of economic development is substantiated. The content analysis of the open Internet
resource, allowing to systematize the potential of this sphere available in the territory of the Lipetsk region, is carried
out.
Keywords: rural tourism, economic stability, polyethnic region, Lipetsk region, tourism industry.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В ПРИГРАНИЧНЫХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Ашуров М.Н., к.э.н., доцент, Таджикский государственный финансово-экономический
университет
Сафаров Б.Г., к.э.н., доцент, Таджикский государственный финансово-экономический
университет
Саидов К.Н.
Аннотация: Статья посвящена институциональному аспекту развитию рыночной инфраструктуры приграничных
районов Таджикистана. Автором предложено основные факторы, влияющие на институциональной устойчивости
региона, а также структуры управления институциональной устойчивостью инфраструктуры рынка. Особое внимание уделяется формированию и развитию рыночной инфраструктуры приграничных районов Республики Таджикистан на современном этапе.
Ключевые слова: экономика, стратегия, развития, рынок, рыночная инфраструктура, институт, управления,
структура, устойчивость.
Abstract: The article is devoted to the institutional aspect of the development of market infrastructure of the border
areas of Tajikistan. The author proposes the main factors affecting the institutional stability of the region, as well as
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the management structure of the institutional stability of the market infrastructure. Particular attention is paid to the
formation and development of market infrastructure of the border areas of the Republic of Tajikistan at the present
stage.
Keywords: economy, strategy, development, market, market infrastructure, Institute, management, structure, sustainability.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕРНА В САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Бабаян И.В., к.э.н., доцент, Саратовский государственный аграрный университет имени
Н.И. Вавилова
Васильева О.А., к.э.н., доцент, Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова
Милованов А.Н., к.э.н., доцент, Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова
Торопова В.В., к.э.н., доцент, Саратовский государственный аграрный университет имени
Н.И. Вавилова
Аннотация: В статье рассмотрены основные показатели эффективности производства реализации зерна. Дан анализ эффективности производства зерновых и зернобобовых культур в Саратовской области. Проведен факторный
анализ финансового результата эффективности производства зерновых и зернобобовых культур в Саратовской
области.
Ключевые слова: повышение конкурентоспособности зерна, рентабельность зернового производства, реализация
зерновых культур.
Abstract: The article describes the main indicators of efficiency of grain sales. The analysis of efficiency of production of
grain and leguminous crops in the Saratov region is given. The factor analysis of financial result of efficiency of production of grain and leguminous crops in the Saratov region is carried out.
Keywords: increase of grain competitiveness, profitability of grain production, realization of grain crops.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Байрамукова Ф.А., к.э.н., доцент, Ессентукский институт управления, бизнеса и права
Аверченко Т.В., старший преподаватель, Национальный исследовательский Московский
государственный строительный университет
Аннотация: В данной статье рассматриваются ключевые проблемы социально-экономического развития России.
Кроме того, в ходе написания статьи, сделана попытка проанализировать причины возникновения тех или иных
проблем в современной российской экономике. Экономические и социальные проблемы России тесно связаны,
поэтому их решение должно быть системным и комплексным. Это является безотлагательной задачей, т.к. без её
решения невозможно обеспечение дальнейшего социально-экономического развития России.
Ключевые слова: экономика России; социально-экономическое развитие; проблемы экономики; отрасли экономики; качество жизни населения.
Abstract: This article discusses the key problems of socio-economic development of Russia. In addition, in the course of
writing, an attempt is made to analyze the causes of certain problems in the modern Russian economy. Russia's economic and social problems are closely linked, so their solution must be systemic and comprehensive. This is an urgent
task, because without its solution it is impossible to ensure further socio-economic development of Russia.
Keywords: Russian economy; socio-economic development; economic problems; economic sectors; quality of life.

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА
Блаженкова Н.М., д.э.н., профессор, Уфимский государственный нефтяной технический
университет
Хоанг Ань, Уфимский государственный нефтяной технический университет
Аннотация: Предприятия малого бизнеса представляют собой гибкую и динамичную форму воплощения предпринимательской деятельности, позволяющей обеспечить занятость населения, увеличение на рынке товарной массы и потребительских услуг. Малый бизнес порождает здоровую конкуренцию, символизирующую всеаспектное
регулирование экономики, в том числе свободное развитие и разнообразие форм собственности, противодействие
монопольному преобладанию крупного бизнеса. В качестве цели написания статьи авторами избрано – исследовать теоретические вопросы финансов и их роль в работе малого бизнеса. Предметом исследования, данной статьи, выступают предприятия малого бизнеса. Областью применения полученных в работе результатов является
круг аспирантов и учёных исследующих вопросы развития современного лесничества.
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Ключевые слова: малый бизнес, экономика, финансы, предпринимательство.
Abstract: Small business enterprises are a flexible and dynamic form of realization of entrepreneurial activity, allowing
to provide employment of the population, increase in the market of commodity mass and consumer services. Small
business enterprises generate healthy competition, meaning comprehensive regulation of the economy, including free
development and variety of forms of ownership, counteracting the monopoly of large firms. As a goal of writing the
article, the authors elect to study the theoretical aspects of finance, their role and peculiarities in the work of small
business. The subject of the study, this article, are small business enterprises. The scope of the results obtained in the
work is the circle of post-graduate students and scientists who research the development of modern forestry.
Keywords: Small business, economy, finances, entrepreneurship.

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПЕЦИФИКА ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Гаджиалиев Р.К., к.э.н., доцент, Дагестанская академия образования и культуры
Аннотация: Полное прекращение юридическим лицом какой-либо деятельности называется ликвидацией. При
этом не происходит передачи прав, производится полный расчет со всеми кредиторами, включая государство и
граждан, перед которыми имеются обязательства, расформировываются органы управления, увольняются все
работники. Специфика ликвидации юридического лица во многом зависит от того, являются ли он коммерческим
или же некоммерческим. От этого, в частности зависит судьба имущества, оставшегося после завершения всех
расчетов.
Ключевые слова: Юридическое лицо, общественная организация, создание, функционирование, реорганизация,
ликвидация, полный расчет со всеми кредиторами, хозяйственная деятельность, судебное решение, принудительный способ ликвидации, ликвидационная комиссия, промежуточный баланс, решения общего собрания.
Abstract: Complete termination of any activity by a legal entity is called liquidation. At the same time, there is no
transfer of rights, full payment is made with all creditors, including the state and citizens, to whom there are obligations, management bodies are disbanded, all employees are dismissed. The specifics of liquidation of a legal entity
largely depends on whether it is commercial or non-commercial. This, in particular, affects the fate of the property remaining after the completion of all calculations.
Keywords: Legal entity, public organization, creation, functioning, reorganization and liquidation, the full calculation
with all creditors, business activities, the judgment, the forced method of liquidation, the liquidation Commission, an
interim balance sheet, resolutions of the General meeting.

ОЦЕНКА МЕТОДИК НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Джараштиева Р.М., Кабардино-Балкарский ГАУ
Тагузлоев А.Х., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский ГАУ
Аннотация: В статье рассмотрены суть амортизации, объекты внеоборотного имущества, подлежащего амортизации, методы амортизации, используемые в обследованных предприятиях, положительный опыт в плане начисления и учета амортизации в нескольких предприятиях АПК, выделены практические наработки обследованных
предприятий, рекомендуемых для использования во всех отраслях народного хозяйства в плане совершенствования амортизации основных средств.
Ключевые слова: Амортизация, методы начисления амортизации, физический и моральный износ, группировочные ведомости, лимит затрат отрасли.
Abstract: the article deals with the essence of depreciation, objects of non-current property subject to depreciation,
depreciation methods used in the surveyed enterprises, positive experience in terms of calculation and accounting of
depreciation in several agricultural enterprises, highlighted the practical achievements of the surveyed enterprises recommended for use in all sectors of the economy in terms of improving the depreciation of fixed assets.
Keywords: depreciation, methods of depreciation, physical depreciation and obsolescence, grouping of statements, the
limit of cost of the industry.

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ С УЧЕТОМ
ФАКТОРОВ РИСКА В ГАЗОСНАБЖАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Дюжикова А.В., НГУЭУ
Алексеев М.А., д.э.н., доцент, НГУЭУ
Аннотация: В статье раскрыта сущность системы управления оборотными активами с учетом факторов риска как
инструмента корпоративного управления, направленного на управление степенью влияния потенциальных рисков, воздействия внутренних и внешних факторов на способность достижения целей и решения задач организации. Разработана система внутреннего контроля и управления рисками дебиторской задолженности (СВКиУРДЗ) в
газоснабжающих предприятиях.
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Ключевые слова: оборонные активы, факторы риска, система внутреннего контроля, газоснабжающие организации.
Abstract: The article reveals the essence of the system of management of circulating assets, taking into account risk
factors as a tool of corporate management, aimed at managing the degree of influence of potential risks, the impact of
internal and external factors on the ability to achieve goals and solve organizational problems. A system of internal
control and risk management of accounts receivable (ICFME) in gas supplying enterprises has been developed.
Keywords: defense assets, risk factors, internal control system, gas supply organizations.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ XIX В. В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Ерёмин А.В., к.и.н., старший преподаватель, Университет прокуратуры Российской Федерации, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
Аннотация: Предметом статьи является юридическая периодическая пресса Российской империи XIX века. Целью
стало выявление тенденций в развитии юридической прессы. В XIX веке сформировалось само представление о
юридическом журнале и о критериях, которым он должен соответствовать, появились разнообразные по типам
(государственные, университетские, общественные и частные), по видам изданий (собственно журналы и альманахи) и по содержанию (теория и история права, отрасли права). Как показывает изучение динамика и особенности существования юридической прессы, эти процессы находились в зависимости от перемен как в науке — в
сфере юриспруденции, так и в настроениях общества и действиях органов государственной власти. Вместе с тем,
развитие юридической периодики был вполне свободным от влияния политических факторов в Российской империи в XIX веке.
Ключевые слова: юридическая периодика Российской империи, университеты, юридические общества, цензура,
тенденции в развития юридической прессы
Abstract: The subject of the article is the Russian Empire's legal periodical press of the XIX century. The aim analysis
was to identify trends in the development of the legal press. In the nineteenth century formed the concept of a law
journal and the criteria it must meet, a variety of types (state, University, public and private), types of publications
(i.e., magazines, and almanacs) and content (theory and history of law, branches of law). As shown by the study of the
dynamics and features of the existence of the legal press, these processes were dependent on changes in science — in
the field of law, and in the moods of society and the actions of public authorities. At the same time, the development of
legal periodicals was quite free from the influence of political factors in the Russian Empire in the XIX century.
Keywords: the Russian Empire's legal periodicals, universities, law societies, censorship, trends in the development of
the legal press.

ПОСТРОЕНИЕ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В УСЛОВИЯХ КОРОТКИХ ПРОДАЖ
Ехлакова Е.А., к.э.н., доцент, Казанский Государственный Энергетический Университет
Марданова А.М., Казанский Государственный Энергетический Университет
Илюхина А.С., Казанский Государственный Энергетический Университет
Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы финансовой грамотности населения в вопросе инвестиций на
рынке ценных бумаг, и более подробно рассмотрен договор «коротких продаж», как один из самых выгодных для
физических лиц.
Ключевые слова: фондовый рынок, инвестиции, ценные бумаги, риск, доходность.
Abstract: This article deals with the problems of financial literacy of the population in the issue of investment in the
securities market, and considered in more detail the contract of "short sales" as one of the most profitable for individuals.
Keywords: stock market, investments, securities, risk, profitability.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
ТЕРРИТОРИИ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЕ
Климова Н.И., д.э.н., профессор, Институт социально-экономических исследований –
обособленное структурное подразделение Уфимского федерального исследовательского
центра Российской академии наук
Аннотация: В работе уточнено экономическое содержание понятия «инвестиционная активность территории», на
основе которого разработан инструментарий ее оценки. В отличие от существующих подходов оценку уровня
инвестиционной активности предложено осуществлять с учетом инвестиционных ресурсов различных институциональных секторов экономики. Апробация предложенного инструментария позволила выявить низкий уровень
задействования собственных инвестиционных ресурсов территории и сформулировать рекомендации по росту
интенсивности инвестиционной деятельности.
Ключевые слова: Инструментарий оценки, инвестиционная активность, территория, инвестиционные ресурсы,
интенсификация инвестиционной деятельности.
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Abstract: The work clarifies the economic content of the concept of “investment activity of a territory”, on the basis of
which the tools for its assessment are developed. In contrast to the existing approaches, it was proposed to assess the
level of investment activity taking into account the investment resources of various institutional sectors of the economy. Testing of the proposed toolkit revealed a low level of involvement of the territory’s own investment resources and
formulate recommendations for increasing the intensity of investment activity.
Keywords: Assessment toolkit, investment activity, territory, investment resources, investment activity intensification.

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Круглов В.Н., д.э.н., профессор, Институт управления, бизнеса и технологий, Калуга
Аннотация: Актуальность материала определяется приоритетами инновационного развития реального экономического сектора Российской Федерации. Создание предприятий нового типа, нацеленных на выпуск продукции с
высокой долей добавочной стоимости, присуще, прежде всего, сегменту малого и среднего бизнеса. То есть, тому
слою, который сильно нуждается в ресурсном обеспечении для своего становления и развития, но не обладает
активами для гарантийных залогов по предоставляемым кредитам. В статье с позиций многофакторного анализа
рассматривается существующее положение вещей по данному вопросу в 2016-2017 годах. В свете системного,
комплексного, ситуационного и процессного подходов даётся не только заключение о наиболее существенных
тенденциях, но и прогностическое видения дальнейшего варьирования ситуации. Главный императив исследования: необходимость совершенствования инструментария по ресурсному обеспечению для развития системы малого и среднего бизнеса.
Ключевые слова: кредитование, инновации, малый и средний бизнес (МСБ), ставка процента, государственные
гарантии, конкуренция, концентрация, активы, стабилизация, инструменты.
Abstract: The relevance of the material is determined by the priorities of innovative development of the real economic
sector of the Russian Federation. The creation of a new type of enterprises aimed at producing products with a high
share of added value is inherent, first of all, in the segment of small and medium-sized businesses. That is, the one
layer that needs the resources for its establishment and development, but has no assets for guarantee collateral on
loans. The article considers the current state of Affairs on this issue in 2016-2017 from the standpoint of multivariate
analysis. In the light of systemic, complex, situational and process approaches, not only the conclusion about the most
significant trends is given, but also the prognostic vision of further variation of the situation. The main imperative of
the study: the need to improve the tools for resource support for the development of small and medium-sized businesses.
Keywords: lending, innovation, small and medium business (SME), interest rate, government guarantees, competition,
concentration, assets, stabilization, instruments.

БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВСКИХ РАСЧЕТОВ НА КРЕДИТНОМ РЫНКЕ
Лавринцов М.Д., Брянский государственный университет имени акад. И.Г. Петровского
Мамедова Айсел Физули кызы, Брянский государственный университет имени акад.
И.Г. Петровского
Аннотация: Платежно-расчетная система является совокупностью инструментов и методов, применяемых в экономической деятельности предприятий для перечисления денежных средств, осуществления взаиморасчетов и
урегулирования долговых обязательств между участниками экономического оборота. Актуальность заключается в
проблеме эффективного функционирования банковских расчетов кредитного рынка. Цель статьи состоит в изучении теоретических основ безопасности банковских расчетов на кредитном рынке. Результат исследования заключается в выделении структуры и видов расчетов кредитного рынка России, а также методик предотвращения
правонарушений в финансово-кредитной сфере.
Ключевые слова: банковская система, кредитный рынок, операции кредитного рынка, безналичный расчет, правонарушения в финансово-кредитной сфере.
Abstract: The payment and settlement system is set of the tools and methods applied in economic activity of the enterprises to transfer of money, implementation of mutual settlements and settlement of debt obligations between participants of economic circulation. The relevance consists in a problem of effective functioning of bank calculations of the
credit market. The purpose of article consists in studying of theoretical bases of safety of bank calculations in the credit
market. The result of a research consists in allocation of structure and types of calculations of the credit market of Russia and also techniques of prevention of offenses in the financial and credit sphere.
Keywords: a banking system, the credit market, operations of the credit market, non-cash payment, offenses in the
financial and credit sphere.

ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В МАЛОМ БИЗНЕСЕ
Левченко Е.В., старший преподаватель, Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина
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Еремина Н.В., старший преподаватель, Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина
Савельева П.С., Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина
Ольшанская К.Д., Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина
Лиховицкая А.А., Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина
Аннотация: В статье рассматриваются основные задачи и особенности ведения бухгалтерского учета на Российских малых предприятиях, формирование и представление бухгалтерской отчетности для субъектов малого предпринимательства, обращено внимание на организацию бухгалтерского учета руководителями малых предприятий.
Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, государственная поддержка, налоги, экономика, бухгалтерский учет, первичная документация.
Abstract: the article deals with the main tasks and features of accounting at Russian small enterprises, the formation
and presentation of financial statements for small businesses, attention is paid to the organization of accounting by the
heads of small enterprises.
Keywords: individual entrepreneur, state support, taxes, economy, accounting, primary documentation.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
Ли Цзюнь, ассистент, соискатель, Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: в данной статье разработан концептуальный подход к стратегическому управлению развитием предприятий черной металлургии, предполагающих выполнение десяти этапов, а также последовательно взаимосвязанного комплекса авторских составляющих политик, таких как монетарная, политическая, финансовоэкономическая, нормативно-правовая, экономико-дипломатическая, ресурсная, индустриальная, экологическая,
социальная. Полученные результаты являются исходной базой для принятия стратегических приоритетов на федеральном и региональном уровнях по решению вопросов, касающихся технологического отставания предприятий черной металлургии и снижению макроэкономической нестабильности.
Ключевые слова: концепция, стратегия, управление, предприятия, черная металлургия, технологическое развитие, составляющие политики.
Abstract: This article has developed a conceptual approach to the strategic management of the development of ferrous
metallurgy enterprises, involving the implementation of ten stages, as well as a consistently interrelated set of copyright policy components, such as monetary, political, financial and economic, regulatory, economic, diplomatic, resource, industrial, ecological, social. The results obtained are the initial basis for adopting strategic priorities at the
federal and regional levels to address issues related to the technological lag of the steel industry and reduce macroeconomic instability.
Keywords: concept, strategy, management, enterprises, ferrous metallurgy, technological development, policy components.

ТАМОЖЕННОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Макрусев В.В., д.ф.-м.н., профессор, Российская таможенная академия
Бойкова М.В., к.пед.н., доцент, Российская таможенная академия
Аннотация: рассмотрены проблемные вопросы международной экономической интеграция как высшей формы
международных экономических отношений и пути их решения на основе инструментов таможенного регулирования, изложена идея институционального подхода к системному решению проблем таможенными методами и инструментами, предложена модель и даны рекомендации по формированию института мониторинга и системного
анализа проблем экономической интеграции. Цель исследования – представить модель мониторинга проблем
международной экономической интеграции и регулирования внешнеэкономической деятельности на основе таможенных ресурсов, изложить идею институционального подхода как механизма решения проблем международной интеграции.
Ключевые слова: международные экономические отношения, международная экономическая интеграция, таможенное регулирование и администрирование, институт мониторинга и системного анализа.
Abstract: problem issues of international economic integration as the highest form of international economic relations
and ways to solve them based on customs regulation tools are considered the idea of an institutional approach to system problem solving by customs methods and tools is presented, a model is proposed and recommendations are given
on the formation of an institution for monitoring and system analysis of problems economic integration.
Keywords: international economic relations, international economic integration, customs regulation and administration,
the institute of monitoring and systems analysis.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Минько Л.В., к.э.н., доцент, Тамбовский государственный технический университет
Аннотация: В исследованиях был проанализирован опыт оптимизации структуры капитала предприятия через
совершенствование его кредитной политики. В результате выработки и использования оптимальных принципов
организации кредитного процесса была достигнута финансовая устойчивость и снижена цена заемных ресурсов.
Ключевые слова: Структура капитала, финансовый леверидж, экономическая рентабельность капитала, кредитная политика, финансовые ресурсы, кредитный портфель.
Abstract: The research analyzed the experience of optimizing the capital structure of the enterprise through the improvement of its credit policy. As a result of the development and use of optimal principles of the credit process, financial stability was achieved and the price of borrowed resources was reduced.
Keywords: Capital structure, financial leverage, economic return on capital, credit policy, financial resources, credit
portfolio.

ОЦЕНКА ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТИ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
Насырова С.И., к.э.н., доцент, Башкирский государственный университет
Аннотация: В статье анализируются основные тенденции в области миграционных процессов в Российской Федерации, выявляются «центры притяжения» мигрантов, среди которых Центральный, Северо-Западный и Южный
федеральные округа. На основе анализа индекса человеческого развития по регионам России и мобильности
населения оценена взаимообусловленность миграционной привлекательности территорий РФ и уровня человеческого развития на макро- и мезоуровнях.
Ключевые слова: миграция населения, индекс человеческого развития, миграционная привлекательность территории.
Abstract: The article analyzes the main trends in migration processes in the Russian Federation, identifies the «centers
of attraction» of migrants, including the Central, North-Western and Southern Federal districts. Based on the analysis
of the human development index for the regions of Russia and the mobility of the population, the interdependence of
the migration attractiveness of the territories of the Russian Federation and the level of human development at macroand meso-levels is estimated.
Keywords: population migration, human development index, migration attractiveness of the territory.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ МИГРАНТОВ НА РАЗВИТИЕ
РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Нусратуллин И.В., к.э.н., доцент, Башкирский государственный университет
Аннотация: Целью исследования является определение воздействия экономического поведения мигрантов на
развитие рыночных отношений. Исследование выполнено с помощью использования метода анализа Государственной службы статистики Росстата, Миграционной службы МВД РФ. Результатом исследовательской работы
явилось определение эффектов миграции (отток населения, вывоз капитала), указывающие на необходимость
миграционной политики, регулирующей отток населения на внешние рынки труда. Применение результатов исследования возможно в практике различных служб для анализа миграционной ситуации в стране, оценке текущего состояния, а также выявления слабых сторон и их корректировки возможно при разработке и осуществлении
социальной политики в сфере трудовой миграции. К основным выводам относятся следующие: использование
статистических данных и результатов эмпирических исследований позволяет описать складывающуюся ситуацию
в сфере трудовой миграции населения РФ, обладающей как положительными, так и отрицательными чертами;
наметилась необходимость регулирования процессов, связанных с трудовой миграцией: с одной стороны, повышения ее эффективности, с другой — минимизации ее издержек.
Ключевые слова: миграция, международная миграция, иммиграция, эмиграция, численность населения, беженцы,
вынужденные переселенцы, сальдо миграции.
Abstract. The aim of the study is to determine the impact of economic behavior of migrants on the development of
market relations. The study was carried out using a set of methods: data analysis of the State Statistics Service of
Rosstat, the Migration Service of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. The results of the research
work are the effects of migration (outflow of population, export of capital), indicating the need for migration policies
governing the outflow of population to external labor markets. The application of research results is possible in the
practice of various services for analyzing the migration situation in the country, assessing the current state, as well as
identifying weaknesses and correcting them when developing and implementing social policies in the field of labor migration. The main conclusions include the following: the use of statistical data and the results of empirical research
allows us to describe the current situation in the field of labor migration of the population of the Russian Federation,
which has both positive and negative features; There has been a need to regulate the processes related to labor migration: on the one hand, increasing its efficiency, and on the other, minimizing its costs.
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Keywords: migration, international migration, immigration, emigration, population, refugees, internally displaced persons, migration balance.

АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И
ОБЩЕСТВА
Платов О.К., д.э.н., профессор, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Парфенова Л.Б., д.э.н., профессор, Ярославский государственный университет им. П.Г.
Демидова
Воробьев Е.Б., к.пол.н., доцент, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Рыбакова В.С., Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Аннотация: в статье проанализирован зарубежный опыт внедрения электронного правительства на примере США,
Германии и Южной Кореи,
а также рассмотрены основные предпосылки формирования информационноаналитических систем взаимодействия власти и общества на уровне российских регионов. На основе проведенных исследований сделаны выводы о целесообразности применения инструментов CRM-системы в органах государственной власти и местного самоуправления.
Ключевые слова: электронное правительство, CRM-система, органы государственной власти, информационноаналитические системы, открытость государственной власти
Abstract: the article analyzes the foreign experience of introducing e-government using the example of the United
States, Germany and South Korea, as well as the main prerequisites for the formation of information and analytical
systems for interaction between government and society at the level of Russian regions. On the basis of the studies,
conclusions were about the advisability of using CRM-system tools in state authorities and local self-government.
Keywords: e-government, CRM-system, public authorities, information and analytical systems, openness of state power.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ СФЕРЫ ТОРГОВЛИ И МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ
Санников Д.В., преподаватель, Югорский государственный университет
Аннотация: В статье исследуется современное состояние сферы торговли и малого предпринимательства на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, дается прогноз развития показателей сферы торговли и
малого предпринимательства до 2028 года с использованием трех сценариев развития (наиболее вероятный, оптимистический, пессимистический).
Ключевые слова: Сфера торговли и малого предпринимательства, прогнозирование развитие отрасли, инфраструктура, система «Платон», субсидирование, институциональные условия.
Abstract: The article examines the current state of the sphere of trade and small business in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Ugra, gives a forecast of the development of indicators of the trade and small business sector until
2028 using three development scenarios (most likely, optimistic, pessimistic).
Keywords: Trade and small businesses, forecasting industry development, infrastructure, system of "Platon", subsidies,
institutional conditions.

СФОРМИРОВАННОСТЬ ФИНАНСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РЕГИОНА: ВОЗМОЖНОСТИ ПРОБИТ-РЕГРЕССИИ
Терешкина Н.Е., к.э.н., доцент, Новосибирский государственный университет экономки и
управления «НИНХ»
Аннотация: Целью статьи является анализ концептуальных возможностей использования модели пробитрегрессии для оценки сформированности финансовых механизмов реализации инновационной стратегии региона.
В результате такого анализа можно спрогнозировать эффективность внедрения разработанной инновационной
стратегии. В статье выделены взаимосвязи основных составляющих финансовых механизмов, их важность при
распределении ограниченных ресурсов субъектов стратегического управления в регионе. Предложена и обоснована пробит-модель для определения основных детерминант, влияющих на успешность реализации инновационной стратегии региона.
Ключевые слова: инновационная стратегия, финансовые механизмы реализации, регион, пробит-регрессия.
Abstract: The purpose of the article is to analyze the conceptual possibilities of using the probit-regression model to
assess the formation of financial mechanisms for the implementation of the innovative strategy of the region. As a result of this analysis, it is possible to predict the effectiveness of the implementation of the developed innovation strate-
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gy. The article highlights the relationship of the main components of financial mechanisms, their importance in the allocation of limited resources of the subjects of strategic management in the region. A probit-model was proposed and
substantiated to determine the main determinants that influence the success of the implementation of the region’s innovation strategy.
Keywords: innovative strategy, financial mechanisms for implementation, region, probit-regression.

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОСНОВА ФИНАНСОВОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Фещенко В.В., к.пед.н., Брянский государственный университет имени академика И.Г.
Петровского
Сысоева В.Ю., Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского
Аннотация: Обобщён анализ подходов к понятиям «инновация» и «инновационная деятельность». Проанализированы основные направления инновационного и стратегического развития предприятия как факторы формирования его финансовой стабильности.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, стратегическое управление, финансовая стабильность.
Abstract: The analysis of approaches to the concepts of “innovation” and “innovation activity” is summarized. Analyzed
the main directions of innovation and strategic development of the enterprise as factors for the formation of its financial stability.
Keywords: innovation, innovation, strategic management, financial stability.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Филиппова М.С., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет), Калужский филиал
Аннотация: Система управления хозяйственной деятельности предприятия подразумевает оценку эффективности
в использовании существующего потенциала в энергопотреблении ресурсов в рамках главной цели – максимизации продуктивности функционирования. В статье рассмотрены критерии выявления эффективности использования энергоресурсов на предприятии и разработан коэффициент энергопотребления, включающий комплексную
оценку на основе термодинамического, экономического и натурального показателей.
Ключевые слова: энергетические ресурсы, предприятие, коэффициент, оценка, критерий.
Abstract: The management of an enterprise’s business activity implies the assessment of effectiveness in potential of
energy resources because the main objective is to maximize the productivity of functioning. In this article, the author is
discussed criteria of energy efficiency in an enterprise and developed the energy efficiency coefficient, which includes a
comprehensive assessment based on thermodynamic, economic and physical indicators.
Keywords: energy resources, enterprise, coefficient, assessment, criteria.

ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТРУДОИЗБЫТОЧНЫХ РЕГИОНОВ
СКФО
Хашева З.М., д.э.н., профессор, Южный институт менеджмента
Нагоев А.Б., д.э.н., профессор, Кабардино-Балкарский государственный университет
имени Х.М. Бербекова
Ашхотов А.М., д.э.н., профессор, Северо-Кавказский институт-филиал РАНХиГС
Аннотация: В статье отмечается, что кризисные явления и проблемы присущие рынку труда на сегодняшний
день, являются следствием не эффективной политики управления в период становления рыночных отношений и
формирования самого рынка труда непосредственно в регионах. Разрушение производственных связей, повсеместная приватизация крупных промышленных комплексов, и последовавшие за этим непрофессиональные действия менеджеров, привели к снижению спроса на рабочую силу, повышению уровня безработицы. Отмечается,
что на данном этапе до сих пор не удается решить проблемы безработицы в некоторых регионах страны. Более
того, положение многих социальных групп усложняется из года в год. Подобного рода ситуация может иметь болезненные последствия, особенно в регионах СКФО. Наряду с направлениями по улучшению ситуации на рынке
труда, отмечается, что необходимо сбалансировать требования со стороны работодателей, предъявляющих квалификационные требования к носителям рабочей силы, в совокупности с адекватной оценкой своих навыков и
умений самих носителей труда.
Ключевые слова: регион, региональное развитие, рынок труда.
Abstract: In fact, it is noted that the crisis phenomena and problems inherent in the labor market today are the result
of inefficient management policies in the period of development of market relations and the formation of the labor market itself in the regions. The destruction of industrial relations, the widespread privatization of large industrial complex-
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es, and the unprofessional actions of managers that followed, led to a decrease in the demand for labor and an increase in the level of unemployment. It is noted that at this stage it is still not possible to solve the problems of unemployment in some regions of the country. Moreover, the situation of many social groups is becoming more complex
from year to year. This kind of situation can have painful consequences, especially in the regions of the North Caucasus
Federal District. Along with the directions for improving the situation on the labor market, it is noted that it is necessary to balance the requirements of employers who impose qualification requirements on carriers of labor, together
with an adequate assessment of their skills and abilities of the carriers themselves.
Keywords: region, regional development, labor market.

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ МЧП В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ГОРОДОВ - РЕГИОНАЛЬНЫХ СТОЛИЦ
Хохлова И.Г., доцент, Пензенский государственный университет
Аннотация: В статье рассмотрено современное состояние бюджетов городов-региональных столиц, расположенных на территории Приволжского федерального округа, определены основные ограничения муниципального развития. Проведен анализ финансовой состоятельности бюджетов за 2017 год. Обоснована актуальность применения МЧП и концессионных соглашения для формирования современной городской среды в условиях дефицита
финансирования, выявлены основные трудности их применения.
Ключевые слова: бюджеты городов – региональных столиц, муниципальный долг, устойчивость бюджета, МЧП,
концессионные соглашения.
Abstract: The article deals with the current state of the budgets of cities-regional capitals located in the Volga Federal
district, the main limitations of municipal development. The analysis of the financial viability of the budgets for 2017
was carried out. The actuality of application of international private law and the concession agreement for the formation of the modern urban environment in the shortage of funding, identified the main challenges for their application.
Keywords: the budgets of the cities – regional capitals, municipal debt, fiscal sustainability, MPP, of the concession
agreement.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Чернобай Н.Б., к.э.н., доцент, Ставропольский государственный аграрный университет
Аннотация: Настоящее исследование посвящено проблемам цифровизации аграрного производства. В последние
годы отрасль сельского хозяйства отстает по уровню внедрения цифровых инноваций, уровень проникновения
инноваций на село остается низким, так как сельхозпредприятия не уделяют должного внимания информационным и цифровым технологиям: только 13-15% российских предприятий в АПК занимаются цифровизацией производства. Однако, современное развитие сельского хозяйства подчеркивает необходимость и рациональность использования цифровых инноваций именно поэтому данная тема набирает все большую популярность в научной
сфере. В данной статье рассматриваются основные инструменты цифровизации, технологии реализации и процесс внедрения цифровых решений в сельскохозяйственное производство.
Ключевые слова: сельское хозяйство, цифровые технологии, экономика, инновации, точное земледелие, био-и
нанотехнологий, система животноводства, сельхозтоваропроизводители.
Abstract: This study is devoted to the problems of digitalization of agricultural production. In recent years, the agricultural sector is lagging behind in terms of digital innovation, the level of innovation penetration in rural areas remains
low, as agricultural enterprises do not pay enough attention to information and digital technologies: only 13-15% of
Russian enterprises in agriculture are engaged in digitalization of production. However, the modern development of
agriculture emphasizes the need and rationality of the use of digital innovations that is why this topic is gaining popularity in the scientific field. This article discusses the main tools of digitalization, implementation technologies and the
process of implementation of digital solutions in agricultural production.
Keywords: agriculture, digital technologies, economy, innovation, precision agriculture, bio-and nanotechnology, livestock system, agricultural producers.

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Шилова Ю.И., главный бухгалтер, Хозрасчетная поликлиника городского округа город
Уфа Республики Башкортостан
Аннотация: В статье рассмотрены тенденции изменения объема платных медицинских услуг в экономике Российской Федерации в 2010 – 2017 г.г. Построена функция влияния объема платных медицинских услуг на среднюю
рентабельность отечественных организаций здравоохранения. Рассмотрена видовая структура платных медицинских услуг. Обоснована и апробирована модель оценки влияния социально-экономических факторов на динамику
объема платных медицинских услуг.
Ключевые слова: здравоохранение, экономика здравоохранения, платные медицинские услуги, рентабельность
организаций здравоохранения, структура платных медицинских услуг.
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Abstract: The article examines trends in the volume of paid medical services in the Russian Federation in 2010 – 2017,
the city Built the influence function of the volume of paid medical services on the average profitability of the domestic
health organizations. The specific structure of paid medical services is considered. The model of evaluation of the impact of socio-economic factors on the dynamics of the volume of paid medical services is substantiated and tested.
Keywords: health care, health care economy, paid medical services, profitability of health care organizations, structure
of paid medical services.

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
СЕЛА
Багова Д.М., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова
Бицуева М.Г., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова
Аннотация: Одной из важнейших задач социо-эколого-экономического развития общества РФ является возрождение села. Для этого требуется создание предпосылок и условий всемерного улучшения качества жизни селян, в
связи с чем первоочередное внимание должно быть уделено развитию сельской социальной инфраструктуры.
Ключевые слова: экономический кризис, вымирания сел, депрессия, сельская социальная инфраструктура, качество жизни селян.
Abstract: One of the most important tasks of the socio-ecological and economic development of the Russian society is
the revival of the village. This requires the creation of prerequisites and conditions for the full improvement of the quality of life of the villagers, and therefore priority attention should be paid to the development of rural social infrastructure.
Keywords: economic crisis, village extinctions, depression, rural social infrastructure, quality of life of villagers.

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ)
Байзулаев С.А., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет
имени Х.М. Бербекова
Гергова З.Х., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет имени
Х.М. Бербекова
Ягумова З.Н., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет имени
Х.М. Бербекова
Аннотация: Развитие региональных экономических процессов в промышленности основано на внедрении инновационных разработок. Последние формируют условия для повышения конкурентоспособности региональной экономики, где ключевое значение отводится промышленности. Инновационные процессы и инновационная деятельность выступают главенствующим признаком предпринимательства. Наиболее перспективной отраслью для
внедрения инновации с учетом специфики развития региона является его промышленность.
Ключевые слова: инновационное развитие, промышленность региона, конкурентоспособность продукции, государственно-частное партнерство.
Abstract: The development of regional economic processes in the industry is based on the introduction of innovative
developments. The latter form the conditions for increasing the competitiveness of the regional economy, where the
key importance is given to industry. Innovation processes and activities are the main feature of entrepreneurship. The
most promising industry for the introduction of innovation, taking into account the specifics of the region's development, is its industry.
Keywords: innovative development, regional industry, product competitiveness, public-private partnership.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ
Байзулаев С.А., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет
имени Х.М. Бербекова
Шурдумова Э.Г., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет
имени Х.М. Бербекова
Гузиева Л.М., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет имени
Х.М. Бербекова
Аннотация: Инновационное развитие промышленности региона характеризуется развитием промышленных предприятий, ориентированных на внедрение новых форм, методов и подходов реализации промышленного потенци-
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ала. Важное место отводится инновационным процессам, определяющим конкурентоспособность предприятий,
выпускающих новые виды продукции. Разработка программы промышленного комплекса региона основана на
создании высокопроизводительных рабочих мест, способствующих повышению производительности труда в отрасли на основе внедрения передовых технологий.
Ключевые слова: инновации, промышленность региона, высокопроизводительные рабочие места, конкурентоспособность.
Abstract: Innovative development of industry in the region is characterized by the development of industrial enterprises
focused on the introduction of new forms, methods and approaches to the implementation of industrial potential. An
important place is given to innovative processes that determine the competitiveness of enterprises producing new
products. The development of the program of the industrial complex of the region is based on the creation of highperformance jobs that improve productivity in the industry through the introduction of advanced technologies.
Keywords: innovation, industry in the region, high-performance jobs, competitiveness.

СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Борисова А.А., финансово-экономический институт СВФУ
Божевольная З.А., к.э.н., доцент, СВФУ
Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические аспекты финансовой стратегии организации. Рассмотрены и изучены подходы отечественных и зарубежных авторов к рассмотрению сущности финансовой стратегии, также сделан сравнительный анализ. Сформировано новое, обобщенное определение финансовой стратегии.
Ключевые слова: финансовая стратегия, стратегия предприятия, стратегическое управление, финансовые ресурсы, внешняя среда.
Abstract: this article discusses the theoretical aspects of the financial strategy of the organization. The approaches of
domestic and foreign authors to the consideration of the essence of financial strategy are considered and studied, a
comparative analysis is also made. A new, generalized definition of financial strategy has been formed.
Keywords: financial strategy, enterprise strategy, strategic management, financial resources, external environment.

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ
Боровкова А.С., ассистент, соискатель, Калмыцкий государственный университет, Волгоградский государственный университет
Менглинова Д.Б.-Г., Калмыцкий государственный университет
Малашева В.О., Калмыцкий государственный университет
Эдгеева А.В., Калмыцкий государственный университет
Соколова А.В., Калмыцкий государственный университет
Карбушев Ц.Х., Калмыцкий государственный университет
Аннотация. Региональная кластерная политика является фактором повышения конкурентоспособности региона. В
статье рассмотрены направления региональной кластерной политики федеральных и региональных властей, опыт
формирования кластеров в Южном федеральном округе, а также формы государственной поддержки, необходимые для развития региональных кластеров.
Ключевые слова: региональная кластерная политика, опыт формирования кластеров, государственная поддержка.
Abstract. Regional cluster policy is a factor of increasing the region competitiveness. In the Russian economy, methodological approaches to identify clusters and practical mechanisms supporting them are not developed enough, because the cluster approach is a new tool of regional management. The article provides the directions of regional cluster
policy of federal and regional government, the cluster formation experience in the Southern Federal Area, and the government support forms that is necessary for the regional clusters development.
Keywords: regional cluster policy, the cluster formation experience, government support.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УЧЕТА В РОССИИ
Генжалиев Г.E., Дагестанский государственный университет
Джабраилова Н.Д., Дагестанский государственный университет
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению современного состояния автоматизированного учета в России. Автором рассматривается решение основных проблемы автоматизации учетных задач с помощью внедрения автоматизированных систем. В данной статье автоматизированная система учета рассмотрена как информационная основа
принятия управленческих решений менеджментом организации, как основной источник информации для внутренних пользователей, так и для внешних контрагентов организации.
Ключевые слова: информационные системы бухгалтерского учета, удаленная технология, программы автоматизации, автоматизация управления организации, международные стандарты финансовой отчетности, направления
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развития систем автоматизации учета, проблемы развития автоматизированной системы учета, задачи автоматизации управления.
Abstract: The article is devoted to the consideration of the current state of automated accounting in Russia. The author
considers the solution of the main problems of automation of accounting tasks through the introduction of automated
systems. In this article, the automated accounting system is considered as an information basis for making management decisions by the organization’s management, as the main source of information for internal users, and for the
organization’s external counterparties.
Keywords: accounting information systems, remote technology, automation programs, automation of organization
management, international financial reporting standards, directions of development of accounting automation systems,
problems of developing an automated accounting system, management automation tasks.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОНЯТИЙ КАДРОВОЙ СТРАТЕГИИ, КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И
КАДРОВОЙ РАБОТЫ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Гимранов Р.К., преподаватель, Уфимский юридический институт МВД России
Муракаева Л.Р., Башкирский государственный университет, институт экономики финансов и бизнеса
Аннотация: В настоящее время эффективность хозяйственной деятельности предприятий напрямую зависит от
правильно выбранной, грамотной кадровой политики предприятия. Так как на современном этапе развития общества, вопросы кадровой работы приобретают особую актуальность, поскольку реализация всех обозначенных в
стране реформ немыслима без профессионального, высококвалифицированного штата сотрудников со всех областях и сферах деятельности. В статье раскрывается взаимосвязь понятий кадровой стратегии, кадровой политики
и кадровой работы современной организации, а также приведены общие требования к кадровой политике в современных условиях функционирования организации.
Ключевые слова: кадровая стратегия, кадровая политика, управление персоналом, человеческие ресурсы, кадры, социальный эффект.
Abstract: Currently, the efficiency of economic activity of enterprises directly depends on the correctly chosen, competent personnel policy of the enterprise. Since at the present stage of development of the company, the issues of personnel work are of particular relevance, since the implementation of all the reforms outlined in the country is unthinkable without a professional, highly qualified staff from all areas and fields of activity. The article reveals the relationship
between the concepts of personnel strategy, personnel policy and personnel work of the modern organization, as well
as the General requirements for personnel policy in the modern conditions of the organization.
Keywords: personnel strategy, personnel policy, personnel management, human resources, personnel, social effect.

ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Губарьков С.В., д.э.н., профессор, Российская таможенная академия, Владивостокский
филиал
Аннотация: Цель исследования сводится к формированию рекомендаций по активизации инновационного предпринимательства в Приморском крае для обеспечения ускоренных темпов роста экономики региона. При проведении исследования использованы системный подход, а также методы финансового анализа и экспертной оценки. В статье выполнена оценка состояния инвестиционного климата в Приморском крае. Проведен анализ динамики объема инновационных товаров, работ, услуг, а также исследован совокупный уровень инновационной активности организаций в Дальневосточном федеральном округе.
Ключевые слова: инновационное предпринимательство, имитационное предпринимательство, инновационная
активность, инвестиционная привлекательность.
Abstract: The purpose of the study is to formulate recommendations for the activation of innovative entrepreneurship
in Primorsky Krai to ensure accelerated growth rates of the regional economy. The study used a systematic approach,
as well as methods of financial analysis and expert assessment. The article assesses the state of the investment climate in Primorsky Krai. The analysis of the dynamics of the volume of innovative goods, works, services, as well as the
cumulative level of innovative activity of organizations in the Far Eastern Federal District was carried out.
Keywords: innovative entrepreneurship, imitational entrepreneurship, innovation activity, investment attractiveness.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Гуляева Г.Г., аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
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Головцова И.Г., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный экономический
университет
Аннотация: В статье описана необходимость государственного регулирования малого и среднего бизнеса, определены причины необходимости и цель государственного регулирования малого и среднего бизнеса. Дано определение понятия «качество государственного регулирования малого и среднего бизнеса», сформирован состав
заинтересованных сторон качества государственного регулирования малого и среднего бизнеса, предложена модель управления качеством государственного регулирования малого и среднего бизнеса, разработан механизм
взаимодействия заинтересованных сторон качества государственного регулирования малого и среднего бизнеса
Санкт-Петербурга в рамках проектного управления.
Ключевые слова: Государственное регулирование, предпринимательство, малый и средний бизнес, управление
качеством, проектное управление.
Abstract: The article is described the need for state regulation of small and medium businesses, is identified the reasons for the need and the goal of government regulation of small and medium businesses. The article is given the definition of the concept of “quality of government regulation of small and medium businesses”, is formed a composition of
stakeholders of the quality of government regulation of small and medium businesses, is proposed a model of quality
management of government regulation of small and medium businesses, is developed a mechanism for interaction of
stakeholders on the quality of government regulation of small and medium businesses in St. Petersburg by the framework of project management.
Keywords: government regulation, entrepreneurship, small and medium businesses, quality management, project
management.

МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Ефременко И.Н., д.э.н., профессор, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Аннотация: В исследовании анализируются возможные варианты развития мировой валютной системы, влияние
на данный процесс цифровизации мировой экономики. Авторы рассматривают возможные выгоды и угрозы для
глобальной финансовой системы от применения технологии блокчейн и криптовалют в международных расчетах,
делают выводы о необходимых мерах со стороны финансовых регуляторов как на национальном, так и на международном уровнях для противостояния новым вызовам в мировой финансовой системе.
Ключевые слова: криптовалюты, мировая валютная система, финансовая глобализация.
Abstract: The article analyzes possible options for the development of the World Monetary System, the impact on this
process of digitization of the world economy. The author consider the possible benefits and threats to the global financial system from the use of technology, as well as cryptocurrency in international payments, including at the international level.
Keywords: cryptocurrency, World Monetary System, financial globalization.

МЕХАНИЗМ СНИЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО РИСКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Игнатьев А.И., к.э.н., доцент, Академия ФСИН России
Буранова Е.А., к.э.н., Академия ФСИН России
Байдова Н.В., к.т.н., доцент, Академия ФСИН России
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы экономической безопасности и управления рисками строительного предприятия. Разработан механизм управления рисками, который позволяет повысить конкурентоспособность как продукции, так и предприятия. Управление рисками на предприятии представлено как ряд направленных воздействий, основанных на выявлении рискового профиля.
Ключевые слова: риски, конкурентоспособность, снижение рисков, риск-диагностика, экономико-математическая
модель, механизм управления риском.
Abstract: The article deals with the problems of economic security and risk management of a construction company. A
risk management mechanism has been developed to improve the competitiveness of both products and enterprises.
Risk management in the company is presented as a number of targeted impacts based on the identification of the risk
profile.
Keywords: risks, competitiveness, risk mitigation, risk diagnostics, mathematical model, mechanism of risk management.

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В ЗЕРКАЛЕ РОССИЙСКИХ СМИ
Лян Минь, аспирант, Государственный университет управления
28

Аннотация: В статье рассматривается освещение пенсионной реформы в Российской Федерации российскими
средствами массовой информации. Представлена реакция популярных телеканалов и печатных изданий.
Ключевые слова: пенсионная реформа, СМИ, Россия, телевидение, пресса.
Abstract: The article deals with the coverage of pension reform in the Russian Federation by the Russian media. The
reaction of popular TV channels and publications is presented.
Keywords: pension reform, mass media, Russia, television, press.

К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СТАТУСА
СОТРУДНИКОВ ФСИН РОССИИ НА ОТДЕЛЬНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
Морозов Р.М., к.ю.н., доцент, Вологодский институт права и экономики ФСИН России
Аннотация: Предметом изучения темы работы стали уголовно-процессуальные нормы, научные публикации,
материалы судебной практики и ведомственные нормативные акты, регламентирующие уголовно-процессуальные
полномочия сотрудников ФСИН России. При проведении исследования автор стремился показать процессуальную
неурегулированность процессуального статуса сотрудников ФСИН на отдельных стадиях уголовного процесса. С
целью раскрыть проблематику были изучены статистические данные, ведомственные нормативные акты, проведен опрос сотрудников ФСИН, изучены судебные решения, вынесенные городским судом г. Вологды в стадии исполнения приговора по делам с участием сотрудников ФСИН. По результатам проведенного исследования предлагается комплекс изменений норм уголовно-процессуального законодательства. Предложенные изменения позволят внести ясность в круг уголовно-процессуальных полномочий сотрудников ФСИН России, повысить эффективность сбора доказательств, при расследовании пенитенциарных преступлений, сделают процедуру разрешения вопросов в стадии исполнения приговора более содержательно определенной. Результаты и выводы, сделанные автором, могут быть использованы при разработке проектов нормативно-правовых актов, при проведении
научных исследований по рассматриваемой тематике.
Ключевые слова: участник уголовного процесса, подследственность, дознание, орган дознания, процессуальные
полномочия, стадия исполнения приговора, доказательство, режимные мероприятия.
Abstract: the Subject of the study was the criminal procedure rules, scientific publications, materials of judicial practice
and departmental regulations governing the criminal procedure powers of employees of the Federal penitentiary service
of Russia. During the study, the author sought to show the procedural unsettled procedural status of the FSIN at certain stages of the criminal process. In order to reveal the problems were studied statistical data, departmental regulations, conducted a survey of the FSIN, studied court decisions made by the city court. Vologda in the execution of the
sentence in cases involving employees of the FSIN. According to the results of the study, a set of changes in the norms
of criminal procedure legislation is proposed. The proposed changes will make it possible to clarify the scope of criminal
procedural powers of the FSIN of Russia, to increase the efficiency of evidence collection, in the investigation of penitentiary crimes, will make the procedure for resolving issues in the execution of the sentence more substantially defined. The results and conclusions made by the author, can be used in the development of draft legal acts, in the conduct of scientific research on the subject under consideration.
Keywords: participant of the criminal process, investigation, inquiry, body of inquiry, procedural powers, stage of execution of the sentence, evidence, regime measures.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Мусаев М.М., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет
Лайпанова З.М., к.э.н., доцент, Северо-Кавказская государственная академия
Аннотация: Переход на рыночные отношения потребовал принципиально обновить теоретико-методологические
подходы исследования проблем трансформации земельной собственности и формирования земельного рынка в
РФ. Данная статья посвящена анализу экономических форм реализации земельной собственности.
Ключевые слова: рыночная экономика, трансформация земельной собственности, землевладельцы, аренда, дифференциальная и абсолютная рента.
Abstract: The transition to market relations demanded a fundamentally update theoretical and methodological approaches to the study of problems of transformation of land ownership and the formation of a land market in the Russian Federation. This article is devoted to the analysis of economic forms of land ownership.
Keywords: market economy, transformation of land ownership, landowners, rent, differential and absolute rent.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА ПРИ АНАЛИЗЕ
НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ
Озова И.М., к.э.н., доцент, Северо-Кавказская государственная академия
Созаева Т.Х., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова
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Аннотация: Переход на рыночные отношения придал сфере занятости повышенную гибкость и динамичность.
На рынке труда наблюдется наращивание неформальных процессов, вследствие которых увеличиваются масштабы неформальной занятости. Статья посвящена отдельным положениям использования институционального
подхода при анализе неформальной занятости.
Ключевые слова: Рынок, труда, депрессивные территории, безработица, неформальная занятость, анализ, институциональный подход.
Abstract: The transition to market relations has given the field of employment increased flexibility and dynamism.
The labor market is experiencing an increase in informal processes, as a result of which the scale of informal employment is increasing. The article is devoted to specific provisions of the use of the institutional approach in the analysis of
informal employment.
Keywords: Market, labor, depressed areas, unemployment, informal employment, analysis, institutional approach.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОХОДА – ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ
РЕФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ
Петренко А.С., к.э.н., доцент, Кубанский государственный технологический университет
Аннотация: В статье рассмотрены основные параметры федерального бюджета на 2019-2021 гг., принципы и положения налоговой и бюджетной политики государства. Приведено понятие самозанятого населения. Проанализированы цели государства по введению налога на профессиональный доход, его сущность и перспективы развития. Определены преимущества и недостатки вводимого налога для категории населения, относящей к самозанятым.
Ключевые слова: федеральный бюджет, профицит, налог на профессиональный доход, бюджетная политика,
налоговые каникулы, самозанятость
Abstract: the article considers the main parameters of the Federal budget for 2019-2021, the principles and provisions
of the tax and budget policy of the state. The concept of self-employed population is given. The purposes of the state
on introduction of the tax on the professional income, its essence and prospects of development are analyzed. The
advantages and disadvantages of the introduced tax for the category of the population belonging to the selfemployedare determined.
Keywords: federal budget, surplus, professional income tax, budget policy, tax holidays, self-employment.

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ВЗЫСКАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ РОССИИ
Петрушина О.М., к.э.н., Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского
Алексеева Е.В., к.э.н., доцент, Калужский государственный университет имени К.Э.
Циолковского
Филиппов М.И., Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского
Аннотация: Одним из способов действенного регулирования потоков экспорта и импорта, создания благотворной
конкурентоспособной среды для национальных производителей является применение экономических мер воздействия, осуществляемых посредством взимания таможенных платежей в системе перемещении товаров через таможенную границу. В статье проводится анализ поступления в федеральный бюджет России таможенных платежей за 2015-2017гг. Выявляются основные проблемы, возникающие в процессе администрирования таможенных
платежей.
Ключевые слова: таможенные органы, федеральный бюджет, таможенные платежи, Россия.
Abstract: One of ways of efficient regulation of flows of export and import, creation of the salutary competitive environment for national vendors is application of economic corrective actions, the customs payments made by means of
collection in a system movement of goods through customs border. In article the analysis of receipt is carried out to
the federal budget of Russia of customs payments for 2015-2017. The main problems arising in the course of administration of customs payments come to light.
Keywords: customs authorities, federal budget, customs payments, Russia.

О ВОПРОСЕ ОПТИМИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ ЗАКУПОК
Попиков А.А., к.э.н., доцент, Воронежский институт экономики и социального управления
Аннотация: в статье на основе анализа обобщённого практического опыта представлены практические рекомендации по оптимизации организационной деятельности в сфере осуществления электронной системы закупок. Методологическую основу исследования составили законодательные, нормативно-правовые акты, практический
опыт организаций.
Ключевые слова: система закупок, электронная система закупок, оптимизация организационной деятельности.
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Abstract: on the basis of the analysis of the generalized practical experience practical recommendations on optimization
of organizational activity in the sphere of implementation of electronic system of purchases are presented in the article.
The methodological basis of the study consisted of legislative, regulatory and legal acts, practical experience of organizations.
Keywords: procurement system, electronic procurement system, optimization of organizational activities.

ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА АКТИВИЗАЦИЮ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Семенова Ф.З., к.э.н., доцент, Северо-Кавказская государственная гуманитарнотехнологическая академия
Боташева Л.С., к.э.н., доцент, Северо-Кавказская государственная гуманитарнотехнологическая академия
Аннотация: В современных условиях важным направлением государственной политики является инновационный
путь развития. Статья посвящена актуальным вопросам формирования инновационной инфраструктуры региона,
как одной из базовых составляющих инновационной системы. Объектом исследования являются регионы СКФО,
предметом - инновационная структура. На основе анализа степени инновационного развития субъектов СКФО
и наличия элементов инновационной инфраструктуры сделан вывод об их взаимозависимости.
Ключевые слова: инновационная деятельность, инфраструктура, регион, субъект, элементы.
Abstract: Nowadays under current circumstances in the state policy the great significance is innovative way of development. Article is devoted to actual innovative infrastructure development issues in the region as one of the main components of innovative system. Research subjects are regions of North Caucasus federal district, and the aim is innovative structure. On the basis of the innovative development subjects analysis of North Caucasus federal district and existence of innovative infrastructure features it is concluded that they are interdependent.
Keywords: innovation activity, infrastructure, region, subject, components.

АНАЛИЗ ПЕНСИОННЫХ НАЧИСЛЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ВЫБОРА
ВАРИАНТА ФОРМИРОВАНИЯ СТРАХОВОЙ И НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ С УЧЕТОМ
ОТСРОЧКИ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Сивцева К.Д., Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова
Местников С.В., к.ф.-м.н., доцент, Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вариантов формирования пенсионных начислений и определению
оптимального выбора варианта формирования страховой и накопительной пенсии для обеспечения достойного
уровня и качества жизни на примере Республики Саха (Якутия).
Ключевые слова: накопления населения, страховая пенсия, накопительная пенсия, отсрочка выхода на пенсию,
модель пересекающихся поколений.
Abstract: The article is devoted to the consideration of options for the formation of pension accruals and determining
the optimal choice of the option of formation of insurance and funded pensions, taking into account the delay to ensure
a decent level and quality of life on the example of the Republic of Sakha (Yakutia).
Keywords: population savings, insurance pension, funded pension, postponement of retirement, the model of intersecting generations.

ПРОБЛЕМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ В
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЕ
Сидоренко Ю.А., д.э.н., профессор, Нижегородский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского
Фролов В.Г., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Аннотация: статья посвящена исследованию проблем перехода к цифровой экономике в производственной сфере. Предложены основные модули ускоренного совместного освоения и реализации идеологии саморазвития промышленных предприятий региона в условиях цифровой экономики. Предложены два варианта метрики для аналитической оценки остаточного потенциала промышленных предприятий и региональной технологической инфраструктуры.
Ключевые слова: цифровая экономика, промышленная политика, Индустрия 4.0, промышленное производство,
цифровая трансформация.
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Abstract: the article is devoted to the study of the problems of transition to a digital economy in the industrial sector.
The main modules of the accelerated joint development and implementation of the ideology of self-development of
industrial enterprises of the region in the digital economy are proposed. Two versions of the metrics for an analytical
assessment of the residual potential of industrial enterprises and regional technological infrastructure are proposed.
Keywords: digital economy, industrial policy, industry 4.0, industrial production, digital transformation.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АПК В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Симаков Г.А., аспирант, Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т.
Трубилина
Аннотация: В статье проводится анализ структуры ВРП края, определяется уровень самообеспеченности продуктами питания. Земельные ресурсы региона отличаются достаточно высоким плодородием, но при этом за последние 25-30 лет в крае можно отметить, устойчивую тенденцию сокращения площадей пашни и многолетних
насаждений из-за того, что происходит повышение грунтовых вод, засоление, закисление и другие процессы деградации почв. Относительно среднегодовой численности рабочих находится на среднем уровне по стране. Что
касается показателя среднемесячной номинальной заработной платы в АПК, то он с каждым годом увеличивается. При этом показатели обновления техники на не высоком уровне. Уровень инвестиций в основной капитал,
несмотря на острую необходимость в них, практически не увеличиваются, что является причиной от происходящих изменений в политической и экономической ситуации. Для экономического роста региона необходимо проводить работу по наращиванию объемов производства продуктов питания для того, чтобы получить возможность
обеспечивать потребности населения региона. В статье утверждается, что Краснодарский край обладает высоким
потенциалом в сельскохозяйственном производстве, но при соблюдении оптимального уровня государственной
поддержки.
Ключевые слова: Краснодарский край, АПК, импортозамещение, продукты питания, животноводство, растениеводство, самообеспечение, сельское хозяйство, отечественные товаропроизводители.
Abstract: The article analyzes the structure of the GRP region, determines the level of food self-sufficiency. The land
resources of the region are distinguished by relatively high fertility, but over the last 25-30 years it can be noted in the
region that there is a steady downward trend in arable land and perennial plantings due to the increase in groundwater,
salinization, acidification and other soil degradation processes. Relative to the average annual number of workers is at
the average level in the country. As for the indicator of the average monthly nominal wage in the agroindustrial complex, it increases every year. At the same time, the indicators for updating equipment are not at a high level. The level
of investment in fixed assets, despite the urgent need for them, practically does not increase, which is the cause of the
ongoing changes in the political and economic situation. For the economic growth of the region, it is necessary to work
on increasing the volume of food production in order to be able to meet the needs of the population of the region.
The article argues that the Krasnodar Territory has a high potential in agricultural production, but subject to the optimal level of state support.
Keywords: Krasnodar region, agrarian and industrial complex, import substitution, food products, animal husbandry,
plant growing, self-sufficiency, agriculture, domestic commodity producers.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В РЕГИОНЕ
Тачкова И.А., к.э.н., доцент, Брянский государственный университет имени академика
И.Г. Петровского
Ястребова А.О., Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского
Аннотация: В статье обосновывается ключевая роль налогового администрирования в обеспечении эффективного
функционирования налоговой системы и осуществления налогового контроля. Аргументирована необходимость
обязательной оценки эффективности и результативности налогового контроля. Подвергнута анализу динамика
собираемости основных видов налогов на территории Брянской области, в том числе посредством дополнительно
начисленных и взысканных сумм налогов, определены причины колебания показателей. Выявлена зависимость
между начислениями платежей в бюджет в результате проведенных налоговых проверок и числом налоговых
правонарушений. Проведена оценка результативности контрольной работы территориальных налоговых органов
Брянской области по выездным налоговым проверкам и камеральным налоговым проверкам.
Ключевые слова: налоговое администрирование, налоговый контроль, инструменты налогового регулирования,
выездные налоговые проверки, камеральные налоговые проверки, результативность проверок.
Abstract: In article the key role of tax administration is proved in ensuring effective functioning of a tax system and
implementation of tax control. Need of obligatory assessment of efficiency and effectiveness of tax control is reasoned.
It is subjected to the analysis of the loudspeaker of collecting of main types of taxes on territories of the Bryansk region, including by means of in addition accrued and collected amounts of taxes, the reasons of fluctuation of indicators
are defined. The dependence between charges of payments in the budget as a result of the carried-out tax inspections
and number of tax offenses is revealed. The assessment of effectiveness of an examination of territorial tax authorities
of the Bryansk region on exit tax audits and cameral tax audits is carried out.
Keywords: tax administration, tax control, instruments of tax regulation, exit tax audits, cameral tax audits, effectiveness of checks.

32

УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ РЫНКА ТРУДА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В
ТРУДОИЗБЫТОЧНОМ ДЕПРЕССИВНОМ РЕГИОНЕ
Темирболатова С.Х., к.э.н., доцент, Северо-Кавказская государственная гуманитарнотехнологическая академия
Хайтаев Б.Т., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет
Аннотация: Существует множество работ, посвященных проблемам рынка труда, рынка образовательных услуг и
т.п. В данной статье предпринята попытка рассмотреть механизм управления взаимодействием двух указанных
рынков.
Ключевые слова: депрессивные республики, рынок труда, рынок образовательных услуг, безработица, конкуренция, управление.
Abstract: There are many works devoted to the problems of the labor market, the market of educational services, etc.
This article attempts to consider the mechanism for managing the interaction of these two markets.
Keywords: depressed republics, labor market, educational services market, unemployment, competition, management.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ПАО
«СБЕРБАНК РОССИИ»
Тигранян М.А., Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Муромский институт (филиал)
Чайковская Н.В., д.э.н., профессор, Владимирский государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Муромский институт (филиал)
Аннотация: Коммерческие банки выступают основным звеном банковской системы. Банки являются самостоятельными субъектами экономики. Их отношения с клиентами носят коммерческий характер. Основная цель функционирования коммерческих банков – получение максимальной прибыли. Коммерческие банки выступают как
специфические кредитные институты. Они привлекают временно свободные средства субъектов хозяйства и удовлетворяют за счет этих привлеченных средств разнообразные финансовые потребности предприятий, населения. В данной статье рассматривается вопрос актуальности совершенствования обслуживания физических лиц в
банке. Представлен статистический анализ банковского сектора в России. Проведен анализ политики предоставления банковских услуг на примере ПАО «Сбербанк России». Авторами представлены приоритетные для банковской финансовой политики услуги – депозиты и кредиты. Разработаны предложения для успешного осуществления мероприятий, направленных на привлечение большего количества физических лиц.
Ключевые слова: банковские операции, обслуживание физических лиц, кредиты, банковские депозиты, привлеченные средства, кредитный потенциал банка, банковские продукты.
Abstract: Commercial banks are the main link in the banking system. Banks are independent subjects of the economy.
Their relationship with customers is commercial. The main purpose of the functioning of commercial banks is to maximize profits. Commercial banks act as specific credit institutions. They attract temporarily free funds of business entities
and meet with these raised funds various financial needs of enterprises and the public. This article addresses the issue
of the relevance of improving the services for individuals in the bank. A statistical analysis of the banking sector in Russia is presented. The analysis of the policy of providing banking services on the example of PJSC "Sberbank of Russia".
The authors have presented priority for banking financial policy services - deposits and loans. The developed proposals
for the successful implementation of activities aimed at attracting a larger number of individuals.
Keywords: banking operations, services to individuals, loans, bank deposits, borrowed funds, bank credit potential,
banking products.

ОСОБЕННОСТИ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Успаева М.Г., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет
Джумаев М.Х., Чеченский государственный университет
Аннотация: В данной статье разбираются вопросы, посвященные раскрытию проблем определения справедливой
стоимости, разбираются наиболее действенные определения стоимости. Рассмотрены и изучены стандарты определения стоимости и их особенности. Определены назначения использования управленческой и отчетной информации, и основы организации процесса учета и составления отчетности.
Ключевые слова: стоимость, международный стандарт финансовой отчетности, учет, отчетность, оценка, стандарты, система национальных счетов.
Abstract: This article deals with issues related to the disclosure of the problems of determining the fair value, understand the most effective definition of value. The standards of cost determination and their features are considered and
studied. The purpose of the use of management and reporting information, and the basis of the organization of the
process of accounting and reporting.
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Keywords: cost, international financial reporting standard, accounting, reporting, valuation, standards, system of national accounts.

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
Хочуева З.М., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский аграрный государственный университет им. В.М. Кокова
Мусаев М.М., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет
Аннотация: В статье рассмотрены современные проблемы функционирования и возможности устойчивого развития отраслей сельского хозяйства. Выявлены и проанализированы особенности и упущения госрегулирования
развития отрасли.
Ключевые слова: экономический кризис, сельское хозяйство, санкции, импортозамещение, конкуренция, государственное регулирование.
Abstract: The article discusses the current problems of functioning and the possibilities for the sustainable development
of agricultural sectors. The features and omissions of state regulation of the development of the industry are identified
and analyzed.
Keywords: economic crisis, agriculture, sanctions, import substitution, competition, government regulation.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Чекунов А.С., к.э.н., Ростовский областной союз потребительских обществ
Аннотация: В статье рассматриваются формы и методы поддержки сельского хозяйства, их различная классификация, критерии разграничения, организационно-управленческий механизм реализации государственной поддержки по уровням управления, его недостатки. Предметом исследования является механизм государственной
поддержки сельского хозяйства. Цель работы – анализ и систематизация существующих форм и методов поддержки сельского хозяйства, оценка их практического применения. Методология исследования представлена методами компаративистики, табличными методами интерпретации данных, методами индукции и дедукции. Полученные результаты исследования дают возможность правильно интерпретировать соответствующие меры государственной поддержки в аспекте правил и норм ВТО, а также повысить эффективность их реализации. Результаты данного исследования могут быть использованы при формировании и реализации государственной политики
поддержки сельского хозяйства.
Ключевые слова: поддержка сельского хозяйства, ВТО, поддержка национальных производителей.
Abstract: The article considers the forms and methods of supporting agriculture, their different classification, the criteria for delimitation, the organizational and managerial mechanism for implementing state support by management levels, and its shortcomings. The subject of the research is the mechanism of state support for agriculture. The purpose of
the work is to analyze and systematize the existing forms and methods of supporting agriculture, assessing their practical application. The research methodology is represented by comparative methods, tabular data interpretation methods, induction and deduction methods. The results of the study provide an opportunity to correctly interpret the relevant measures of state support in the aspect of the rules and regulations of the WTO, as well as to increase the effectiveness of their implementation. The results of this study can be used in the formation and implementation of state
policies to support agriculture.
Keywords: supporting agriculture, WTO, support of national producers.

РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИЙ: СТРУКТУРНЫЙ АСПЕКТ
Чернова С.А., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет
Аннотация: В работе определена актуальность анализа активов организации в отношении их видового состава.
Выявлены негативные последствия структурных диспропорций в составе имущества на состояние и результаты
организаций. Определены задачи анализа активов с позиции формирования оптимальной структуры имущества.
Расширен и систематизирован перечень критериев оптимизации структуры активов. Проведен анализ структуры
активов организации и сформулированы соответствующие выводы, позволяющие дать ориентиры адекватной
оценки состояния активов.
Ключевые слова: активы, имущество, структура, финансовое благополучие, диспропорции, ориентиры, оптимальная структура.
Abstract: The paper determines the relevance of the analysis of the organization's assets in relation to their species
composition. The negative consequences of structural imbalances in the property of organizations on their condition
and results are revealed. The tasks of the analysis of assets in conjunction with the purpose of forming the optimal
structure of the property. The list of criteria for optimizing the structure of assets has been expanded. The analysis of
the structure of assets of the organization and formulated the appropriate conclusions to provide guidance for an adequate assessment of the state of assets.
Keywords: assets, property, structure, financial well-being, imbalances, benchmarks, optimal structure.
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РОССИЙСКАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА УЧЕТА АРЕНДЫ
Ярушкина Е.А., к.э.н., доцент, Южный институт менеджмента
Ярушкина Е.В., Санкт-Петербургский государственный университет
Аннотация: Рассмотрена система российского бухгалтерского учета и его трансформации в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Сделан обзор нормативного регулирования учета
аренды в РФ, выявлено наличие пробелов в нормативном регулировании, что может повлечь искажение финансовой отчетности и способствовать снижению её прозрачности и релевантности. Обоснована необходимость принятия ПБУ «Учет аренды», рассмотрены основные положения данного проекта ПБУ, а также дан сравнительный
анализ проекта ПБУ с соответствующими стандартами МСФО. Сформулированы предложения по доработке данного ПБУ, а так же по совершенствованию нормативного регулирования учета аренды в РФ.
Ключевые слова: аренда, учет, международные стандарты, Положения по бухгалтерскому учету, основные средства, доходы, расходы, учетная политика, бухгалтерская финансовая отчетность.
Abstract: There is a survey of system of Russian accounting and its transformation according to International Financial
Reporting Standards (IFRS). A review of rental accounting regulation in the Russian Federation was made, gaps in regulation were identified, and it could entail a distortion of the financial reporting and help reduce its transparency and
relevance. Furthermore, the necessity of adopting PBU “Accounting for rent” is substantiated, the main provisions of
this PBU project are considered, and a comparative analysis of the PBU project with the relevant IFRS standards is given. Proposals for the refinement of this PBU were formulated, as well as improvement the regulatory framework for
accounting for rent in the Russian Federation.
Keywords: rent, accounting, international standards, Provisions on accounting, fixed assets, income, expenses, accounting policies, accounting financial statements.

ОЦЕНКА ИНЕРЦИОННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ
КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА
Андросова И.В., к.э.н., доцент, Юго-Западный государственный университет
Аннотация: В статье выделены особенности социально-экономической инерции как объективного явления. Исследованы и обобщены различные методические подходы к анализу инерционности социально-экономической
системы, в качестве которой выбран Курский регион. Автором применен метод корреляционно-регрессионного
анализа, в качестве факторных переменных выбраны определённые регрессоры: общая площадь жилых помещений, приходящиеся на одного жителя; инвестиции в основной капитал на душу населения; среднедушевые
доходы населения; среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника;
численность населения с доходами ниже прожиточного минимума. Полученные результаты целесообразно учитывать при разработке различных целевых программ, стратегий развития, так как применение данного математического метода позволяет выявить виды экономической деятельности, которые существенно влияют на развитие
региона в целом.
Ключевые слова: инерционность; социально-экономическая система; оценка; корреляционно-регрессионный
анализ; регион.
Abstract: The article highlights the features of socio-economic inertia as an objective phenomenon. Various methodological approaches to the analysis of the inertia of the socio-economic system, in which the Kursk region is chosen, are
studied and generalized. The author applied the method of correlation and regression analysis, as the factor variables
selected certain regressors: the total area of premises per inhabitant; investment in fixed capital per capita; per capita
income; average monthly nominal wage per employee; the population with incomes below the subsistence minimum.
The results obtained should be taken into account in the development of various target programs, development strategies, as the use of this mathematical method allows to identify the types of economic activities that significantly affect
the development of the region as a whole
Keywords: inertia; socio-economic system; assessment; correlation and regression analysis; region.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ КОМПАНИЯМИ С ПОЗИЦИЕЙ
СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ
Байгузина Л.З., к.э.н., доцент, Институт экономики, финансов и бизнеса
Хабибуллина Л.Р., к.э.н., доцент, старший преподаватель, Нефтекамский филиал БашГУ
Аннотация: В статье рассматривается совершенствование системы в управлении компании Магнит с позиции
снижения налоговых рисков. Проведен анализ налоговой нагрузки и ее роль в управлении налоговыми рисками
организации.
Ключевые слова: система управления, компания, снижение налоговых рисков.
Abstract: The article discusses the improvement of the system in the management of Magnit from the standpoint of
reducing tax risks. The analysis of the tax burden and its role in the management of tax risks of the organization.

35

Keywords: management system, company, tax risk reduction.

К ВОПРОСУ О МНОЖЕСТВЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛИКТОВ В СФЕРЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Басов С.Л., к.ю.н., доцент, Университет прокуратуры Российской Федерации, СанктПетербургский юридический институт (филиал)
Аннотация: Рассмотрены сущность множественности административных деликтов, его отражение в действующем
административном законодательстве, правоприменительной практике и науке административного права. Цель
работы состоит в уточнении понятия и признаков множественности административных деликтов в сфере предпринимательства. Выводы: Правоприменительная практика не имеет единых модулей по квалификации, расследованию и рассмотрению дел при множественности административных деликтов.
Ключевые слова: множественность административного деликта, совокупность правонарушения, повторность административного деликта (рецидив), предпринимательство.
Abstract: The essence of the plurality of administrative offenses, its reflection in the current administrative legislation,
law enforcement practice and the science of administrative law. The purpose of the work is to clarify the concept and
features of the plurality of administrative offenses in the field of entrepreneurship. Conclusions: law Enforcement practice does not have a single module for the qualification, investigation and consideration of cases in a plurality of administrative offences.
Keywords: the multiplicity of administrative offence, set offense, repeated administrative delict (relapse), entrepreneurship.

ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ В ГОРОДЕ
Брыжко В.Г., д.э.н., профессор, Пермский государственный аграрно-технологический
университет имени академика Д.Н. Прянишникова
Аннотация: В статье обоснована возможность планирования бюджетных поступлений от платы за землю в городе
на основе прогнозирования развития территориальной основы городского хозяйства. Определены резервы увеличения бюджетных поступлений от платы за землю в городе. Предложены меры по расширению площади городских земель, на которые распространяются повышенные налоговые ставки. Сформулированы практические рекомендации по организации работ, направленных на совершенствование территориальной основы городского хозяйства.
Ключевые слова: Плата за землю, доходная часть бюджета, организация территории, оценка земель.
Abstract: the article substantiates the planning of fiscal revenues from fees for land in the city based on forecasting the
development of a territorial basis. Identified reserves of increase of revenues from fees for land in the city. Proposed
measures to improve urban land area, which is subject to higher tax rates. Formulated practical recommendations on
the Organization of work, to improve territorial basis.
Keywords: land, fee revenue part of the budget, the Organization of the territory, land valuation.

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТИВИДОРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Васильева Н.К., д.э.н., профессор, Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина
Васильев В.П., к.э.н., доцент, Кубанский государственный аграрный университет имени
И.Т. Трубилина
Андреева Е.Д., Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина
Аннотация: Рассмотрено понятие финансовой устойчивости, раскрыта специфика деятельности стивидорных организаций, проведен анализ результатов хозяйственной деятельности АО «Туапсинский морской торговый порт»
и дана оценка финансовой устойчивости. Выделены проблемы и предложены мероприятия, способствующие повышению эффективности деятельности И финансовой устойчивости организаций на рынке стивидорных услуг.
Ключевые слова: рынок стивидорных услуг, грузооборот морских портов, анализ финансовой устойчивости, эффективность деятельности, конкурентоспособность услуг.
Abstract: The concept of financial stability is considered, the specificity of activity of stevedoring organizations is revealed, the analysis of results of economic activity of JSC Tuapse sea trade port is carried out and the assessment of
financial stability is given. Identified problems and proposed measures to improve the efficiency and financial stability
of organizations in the market of stevedoring services.
Keywords: stevedoring services market, cargo turnover of sea ports, analysis of financial stability, efficiency of activity,
competitiveness of services.
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ВЛИЯНИЕ LEAN-ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Глебова А.Г., д.э.н., доцент, Тверской государственный технический университет
Волкова С.Н., соискатель, Тверской государственный технический университет
Аннотация: В статье раскрывается взаимосвязь концепции «бережливого производства» (lean-технологий) и экономической безопасности промышленного предприятия. Объектом исследования является крупнейшее предприятие Тверской области – ОАО «Тверской вагоностроительный завод», внедряющий lean-технологии с 2010 года.
Проведен анализ уровня экономической безопасности предприятия за ряд лет, показаны направления дальнейшего совершенствования деятельности ОАО «ТВЗ».
Ключевые слова: lean-технологии, «бережливое производство», экономическая безопасность, промышленное
предприятие.
Abstract: The article reveals the relationship between the concept of "lean production" (lean-technologies) and the economic security of the industrial enterprise. The object of research is the largest enterprise of the Tver region – JSC
"Tver carriage works", introducing lean technologies since 2010. The analysis of the level of economic security of the
enterprise for a number of years is carried out, the directions of further improvement of activity of JSC TVZ are shown.
Keywords: lean-technologies, "lean production", economic security, industrial enterprise.

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ ТЕРРИТОРИИ
Глебова А.Г., д.э.н., доцент, Тверской государственный технический университет
Котельников К.А., аспирант, Тверской государственный технический университет
Аннотация: В статье рассматривается проблема развития производительных сил территории. Цель исследования
– определить теоретические основы и предпосылки развития производительных сил территории. В качестве результата исследования разработана схематическая модель развития производительных сил территории, реализация которой позволит проводить более взвешенную региональную политику, направленную на эффективную оптимизацию хозяйственной системы с учетом согласования общенациональных и региональных интересов по решению задач устойчивого социально-экономического развития территории.
Ключевые слова: регион, производительные силы территории (ПРС), модель развития, факторы развития.
Abstract: The article deals with the problem of development of productive forces of the territory. The purpose of the
study is to determine the theoretical foundations and prerequisites for the development of the productive forces of the
territory. As a result of the study, a schematic model of the development of the productive forces of the territory was
developed, the implementation of which will allow for a more balanced regional policy aimed at effective optimization of
the economic system, taking into account the coordination of national and regional interests to address the problems of
sustainable socio-economic development of the territory.
Keywords: region, productive forces of the territory (ORS), model of development, factors of development.

РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Зелинская М.В., д.э.н., профессор, Южный институт менеджмента
Адамян Ж.А., Южный институт менеджмента
Болтава А.Л., к.э.н., доцент, Южный институт менеджмента
Аннотация: Цифровизация выступает неотъемлемой частью нового этапа развития мировой экономики. В отличие
от зарубежных стран, Россия относительно недавно начала внедрять технологии цифрового регулирования в отечественную экономику. На сегодняшний день они активно используются в организации электронного документооборота. В ходе исследования дано краткое описание сущности цифровизации, определено ее влияние на экономику РФ и западных стран, выявлены проблемы трансформации российского бизнеса при его цифровизации и
намечены направления их преодоления.
Ключевые слова: цифровизация, документооборот, экономика, интернет, отчетность.
Abstract: Digitalization is an integral part of the new stage of development of the world economy. Unlike foreign countries, Russia has recently begun to introduce digital regulation technologies into the domestic economy. Today they
actively used in the organization of electronic document management. The study gives a brief description of the essence of digitalization, determines its impact on the economy of Russia and Western countries, identifies the problems
of transformation of Russian business in its digitalization and outlines ways to overcome these problems.
Keywords: digitalization, document flow, economy, Internet, reporting.

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
РЕСУРСОВ НА РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
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Зубарев А.А., д.э.н., профессор, Тюменский индустриальный университет
Гребешок К.С., директор, департамент дорожного хозяйства и транспорта ХантыМансийского автономного округа – Югры
Аннотация: Развернутое определение объектов региональной инфраструктуры позволило авторам определить
актуальность проблем экономической оценки распределения ресурсов на автомобильные дороги муниципальных
образований. В качестве объекта практической апробации в статье рассмотрен Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра. Приведены основные экономические показатели региона, зависящие от эффективности реализации программ нового строительства и воспроизводства путей сообщения. Авторами сформулированы рекомендации по развитию методического инструментария планирования ремонта автомобильных дорог муниципальных
образований. Предложено использование набора технико-экономических показателей, служащих основой для
планирования ремонтных работ на отдельных участках автодорог. В статье подробно изложена методика отбора
показателей с целью включения их в систему оценочных критериев целесообразности и экономической эффективности проведения ремонтных работ на отдельных участках автодорог. Представленная методика нормирования позволили авторам привести базу показателей оценки к единой системе определения приоритетности ремонта участков автомобильных дорог. На основе использования метода анализа иерархий выполнено ранжирование
участков дорог по приоритетам транспортно-эксплуатационной пригодности и социально-экономической эффективности. В заключении выделена практическая и научная значимость исследований.
Ключевые слова: регион, ограниченность ресурсов, ремонт, автомобильные дороги, экономическая эффективность.
Abstract: Detailed definition of objects of regional infrastructure has enabled auto-RAM to determine the relevance of
the problems of economic valuation of resource allocation on the roads of municipalities. As the object of practical approbation in the article Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra. The main economic indicators of the region, depending on the efficiency of implementation of programs of new construction and reproduction of communications. The authors have formulated recommendations for the development of methodological tools for planning road repair municipalities. The proposed use of a set of technical and economic indices that provide the basis for planning repair work on
certain sections of highways. The article sets out the methodology for the selection of indicators for inclusion in the
system assessment criteria the feasibility and economic efficiency of repair work on certain sections of highways. The
method of normalization allowed the authors to bring the base of the performance evaluation to a single system for
prioritizing repair of road sections. Through the use of the analytic hierarchy made a ranking of road sections on the
priorities of the transport operational suitability and socio-economic efficiency. In conclusion, highlighted the practical
and scientific significance of the research.
Keywords: region, limited resources, repair, highways, economic efficiency.

ОЦЕНКА СТАДИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
ГОРОДАХ-МИЛЛИОННИКАХ РОССИИ
Иванов П.А., к.э.н., старший научный сотрудник, Российская академия наук, Уфимский
федеральный исследовательский центр, Институт социально-экономических исследований
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблемы идентификации стадий жизненного цикла территорий в
контексте оценки уровня развития малого предпринимательства. На основе предложенного комплексного подхода на примере городов-миллионников России выявлены зоны риска экономической безопасности и определены
соответствующие им стадии жизненного цикла территорий с учетом «мягкого» и «жесткого» вариантов оценки
порогового уровня.
Ключевые слова: жизненный цикл территории, стадия развития, малое предпринимательство, экономическая
безопасность, город-миллионник.
Abstract: The article is devoted to the consid%ration of the problem of identifying the stages of the life cycle of territories in the context of assessing the level of small business development. On the basis of the proposed integrated approach, Russia’s millionaire cities have identified zones of economic security risk and identified the corresponding stages of the life cycle of the territories, taking into account the «soft» and «hard» options for assessing the threshold level.
Keywords: life cycle of a territory, stage of development, small business, economic security, millionaire city.

КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ПРИ ОЦЕНКЕ КЛИЕНТОРИЕНТИРОВАННОСТИ
ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ
Казанская Л.Ф., д.т.н., профессор, ПГУПС Императора Александра I
Джаруллаев Р.Д., аспирант, ПГУПС Императора Александра I
Сакс Н.В., к.э.н., доцент, ПГУПС Императора Александра I
Бахарева Л.А., к.э.н., доцент, ПГУПС Императора Александра I
Аннотация: Предметом исследования является качество транспортного обслуживания в сфере железнодорожных
пассажирских перевозок с целью определения элементов взаимосвязи между клиентоориентированностью организации и управлением проектами. Использованы методы сравнительного анализа, системного подхода, постановки проблем, изучения литературных источников и результатов деятельности. Предложены индикаторы и
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уровни клиентоориентированности в транспортной компании, которые упрощают поиск направлений для повыщения конкурентоспособности транспортных организаций.
Ключевые слова: Управление проектами, оценка качества, транспортное обслуживание, клиентоориентированность.
Abstract: The subject of the study is the quality of transport services in the field of rail passenger transport in order to
determine the elements of the relationship between the customer focus of the organization and project management.
The methods of comparative analysis, system approach, problem statement, study of literary sources and results of
activity are used. Indicators and levels of customer focus in the transport company are proposed, which simplify the
search for directions to improve the competitiveness of transport organizations.
Keywords: Project management, quality assessment, transport services, customer focus.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА ПО ЭЛЕМЕНТАМ
Караева Ф.Е., д.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский ГАУ им. В.М. Кокова
Аннотация: в статье рассматривается элементный состав оборотного капитала, рассчитываются показатели оборачиваемости в динамике за последние три года на основе аналитических данных организации перерабатывающей промышленности. Построен аналитический баланс организации, позволяющий оценить источники образования оборотного капитала и выявлены некоторые диспропорции формирования капитала. Путем коэффициентного
анализа оценивается состояние дебиторской задолженности, дается взаимоувязка показателей оборачиваемости
в оборотах и в днях, определяется их мобильность. Произведен также структурный анализ притока и оттока
денежных средств по видам деятельности с применением прямого или косвенного методов и сформулированы
конкретные предложения по эффективному их использованию.
Ключевые слова: оборачиваемость, капитал, стратегия, приток, отток, коэффициент, прямой метод, косвенный
метод, коэффициент, эффективность.
Abstract: in article the element structure of working capital is considered, turnover indicators in dynamics pay for the
last three years on the basis of analytical data of the organization of processing industry. The analytical balance of the
organization allowing to estimate sources of formation of working capital is constructed and some disproportions of
formation of the capital are revealed. By the coefficient analysis receivables condition is estimated, the agreement of
indicators of turnover in turns and in days is given, their mobility is defined. Also structural analysis of inflow and outflow of money on kinds of activity with application of direct or indirect methods is made and specific proposals on their
effective use are formulated.
Keywords: oborachivayemost, capital, strategy, inflow, outflow, coefficient, direct method, indirect method, coefficient,
efficiency.

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ЦЕН НА НЕФТЬ И ДИНАМИКИ БИВАЛЮТНОЙ КОРЗИНЫ НА
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ РЫНКА ЖИЛЬЯ
Конорев А.М., старший преподаватель, Курский государственный университет
Макин М.В., Курский государственный университет
Пахомова Е.В., Курский государственный университет
Аннотация: предметом исследования является анализ влияния цен на нефть и динамики бивалютной корзины на
средние цены первичного и вторичного рынка жилья. Поэтому целью работы выступает определение факторов,
которые оказывают воздействие на формирование цен на рынке жилья. На основе регрессионного анализа были
получены результаты, позволяющие сделать вывод о том, что в рамках первичного рынка жилья на его цены оказывают влияние вышеуказанные факторы. Однако при рассмотрении влияния их на цены вторичного рынка
наблюдается иная тенденция.
Ключевые слова: рынок жилья, цены на нефть, динамика бивалютной корзины, регрессионный анализ.
Abstract: the subject of the study is the analysis of the impact of oil prices and the dynamics of the dual currency basket on the average prices of the primary and secondary housing market. Therefore, the aim of the work is to determine
the factors that affect the formation of prices in the housing market. On the basis of the regression analysis, the results
were obtained, allowing to conclude that within the primary housing market its prices are influenced by the above factors. However, when considering their impact on the secondary market prices, a different trend is observed.
Keywords: housing market, oil prices, dynamics of the dual currency basket, regression analysis.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Коречков Ю.В., д.э.н., профессор, Международная академия бизнеса и новых технологий
Сафонов А.П., аспирант, Международная академия бизнеса и новых технологий
Аннотация: В статье рассмотрен институциональный подход к применению электронных технологий в системе
высшего образования. Выявлены особенности формирования цифровой экономики и нового технологического
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уклада. Отмечено, что развитие цифровой экономики основывается на использовании интеллектуального капитала, выступающего особым фактором развития государства и организаций, позволяющий создавать и потреблять
инновационные продукты. При этом информационный капитал выступает в качестве новой самовозрастающей
стоимости, характеризует эффективность применения факторов производства, среди которых важнейшим становится интеллектуальный ресурс. Выявлено, что институциональный подход к развитию информационного общества определяет формирование норм и правил поведения определённых социальных групп и организаций и основывается на следующих составляющих: нормативное обеспечение технологических изменений; формирование
системы регулирования информационных ресурсов (государственной системы и системы саморегулирования);
развитие организаций информационной сферы; формирование новой системы экономических отношений, основанной на информационных ресурсах. Обосновано, что обеспечение доступности, актуальности образования,
соответствие его условиям внешней среды и сокращение затрат произошло при внедрении в учебный процесс
информационных технологий, использовании инструментов электронного обучения. Электронное обучение стало
драйвером развития компетенций у обучающихся, позволяя получать новые знания и навыки по изучаемым дисциплинам. Сделан вывод о развитии компьютерных технологий в образовательном процессе, увеличении использования персональных компьютеров.
Ключевые слова: Экономика, информационное общество, технологический уклад, электронное обучение, институционализация, интеллектуальный капитал, электронные технологии.
Abstract: The article deals with the institutional approach to the use of electronic technologies in higher education. The
authors identify the Lena features of the formation of the digital economy and the new technological order. It is noted
that the development of the digital economy is based on the use of intellectual capital, which is a special factor in the
development of the state and organizations, allowing to create and consume innovative products. At the same time,
information capital acts as a new self-increasing cost, characterizes the effectiveness of the use of production factors,
among which the intellectual resource becomes the most important. It is revealed that the institutional approach to the
development of information society determines the formation of norms and rules of behavior of certain social groups
and organizations and is based on the following components: normative support of technological changes; formation of
the system of regulation of information resources (state system and system of self-regulation); development of information sphere organizations; formation of a new system of economic relations based on information resources.
It is proved that ensuring the availability, relevance of education, its compliance with the conditions of the external
environment and cost reduction occurred during the introduction of information technology in the educational process,
the use of e-learning tools. E-learning has become a driver of competence development in students, allowing to gain
new knowledge and skills in the disciplines studied. The conclusion about the development of computer technologies in
the educational process, the increase in the use of personal computers.
Keywords: Economy, information society, technological structure, e-learning, institutionalization, intellectual capital,
electronic technologies.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВЕННЫХ ИНДИКАТОРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ОПЫТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ
Куликов С.П., к.с.н., Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Новиков С.В., к.э.н., доцент, Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Просвирина Н.В., ассистент, Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Драгунова Е.В., председатель, Комитет общественных связей города Москвы
Аннотация: Целью данного исследования является оценка качественных индикаторов в рамках системы показателей, характеризующих опыт образовательных организаций в области молодежной политики, дополнительного
образования и формирования здорового образа жизни и измеряющих эффективность данных мероприятий. Для
этого были решены задачи: в рамках мониторинга были проанализированы такие качественные критерии, как
статус мероприятия, организационный уровень мероприятия, информационный охват мероприятия, формат мероприятия, направление мероприятия, результативность мероприятия. Данный анализ позволяет охарактеризовать
образовательные организации федеральных округов по достигнутым значениям в исследуемой области, обобщить
проблемы и направления развития молодежной политики, дополнительного образования и формирования здорового образа жизни в вузах.
Ключевые слова: государственная молодежная политика, образовательные организации, качественные показатели оценки эффективности программ и проектов, дополнительное образование и формирование здорового образа
жизни.
Abstract: The purpose of this study is to evaluate qualitative indicators within the framework of a system of indicators
characterizing the experience of educational organizations in the field of youth policy, additional education and the formation of a healthy lifestyle and measuring the effectiveness of these activities. For this, tasks were solved: in the
framework of the monitoring, such qualitative criteria as the status of the event, the organizational level of the event,
the information coverage of the event, the format of the event, the direction of the event, the effectiveness of the
event were analyzed. This analysis allows us to characterize the educational organizations of federal districts according
to the achieved values in the studied area, to summarize the problems and directions of development of youth policy,
additional education and the formation of a healthy lifestyle in universities.
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Keywords: state youth policy, educational organizations, quality indicators for evaluating the effectiveness of programs
and projects, additional education and the formation of a healthy lifestyle.

АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ РФ
Куликов С.П., к.с.н., Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Новиков С.В., к.э.н., доцент, Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Просвирина Н.В., ассистент, Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Щитов К.В., председатель, Комиссия Московской Городской Думы по физической культуре, спорту и молодёжной политики
Аннотация: Целью данного исследования является анализ количественных показателей в рамках системы индикаторов, измеряющих эффективность мероприятий молодежной политики, дополнительного образования и формирования здорового образа жизни в образовательных организациях. Для этого были решены задачи: проведен
мониторинг вузов, представляющих все федеральные округа Российской Федерации, вовлеченных в реализацию
общественно значимых программ и проектов в области воспитательной работы; проанализированы такие количественные показатели, как количество участников (проектов, работ, заявок в конкурсах и т.д.), информационный
охват аудитории, расходы на реализацию мероприятий, динамика активности участников мероприятия по сравнению с предыдущими годами. Данный анализ позволяет охарактеризовать образовательные организации федеральных округов по достигнутым значениям в исследуемой области, обобщить проблемы и направления развития
молодежной политики, дополнительного образования и формирования здорового образа жизни в вузах.
Ключевые слова: государственная молодежная политика, количественные показатели оценки эффективности
программ и проектов, дополнительное образование и формирование здорового образа жизни, информационное
сопровождение мероприятий, расходы на реализацию общественно значимых мероприятий.
Abstract: The purpose of this study is to analyze quantitative indicators in the framework of a system of indicators that
measure the effectiveness of youth policy measures, additional education and the formation of a healthy lifestyle in
educational organizations. To do this, the following tasks were solved: monitoring of universities representing all federal districts of the Russian Federation involved in the implementation of socially significant programs and projects in
the field of educational work; such quantitative indicators as the number of participants (projects, works, applications
in competitions, etc.), the information coverage of the audience, the cost of the implementation of activities, the dynamics of the activity of participants of the event compared with previous years were analyzed. This analysis allows us
to characterize the educational organizations of federal districts according to the achieved values in the studied area, to
summarize the problems and directions of development of youth policy, additional education and the formation of a
healthy lifestyle in universities.
Keywords: state youth policy, quantitative indicators of evaluating the effectiveness of programs and projects, additional education and the formation of a healthy lifestyle, informational support of events, costs of implementing socially
significant events.

СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ (НА ПРИМЕРЕ ЦФО И КУРСКОЙ ОБЛАСТИ)
Маркина С.А., к.э.н., доцент, Юго-Западный государственный университет
Коренева А.С., Юго-Западный государственный университет
Коренева А.С., Юго-Западный государственный университет
Аннотация: В представленной статье рассмотрена роль экономической преступности в системе обеспечения экономической безопасности российской экономики. Без обеспечения экономической безопасности практически невозможно решить ни одну из задач, стоящих перед страной, как на внутригосударственном, так и на международном уровне. Обеспечение экономической безопасности является одной из важнейших функций государства, это гарантия защиты национальных интересов страны и одно из обязательных условий стабильности и эффективной жизнедеятельности общества. Наибольшую опасность для государства представляют внутренние угрозы.
Одной из форм внутренних угроз на сегодняшний день являются экономические преступления. В данной статье
рассмотрены основные виды преступлений экономической направленности, изучены тенденции развития экономических преступлений в РФ. Авторами определено, что эффективное обеспечение экономической безопасности
всей страны в целом зависит от состояния экономической безопасности каждого региона, т.к. РФ имеет федеративное устройство. На основе проведенного анализа экономической преступности по ЦФО и по Курской области
разработаны мероприятия по борьбе с экономическими преступлениями. Совершенствование правовой базы, необходимой для эффективной борьбы с экономическими преступлениями, усиление профилактической и предупредительной деятельности правоохранительных органов, ужесточение ответственности за совершение преступлений экономической направленности являются основными мерами по нейтрализации угроз экономической безопасности. Решение проблем экономической преступности в Российской Федерации является одной из основных
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задач обеспечения экономической безопасности государства на внутреннем уровне, так как они наносят большой
материальный ущерб, по сравнению с другими видами преступлений.
Ключевые слова: экономическая безопасность, экономические преступления, внутренние угрозы, внешние угрозы, государственный контроль.
Abstract: The article presents the role of economic crime in the system of ensuring the economic security of the Russian economy. Without ensuring economic security, it is almost impossible to solve any of the tasks facing the country,
both at the domestic and international levels. Ensuring economic security is one of the most important functions of the
state - it is a guarantee of the protection of the national interests of the country and one of the prerequisites for stability and effective life of the society. The greatest danger to the state is internal threats. One of the forms of internal
threats today are economic crimes. This article discusses the main types of economic crimes, studies the trends in the
development of economic crimes in the Russian Federation. The authors determined that effective maintenance of the
economic security of the whole country as a whole depends on the state of economic security of each region, since The
Russian Federation has a federal structure. Based on the analysis of economic crime in the Central Federal District and
the Kursk region, measures have been identified to combat economic crime. Improving the legal framework necessary
for effectively combating economic crimes, strengthening preventive and preventive law enforcement activities, toughening responsibility for economic crimes are the main measures to neutralize the threat to economic security - economic crimes. Solving the problems of economic crime in the Russian Federation is one of the main tasks of ensuring the
economic security of the state at the domestic level, since they cause great material damage compared with other
types of crimes.
Keywords: economic security, economic crimes, internal threats, external threats, state control.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ НАУКОЕМКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ Г. КАЛУГИ И КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Машина А.Р., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет), Калужский филиал
Перерва О.Л., д.э.н., профессор, Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет), Калужский филиал
Аннотация: Конкурентоспособность любого наукоемкого предприятия зависит от эффективности его производственно-хозяйственной деятельности, которая, в свою очередь, строится из различных составляющих: стратегии
развития в области менеджмента, маркетинга, сбыта, нормирования и других стратегий. Для достижения оптимального уровня объемов производства и сбыта следует правильно определять трудоемкость, себестоимость и
цены на номенклатуру производимой продукции. В статье рассматриваются альтернативные варианты систем
нормирования труда, характерные для наукоемких предприятий города Калуги и Калужской области. На основании сравнения областей применения, достоинств и недостатков систем нормирования труда даны рекомендации
по внедрению каждого из вариантов систем на конкретное наукоемкое предприятие. Применение автоматизированных систем нормирования труда способствует получению дополнительной прибыли, повышению финансовоэкономической и производственно-хозяйственной деятельности наукоемкого предприятия.
Ключевые слова: трудоемкость, система нормирования труда, нормы труда, нормативы времени, методы нормирования, наукоемкое предприятие.
Abstract: The competitiveness of any knowledge-intensive enterprise depends on the efficiency of its production and
economic activity, which, in turn, is built from various components: development strategies in the field of management,
marketing, sales, rationing and other strategies. In order to achieve the optimal level of production and sales, the labor
intensity, cost and prices of the product range should be correctly determined. The article discusses alternative options
for labor valuation systems that are characteristic of knowledge-intensive enterprises in the city of Kaluga and the Kaluga region. Based on a comparison of the fields of application, advantages and disadvantages of the labor regulation
systems, recommendations were given on the implementation of each of the system options for a specific high-tech
enterprise. The use of automated systems of labor valuation contributes to obtaining additional profits, improving the
financial, economic and production and economic activities of high-tech enterprises.
Keywords: labor intensity, labor regulation system, labor standards, time standards, standardization methods, hightech enterprise.

МОТИВИРОВАННОЕ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ) СУЖДЕНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ РИСКОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В БАНКОВСКОМ НАДЗОРЕ
Миронов В.Ю., к.ю.н., доцент, Саратовская государственная юридическая академия
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы внедрения в банковскую практику Российской Федерации мотивированного (профессионального) суждения в рамках риск-ориентированного подхода в банковском надзоре. Дано
определение понятия «мотивированного (профессионального) суждения», выявлены области банковской деятельности, надзор за которыми предполагает право Банка России на суждение, обоснована необходимость разработки и законодательного закрепления норм, регламентирующих правоприменительную деятельность Банка России в данной сфере.
Ключевые слова: финансовый контроль, риск-ориентированный банковский надзор, предупреждение банковских
рисков, профессиональное (мотивированное) суждение.
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Abstract: The article considers the questions of introduction of experienced (professional) judgment in the framework
of risk-oriented approach in banking supervision into the banking practice of the Russian Federation. The article gives
the definition of the concept of "experienced (professional) judgment", it identifies the areas of banking activities, the
supervision over which implies the right of the Bank of Russia in judgment, it substantiates the need of development
and legislative consolidation of the norms regulating the law enforcement activities of the Bank of Russia in this sphere.
Keywords: financial control, risk-oriented banking supervision, banking risks management, professional (experienced)
judgment.

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Прокопенков С.В., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Коваленко Е.О., Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Аннотация: реализация концепции экологически устойчивого экономического развития Российской Федерации
напрямую имеет связь с необходимость развития различных инвестиционных проектов, направленных на поддержание охраны природы. Но преимущественное использование государственных инструментов и методов регулирования природопользования делает недостаточным процесс стимулирования хозяйственных субъектов к использованию «зелёных технологий» в своём производстве. В данной статье проанализированы существующие
инструменты регулирования природопользования в России, изучен зарубежный опыт и на основе этого предложены изменения, необходимые для решения проблемы регулирования отношений природопользования в Российской Федерации.
Ключевые слова: природопользование, экология, методы регулирования, изменения, природные ресурсы.
Abstract: the implementation of the environmentally sustainable economic development concept in the Russian Federation is directly related to the need to develop various investment projects aimed at maintaining nature conservation.
But the preferential use of state instruments and methods of regulating environmental management makes the process
of encouraging economic entities to use «green technologies» in their production insufficient. This article analyzes the
existing tools for regulating environmental management in Russia, studies foreign experience, and on the basis of this
suggests changes needed to solve the problem of regulating environmental management relations in the Russian Federation.
Keywords: environmental management, ecology, methods of regulation, changes, natural resources.

К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Салий О.Н., старший преподаватель, Кубанский государственный университет имени И.Т.
Трубилина
Криницына М.А., Кубанский государственный университет имени И.Т. Трубилина
Аннотация: Изучаются теоретические аспекты развития сельскохозяйственных территорий. Существующие проблемы в социально-экономическом развитии сельских территорий были актуальны на протяжении долгого времени. На сегодняшний день реформы бюджетного процесса и местного самоуправления при изменении принципов
финансирования инвестиционной деятельности стали наиболее актуальны. Автор дает свою трактовку основных
понятий, формулирует принципы инвестиционного механизма. Исследование актуализировано привязкой к развитию государственного регулирования сельских территорий в Краснодарском крае.
Ключевые слова: Краснодарский край, сельские территории, инвестиции, развитие, государственное регулирование, сельское хозяйство.
Abstract: The theoretical aspects of the development of agricultural areas are being studied. The existing problems in
the socio-economic development of rural areas have been relevant for a long time. To date, the reform of the budget
process and local self-government with the change in the principles of financing investment activities have become the
most relevant. The author gives his interpretation of the basic concepts, formulates the principles of the investment
mechanism. The study is updated with reference to the development of state regulation of rural areas in the Krasnodar
region.
Keywords: Krasnodar region, rural areas, investment, development, government regulation, agriculture.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Топсахалова Ф.М.-Г., д.э.н., профессор, Северо-Кавказская государственная академия
Панченко Н.В., к.э.н., доцент, Северо-Кавказская государственная академия
Топсахалов Р.А., к.ю.н., преподаватель, Краснодарский университет МВД России, Ставропольский филиал
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Аннотация: В данной работе приведены приоритетные направления инновационной деятельности. Цель работы
выявить приоритетные направления инновационной деятельности; сущность, нюансы и методы, определяющие
приоритетные направления. Авторы негласно вводят исходную аксиому о безусловной связи инновационной активности и экономического роста, что, по мнению автора, абсолютно справедливо в теории (при прочих равных),
но далеко не всегда — в практике хозяйствования, которую и оценивают показатели Росстата. При оценке инновационной активности необходимо учитывать не только глобальные инновации, но и «местные» нововведения.
Результатом работы стало усложнение и разнообразие существующих методов оценки инновационной активности: от относительно простого показателя Росстата до интегрированных, матричных, многоуровневых и сложноструктурированных индексов, включающих в себя системы до 30 исходных показателей, иерархия которых обоснована корреляционно-регрессионными, экспертными методами или фазовым анализом.
Ключевые слова: приоритет; инновации; потенциал; восприимчивость; активность; взаимообусловленность.
Abstract: This paper presents priority areas for innovation. The purpose of the work is to identify priority areas of innovation; essence, nuances and methods that determine priority areas. The authors secretly introduce the original axiom
about the unconditional connection of innovation activity and economic growth, which, in the author’s opinion, is absolutely true in theory (other things being equal), but not always in economic practice, which is estimated by Rosstat
indicators. In assessing innovation activity, it is necessary to take into account not only global innovations, but also
“local” innovations. The result of the work was the complexity and diversity of existing methods for assessing innovation activity: from a relatively simple Rosstat indicator to integrated, matrix, multi-level and complex-structured indices, including systems to 30 initial indicators, the hierarchy of which is justified by correlation-regression, expert methods or phase analysis.
Keywords: priority; innovation; potential; susceptibility; activity; interdependence.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ СО
СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Федорищева О.В., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет
Аннотация: В статье рассматривается система управления взаимоотношениями со стейкхолдерами промышленного предприятия. Проведено структурирование системы управления взаимоотношениями со стейкхолдерами с выделением ее элементов и их взаимосвязей, что необходимо для повышения конкурентоспособности предприятия
в современных условиях хозяйствования. В работе использован диалектический метод научного исследования и
общенаучные методы. В результате предложен алгоритм управления взаимоотношениями со стейкхолдерами
промышленного предприятия, предполагающий реализацию стратегии управления взаимоотношениями с заинтересованными лицами.
Ключевые слова: система управления предприятием, стейкхолдеры, бизнес-анализ, алгоритм управления.
Abstract: The article discusses the system of managing relationships with stakeholders of an industrial enterprise. The
structuring of the management system of the relationship with stakeholders was carried out, highlighting its elements
and their interrelations, which is necessary to increase the competitiveness of the enterprise in modern economic conditions. The work uses the dialectical method of scientific research and general scientific methods. As a result, an algorithm for managing relationships with stakeholders of an industrial enterprise was proposed, which implies the implementation of a strategy for managing relationships with stakeholders.
Keywords: enterprise management system, stakeholders, business analysis, control algorithm.

ОЦЕНКА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Хакимова С.Р., Набережночелнинский филиал КФУ
Хайруллин Б.А., к.э.н., доцент, Набережночелнинский филиал КФУ
Аннотация: В статье рассмотрена эффективность предприятия, которая оценивается в самой компании с помощью
собственной системы сбалансированных ключевых показателей, включающей в себя множество индикаторов.
Проведен регрессионный анализ влияния выручки от продаж, дебиторской и кредиторской задолженности на
уровень рентабельности собственного капитала по прибыли от продаж как показателя эффективности управления компанией.
Ключевые слова: ключевые показатели, регрессионный анализ, показатели эффективности, рентабельность.
Abstract: The article deals with the efficiency of the enterprise, which is evaluated in the company itself using its own
system of balanced key indicators, which includes a variety of indicators. The regression analysis of the impact of sales
revenue, receivables and payables on the level of return on equity on sales profits as an indicator of the effectiveness
of the company's management.
Keywords: key indicators, regression analysis, performance indicators, profitability, KPI.

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Хамбулатова З.Р., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет
Ахмадова Л.С., Чеченский государственный университет
Бибулатов А.А., Чеченский государственный университет
Ханкерханов А.А., Чеченский государственный университет
Аннотация: статья ставит своей целью определение роли и значения подходов к прогнозированию финансовой
несостоятельности предприятия как одного из важнейших аспектов обеспечения финансовой устойчивости. Рассмотрены различные методики прогнозирования банкротства предприятия. Выявлены проблемные аспекты и
преимущества. Выделены ключевые показатели анализа диагностики банкротства предприятия. Предложена методика коэффициентной диагностики банкротства хозяйствующего субъекта.
Ключевые слова: финансовая безопасность предприятия, банкротство, коэффициент, финансовое состояние,
анализ.
Abstract: article sets as the purpose definition of a role and value of approaches to forecasting of financial insolvency of
the enterprise as one of the most important aspects of ensuring financial stability. Various techniques of forecasting of
bankruptcy of the enterprise are considered. Problem aspects and advantages are revealed. Key indicators of the analysis of diagnostics of bankruptcy of the enterprise are allocated. The technique of coefficient diagnostics of bankruptcy
of economic entity is offered.
Keywords: financial safety of the enterprise, bankruptcy, coefficient, financial state, analysis.

О ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ СТРАН РОССИИ,
МОНГОЛИИ, КИТАЯ
Хандажапова Л.М., к.э.н., Байкальский институт природопользования СО РАН
Лубсанова Н.Б., Байкальский институт природопользования СО РАН
Дагбаева С.Д.-Н., д.с.н., Байкальский институт природопользования СО РАН
Аннотация: В работе рассматриваются иностранные инвестиции в экономику стран России, Монголии и Китая.
Определены тенденции и особенности инвестирования прямых иностранных инвестиций в экономику, нормативно-правовые основы их стимулирования. Исследование проведено на основе экономико-статистических методов,
материалов статистических ведомств зарубежных стран.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, регулирование, особые экономические зоны.
Abstract: The paper discusses foreign investment in the economies of Russia, Mongolia and China. The trends and peculiarities of investing foreign direct investment in the economy, the regulatory framework of their incentives are identified. The study was conducted on the basis of economic and statistical methods, materials of statistical departments
of foreign countries.
Keywords: foreign investment, regulation, special economic zones.

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Чернышова И.Г., к.э.н., доцент, Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского
Аннотация: Предметом проведенного исследования являются методики оценки эффективности товарной политики
промышленного предприятия. Теоретической и методологической основой исследования послужили работы ведущих отечественных и зарубежных ученых в области маркетинга, и, в частности, товарной политики. В статье
рассмотрены факторы, влияющие на разработку маркетинговой политики промышленного предприятия. Так же
рассмотрены этапы ее разработки. В работе проведен анализ существующих методик оценки эффективности товарной политики промышленного предприятия и сделан вывод о наиболее подходящих для этой цели.
Ключевые слова: товарная политика, товарный ассортимент, методика оценки эффективности товарной политики, промышленные предприятия.
Abstract: The subject of the study is methods of evaluating the effectiveness of the product policy of an industrial enterprise. The theoretical and methodological basis of the study was the work of leading domestic and foreign scientists
in the field of marketing, and, in particular, product policy. The article considers the factors influencing the development of the marketing policy of an industrial enterprise. Also considered the stages of its development. The paper analyzes the existing methods of evaluating the effectiveness of the commodity policy of an industrial enterprise and concluded that they are most suitable for this purpose
Keywords: commodity policy, commodity assortment, methods for assessing the effectiveness of product policy, industrial enterprises.
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ УЧЕТА СПЕЦИФИКИ НАЛОГОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ОСОБЕННОСТЕЙ СТАДИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ В НАЛОГОВОМ ПЛАНИРОВАНИИ
Шмакова М.В., научный сотрудник, Российская академия наук, Уфимский федеральный
исследовательский центр, Институт социально-экономических исследований
Аннотация: В статье раскрыты основные подходы к понятию налоговое планирование и особенности его применения на уровне хозяйствующего субъекта. Выделены признаки необоснованной налоговой выгоды. Выявлена
необходимость учета специфики налогового законодательства, а также стадиальной идентификации при разработке бизнес-планов с целью выхода предприятия на траекторию позитивного роста и развития.
Ключевые слова: налоговое планирование, методы налоговой оптимизации, налоговое законодательство, стратегирование, стадии развития.
Abstract: The article reveals the main approaches to the concept of tax planning and features of its application at the
level of an economic entity. Signs of unjustified tax benefit are highlighted. Identified the need to take into account the
specifics of tax legislation, as well as the stage identification in the development of business plans in order to enter the
company on the trajectory of positive growth and development.
Keywords: tax planning, methods of tax optimization, tax law, strategizing, stages of development.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Щеглов Е.В., доцент, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Аннотация: Цель статьи – определить приоритетные инструменты промышленной политики в Пермском крае для
обеспечения устойчивого экономического развития промышленных предприятий. Для этого проведен анализ развития промышленности в регионе, анализ экономических показателей развития 42 ключевых промышленных
предприятий в Пермском крае, по результатам чего определены наиболее актуальные инструменты промышленной политики. Результаты исследования полезны органам государственной власти для формирования основных
положений промышленной политики.
Ключевые слова: промышленная политика, инструменты промышленной политики, устойчивое экономическое
развитие, меры государственной поддержки.
Abstract: The aim of the article is to set out the top industrial policy tools for Perm manufacturing enterprise’s constant
economic progress. More relevant industrial policy tools were determined in the final analysis of industrial growth and
42 top manufacturing enterprises’s economic indices in Perm region. The results of such an analysis are useful for government bodies to identify the industrial policy main rules.
Keywords: industrial policy, industrial policy tools, constant economic progress, government support measures.

О ПРЕДПОСЫЛКАХ И МЕХАНИЗМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВОЕ
РАЗВИТИЕ ХМАО-ЮГРЫ»
Щербик Е.Е., к.э.н., доцент, Нижневартовский государственный университет
Петрова В.С., доцент, Нижневартовский государственный университет
Аннотация: данная статья посвящена исследованию вопросов взаимного влияния и преемственности информационного общества и цифровой экономики в рамках устойчивого развития региональной социальноэкономической системы, а также оценки механизмов, форм и методов государственного участия в формировании
цифровой экономики. Раскрыты и проанализированы механизмы реализации государственной программы «Цифровое развитие ХМАО-Югры».
Ключевые слова: цифровая экономика, информационное общество, государственная программа, электронное
правительство.
Abstract: this article is devoted to the study of issues of mutual influence and continuity of the information society and
the digital economy in the framework of sustainable development of the regional socio-economic system, as well as
evaluation of mechanisms, forms and methods of state participation in the formation of the digital economy. The
mechanisms of implementation of the state program "Digital development of KHMAO-Ugra"are disclosed and analyzed.
Keywords: digital economy, information society, state program, e-government.

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ: НЕФТЯНЫЕ ШОКИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ГОСУДАРСТВА
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Ажогина Н.Н., к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Южно-Российский институт управления – филиал
Иванова Д.Е., старший преподаватель, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Южно-Российский институт управления – филиал
Аннотация: В настоящее время нефть выступает базовым энергетическим ресурсом в мировом хозяйстве, обладание которым определяет макроэкономические геополитические процессы. Динамика рынка нефти отражает параметры функционирования мирового хозяйства, в связи с этим понимание причин цикличности процессов связанных с объемами ее потребления, а также изменениями ценовой конъюнктуры выступает важным условием для
возможностей прогнозирования макроэкономических процессов и предсказуемости среды для экономических
субъектов. В статье обосновывается зависимость между динамикой нефтяных цен и параметрами экономического
роста.
Ключевые слова: нефтяной шок, санкции, конъюнктура рынка нефти, эконометрическая модель, ВВП на душу
населения.
Abstract: Currently, oil is the basic energy resource in the world economy, the possession of which determines the
macroeconomic geopolitical processes. The dynamics of the oil market reflects the parameters of the world economy, in
this regard, the understanding of the reasons for the cyclical processes associated with the volume of its consumption,
as well as changes in the price environment is an important condition for the ability to predict macroeconomic processes and the predictability of the environment for economic entities. The article substantiates the relationship between
the dynamics of oil prices and the parameters of economic growth.
Keywords: oil shock, sanctions, oil market conjuncture, econometric model, gross domestic product.

ДОПРОС СВИДЕТЕЛЯ КАК ПРОВЕРОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Алиева Э.Б., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет, юридический
институт
Исмаилова Х.Ч., Дагестанский государственный университет, юридический институт
Аннотация: в статье рассмотрены особенности допроса свидетеля в налоговом законодательстве. Отмечено, что
для контролирующих органов нехарактерным является допрос, как проверочное мероприятие. В правовом регулировании, из-за не проработанности положений допроса свидетеля допущена подмена понятий «допрос» и
«опрос». Доказано, что независимо от формы получения доказательственной информации, объяснение лица
является доказательством в налоговом правонарушении. Обоснованны предложения по совершенствованию
налогового и административного законодательства по затронутым вопросам.
Ключевые слова: НК РФ, КоАП РФ, УК РФ, ИФНС РФ, участие свидетеля, налоговое контрольное мероприятие,
привлечение свидетеля к налоговой ответственности, допрос, опрос, налоговый контроль, налоговое законодательство.
Abstract: the article deals with the features of the witness interrogation in the tax legislation. It is noted that for the
regulatory authorities is uncharacteristic interrogation as a test event. In legal regulation, because of the lack of elaboration of the provisions of the interrogation of the witness allowed substitution of the concepts of "interrogation"and "
questioning". It is proved that regardless of the form of obtaining evidentiary information, the explanation of the person is proof of a tax offense. Proposals to improve tax and administrative legislation on the issues raised are justified.
Keywords: Tax code, Administrative code, criminal code, an offence the participation of a witness, tax audits, the involvement of witness to tax liability, questioning, explanations, tax control, tax legislation.

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
РАЗНЫХ УРОВНЕЙ В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Алимирзоева М.Г., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет
Аннотация: Статья посвящена анализу тенденций и проблем формирования налоговых доходов бюджетов разных
уровней в новых экономических условиях. Предметом исследования выступает совокупность финансовых отношений, возникающих в процессе формирования налоговых доходов. Важное значение уделено структурному анализу налоговых поступлений. Отмечены негативные факторы увеличения с 2019 года ставки НДС для российской
экономики. Предложены меры по повышению эффективности налогового администрирования, обеспечивающие
пополнение бюджета, а также сокращение теневого сектора. В работе на основе системного подхода выявлены
тенденции и проблемы формирования налоговых доходов бюджетов разных уровней в новых экономических
условиях. Основные выводы проведенного исследования состоят в том, что для повышения налоговых поступлений необходимо улучшить качество контрольной деятельности налоговых органов. Отмечены негативные факторы дальнейшего роста налоговой нагрузки по отраслям экономики Российской Федерации.
Ключевые слова: налоговые поступления, налоговая политика, налоговое администрирование, эффективность,
налоговая база, распределение налогов, теневая экономика, налоговая нагрузка, волатильность экономики,
налоговый контроль.
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Abstract: The article is devoted to the analysis of trends and problems of formation of tax revenues of budgets of different levels in the new economic conditions. The subject of the study is a set of financial relations arising in the process of formation of tax revenues. The importance is given to the structural analysis of tax revenues. The negative factors of increasing the VAT rate for the Russian economy since 2019 are noted. Proposed measures to improve the efficiency of tax administration, ensuring the replenishment of the budget, as well as the reduction of the shadow sector.
In the work on the basis of the system approach the tendencies and problems of formation of tax revenues of budgets
of different levels in the new economic conditions are revealed. The main conclusions of the study are that in order to
increase tax revenues it is necessary to improve the quality of control activities of tax authorities. The negative factors
of further growth of the tax burden in the sectors of the economy of the Russian Federation are noted.
Keywords: tax revenues, tax policy, tax administration, efficiency, tax base, distribution of taxes, shadow economy, tax
burden, economic volatility, tax control.

КОНТРОЛЛИНГ И ЕГО РОЛЬ В МАРКЕТИНГОВОМ ПОДХОДЕ К УПРАВЛЕНИЮ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
Андреев В.Е., к.э.н., доцент, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Лифанова Е.И., к.э.н., доцент, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Старкова Н.А., к.э.н., доцент, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Аннотация: Статья посвящена роли контроллинга в маркетинговом управлении. Ее целью является систематизация основных подходов к дефиниции «контроллинг», на основе которой выделяются группы показателей стратегического и оперативного управления маркетингом. Особое внимание уделено применению BSC через использование SRM – систем при интеграции стратегического и оперативного управления предприятием, ориентированным на рынок. Результаты исследования могут быть применимы для построения системы контроллинга в цикле
маркетингового управления фирмой.
Ключевые слова: Маркетинг, контроллинг, маркетинговое управление, CRM, показатели маркетинговой деятельности, BSC.
Abstract: The article is devoted to the role of controlling in marketing management. Its purpose is to systematize the
main approaches to the definition of "controlling", on the basis of which the groups of indicators of strategic and operational marketing management are distinguished. Special attention is paid to the use of BSC through the use of SRM systems in the integration of strategic and operational management of the market-focused company. The results of the
research can be applied to build up a controlling system in the cycle of marketing management of the company.
Keywords:Marketing, controlling, marketing management, CRM, marketing performance, BSC.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ОСНОВА МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ В
РАМКАХ РАЗВИТИЯ ТРАНСРЕГИОНАЛИЗМА
Андронова Н.Э., д.э.н., Администрация Президента Российской Федерации
Аннотация: Тема работы обусловлена необходимостью дальнейшего и институционального формирования мировой финансовой архитектуры (МФА) в условиях трансрегионализма. Предметом исследования выступает мировая финансовая архитектура как институциональная конструкция мировой финансовой системы, формирующаяся
на ее национальном, региональном, глобальном уровнях и включающая в себя институты, различные инструменты финансового рынка, а также обязательства и правила, направленные, в первую очередь, на внутреннюю и
внешнюю сбалансированность финансово-экономического развития. Целью работы является теоретикометодологическое исследование развития МФА в условиях трансрегионализма. Методы исследования. Основой
исследования являются общие методы научного познания, включая системный и структурно-функциональный
подходы. Результат работы. Систематизированы, обобщены и переосмыслены направления институционального
развития МФА в условиях трансрегионализации, что может быть использовано в работе российских министерств и
ведомств, участвующих в разработке политики внешнеэкономической стратегии, мер антикризисного управления
в финансовой сфере и сотрудничества с международными финансовыми организациями и кредитными учреждениями.
Ключевые слова: мировая финансовая архитектура, трансрегионализация, Евразийский банк развития (ЕАБР),
Новый банк развития БРИКС (НБР БРИКС), Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ).
Abstract: The theme of the work is due to the need for further and institutional formation of the global financial architecture in the context of transregionalism. The subject of the research is the global financial architecture as an institutional construct of the global financial system, emerging at its national, regional, global level and including institutions,
various financial market instruments, as well as obligations and rules aimed primarily at internal and external balance
of financial and economic development. The aim of the work is a theoretical and methodological study of the development of MFA in the conditions of transregionalism. Research methods. The basis of the research is the general methods
of scientific knowledge, including the systemic and structural-functional approaches. The result of the work. Systematized, summarized and rethought the directions of institutional development of the MFA in terms of transregionalization, which can be used in the work of Russian ministries and agencies involved in the development of foreign economic
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strategy policies, crisis management measures in the financial sector and cooperation with international financial organizations and credit institutions.
Keywords: the world financial architecture, Eurasian Development Bank (EDB), BRICS New Development Bank (NBR
BRICS), Asian Infrastructure Investment Bank (ABII).

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аслаханова С.А., ассистент, Чеченский Государственный Университет
Моврукаева П.А., Чеченский Государственный Университет
Аннотация: в данной статье отражены наиболее острые проблемы развития социального предпринимательства в
России, в частности финансово-экономические, как основа развития любого бизнеса. Основной целью социального предпринимательства является создание условий для социально-экономических преобразований в современном обществе. Таким образом, определяются типологии, классификация бизнес - моделей, а также способы осуществления финансового обеспечения социального предпринимательства.
Ключевые слова: бизнес, социум, финансы, эффект, развитие.
Abstract: This article reflects the most acute problems of the development of social entrepreneurship in Russia, in particular, financial and economic, as the basis for the development of any business. The main goal of social entrepreneurship is to create conditions for social and economic transformations in modern society. Thus, typologies, the classification of business models, as well as ways of implementing financial support for social entrepreneurship are determined.
Keywords: business, society, finance, effect, development.

ОГРАНИЧЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ
САНКЦИЙ
Бексултанова А.И., ассистент, Чеченский Государственный Университет
Аннотация: В статье рассмотрены положения законодательства, которые закрепляют ограничения международной деятельности России. Дается характеристика вводимых санкций. Разбираются вопросы совершенствования и
развития государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, которая возросла с момента
вступления в члены Всемирной торговой организации и усилилась в связи с введением экономических санкций со
стороны иностранных государств. Сделаны соответствующие выводы о развитии и совершенствовании законодательства по запретам и ограничениям в условиях санкций.
Ключевые слова: ограничения, санкции, внешнеэкономическая деятельность, национальная экономика, государственное регулирование, международная торговля, защитные меры.
Abstract: The article discusses the provisions of the law, which reinforce the restrictions of the international activities of
Russia. The characteristic of the imposed sanctions is given. The issues of improvement and development of state
regulation of foreign economic activity, which has increased since joining the World Trade Organization and intensified
in connection with the introduction of economic sanctions by foreign states, are being analyzed. The relevant conclusions on the development and improvement of legislation on prohibitions and restrictions in terms of sanctions were
made.
Keywords: restrictions, sanctions, foreign economic activity, national economy, government regulation, international
trade, protective measures.

ВЗАИМОСВЯЗАННОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ
УЧЕТЕ
Власова Н.С., к.э.н., доцент, Кубанский ГАУ
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы взаимосвязанного функционирования системы информационного
обеспечения и системы планирования и контроля в управленческом учете. Автором обосновано что, несмотря на
тенденцию активного внедрения системы бухгалтерского управленческого учета в деятельность российских организаций, некоторые проблемы, касающиеся теории и практики использования управленческого учета, остаются
нерешенными. Разнообразие подходов к внедрению и становлению управленческого учета в хозяйствующем
субъекте требует продолжения работы по выработке общего мнения о характере управленческого учета и
направлениях его развития, которое будет отвечать требованиям, определяемых рыночными условиями.
Ключевые слова: Бухгалтерский управленческий учет, планирование, контроль, информационное обеспечение.
Abstract: The article deals with the issues of interrelated functioning of the information support system and the planning and control system in management accounting. The author proves that, despite the trend of active implementation of the accounting system in the activities of Russian organizations, some problems relating to the theory and practice of management accounting, remain unresolved. A variety of approaches to the implementation and establishment
of management accounting in an economic entity requires the continuation of work to develop a common opinion on

49

the nature of management accounting and the directions of its development, which will meet the requirements determined by market conditions.
Keywords: Management accounting, planning, control, information support.

МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
Дахдуева К.Д., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет
Аннотация: автор в статье рассматривает проблемы маркетинговой деятельности в культурно-развлекательной
сфере. Автор предлагает концепцию развития маркетинга культурно-развлекательных услуг. Также автором рассматривается алгоритм деятельности организации по продвижению культурно-развлекательных услуг.
Ключевые слова: культура, культурно-развлекательная деятельность, услуги, маркетинг, качество жизни.
Abstract: the author in the article considers the problems of marketing activity in the cultural and entertainment
sphere. The author proposes a concept for the development of marketing of cultural and entertainment services. The
author also considers the algorithm of the organization's activities to promote cultural and entertainment services.
Keywords: culture, cultural and entertainment activities, services, marketing, quality of life.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА
Дахдуева К.Д., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет
Аннотация: В статье автор рассматривает современные проблемы, связанные с управлением экономикой региона.
Значительное внимание автор уделяет факторам решения данных проблем. Автор предлагает создать на территории Республики Дагестан особую экономическую зону, которая позволит решить целый ряд проблем, стоящих
перед регионом.
Ключевые слова: Регион, региональная политика, преобразования, механизм управления, инвестиции, особая
экономическая зона.
Abstract: In the article the author considers modern problems connected with the management of the region's economy. The author pays considerable attention to the factors of solving these problems. The author suggests creating a
special economic zone on the territory of the Republic of Dagestan that will solve a number of problems facing the region.
Keywords: Region, regional policy, transformation, management mechanism, investment, special economic zone.

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЕГО
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Довгучиц С.И., к.э.н., ФГУП "ЦНИИ "Центр"
Аннотация: в статье рассматриваются основные принципы и подходы, используемые при формировании инфраструктуры и информационно-аналитического обеспечения единого информационного пространства обороннопромышленного комплекса (ЕИП ОПК). Показаны общая архитектура программно-технического базиса, состав
информационно-аналитического обеспечения и организационная схема информационного взаимодействия участников ЕИП ОПК - Минпромторга России, других федеральных органов исполнительной власти, интегрированных
структур и организаций ОПК.
Ключевые слова: единое информационное пространство, оборонно-промышленный комплекс, инфраструктура,
информационно-аналитическое обеспечение, информационное взаимодействие.
Abstract: the article deals with the basic principles and approaches used in the formation of infrastructure and information-analytical support of the common information space of the military-industrial complex (EIP MIC). The General
architecture of the software and hardware basis, the structure of information and analytical support and the organizational scheme of information interaction of participants of the EIP of the MIC-the Ministry of industry and trade of Russia, other Federal Executive bodies, integrated structures and organizations of the MIC are shown.
Keywords: common information space, military-industrial complex, infrastructure, information-analytical support, information interaction.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СУММАРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА РОЖДАЕМОСТИ НА ОСНОВЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
Кашепов А.В., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Московский государственный педагогический институт, Всероссийская академия внешней торговли при Министерстве экономического развития РФ, Институт макроэкономических исследований
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема современной России – проблема рождаемости. В качестве основного целевого показателя рассматривается суммарный коэффициент рождаемости (СКР). Произведены расчеты влияния экономических факторов на СКР.
Ключевые слова: Методология демографических исследований, экономическая детерминация, факторы рождаемости, суммарный коэффициент рождаемости.
Abstract: the article deals with the actual problem of modern Russia – the problem of fertility. The total fertility rate
(TFR) is considered as the main target. The calculations of the influence of economic factors on the TFR.
Keywords: Methodology of demographic research, economic determination, fertility factors, total fertility rate.

О ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА КОММЕРЧЕСКИХ
БАНКОВ В РОССИИ
Коврижных О.Е., к.э.н., доцент
Газизов И.Ф., Казанский (Приволжский) федеральный университет, Набережночелнинский институт (филиал)
Аннотация: Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в экономической литературе в настоящее время не сформулировано определение термина «инвестиционный потенциал коммерческого банка», а также метода
по его оценке и анализу. Предметом исследования является инвестиционный потенциал коммерческого банка.
Цель работы — определить понятие и проблему определения инвестиционного потенциала коммерческого банка.
Методы: анализ, синтез, сравнение, дедукция. Результаты: определен понятийный аппарат термина «инвестиционный потенциал коммерческого банка», сформулированы положения при его количественной оценке.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный потенциал, коммерческий банк,
банковские инвестиции.
Abstract: The relevance of the research topic is due to the fact that the economic literature currently does not formulate a definition of the term “investment potential of a commercial bank”, as well as a method for its assessment and
analysis. The subject of research is the investment potential of a commercial bank. The purpose of the work is to define
the concept and the problem of determining the investment potential of a commercial bank. Methods: analysis, synthesis, comparison, deduction. Results: the conceptual apparatus of the term “investment potential of a commercial bank”
was defined, the provisions were formulated for its quantitative assessment.
Keywords: investments, investment activity, investment potential, commercial bank, bank investments.

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Корниенко В.В., Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ
Кочубей Е.И., к.ф.н., доцент, Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ
Аннотация: В данной статье дана краткая история реформирования пенсионной системы. Особое внимание уделено реформе 2018 года с указанием причин, краткого описание реформы. В статье приводятся положительные
эффекты принятого решения и возможные последствия. Приводятся предложения по развитию обязательного
накопительного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения как перспективы дальнейшего развития пенсионной системы.
Ключевые слова: пенсия, пенсионная реформа, пенсионное обеспечение, накопительная система, распределительная система, социальная защита.
Abstract: This article provides a brief history of reforming the pension system. Particular attention is paid to the reform
of 2018, indicating the reasons, a brief description of the reform. The article presents the positive effects of the decision and the possible consequences. The paper presents proposals for the development of compulsory funded pension
insurance and non-state pension coverage as prospects for the further development of the pension system.
Keywords: pension, pension reform, pension provision, insurance pension, accumulative system, distribution system,
social protection.

ИЗМЕРЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОЙ ПОЛЕЗНОСТИ И ЕЕ МЕСТО В УПРАВЛЕНИИ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Курышова Я.С., ассистент, Департамент инженерного бизнеса Института космических
технологий, Инженерная академия РУДН
51

Аннотация: Известно, что для удовлетворения потребностей существуют различные наборы товаров и услуг. У
каждого продукта есть своя полезность. В экономике полезность блага или товара – это его способность удовлетворять какую-либо человеческую потребность. Возможно ли выразить полезность количественно? Если да, то
где мы можем использовать это знание? Ответ можно найти в статье. В данной статье обсуждаются возможности
использования кардиналистской теории полезности в управлении организацией.
Ключевые слова: Управление организацией, управление персоналом, управление закупками, поведение потребителя, полезность, предельная полезность.
Abstract: There are some set of goods and services. Each product has its own utility. Within economics the concept of
utility is introduced initially as a measure of pleasure or satisfaction from the consumption. Can we express utility in
quantitative terms? If it is possible, where can we use this knowledge? The answer can be found in this research paper.
The report discusses the possibilities of using the cardinal utility theory in the management of an organization.
Keywords: Organization management, personnel management, procurement management, consumer behavior, utility,
marginal utility.

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА – ОСНОВА ДОСТИЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
ЦЕЛЕЙ
Левушкина С.В., к.ю.н., доцент, Ставропольский государственный аграрный университет
Аннотация: В статье определены наиболее эффективные подходы к управлению персоналом. Разработаны предложения по совершенствованию системы управления персоналом в современной организации, направленные на
повышение эффективности деятельности организации посредством внедрения модели оптимизации управления
персоналом. Автором обоснованы рациональность и эффективность внедрения рационалистического подхода,
совмещенного с поведенческим, для управления персоналом и рейтинговой оценки персонала.
Ключевые слова: персонал, рейтинг, оценка, подходы к управлению персоналом.
Abstract: The article identifies the most effective approaches to personnel management. Proposals to improve the personnel management system in a modern organization aimed at improving the efficiency of the organization through the
introduction of the optimization model of personnel management. The author substantiates the rationality and effectiveness of the introduction of a rationalistic approach, combined with behavioral, for personnel management and personnel rating.
Keywords: personnel, rating, assessment, approaches to personnel management.

К НЕКОТОРЫМ АСПЕКТАМ СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ
Лукьянчикова С.А., аспирант, преподаватель, Орловский юридический институт МВД
России имени В.В. Лукьянова, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Среднерусский институт управления –
филиал
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы, возникающие у практических сотрудников ОВД при
назначении и проведении судебно-экономических экспертиз. Обращается внимание на вопросы взаимодействия
органов предварительного расследования и сотрудников экспертно-криминалистического центра на этапе назначения судебно-экономических экспертиз. Предложен авторский примерный перечень вопросов для постановки
эксперту при назначении экспертиз.
Ключевые слова: расследование преступлений экономической направленности, судебно-экономическая экспертиза, назначение экспертизы, взаимодействие органов предварительного расследования с экспертами, виды судебно-экономической экспертизы.
Abstract: The article considers actual problems that arise in practical employees of bodies of internal affairs in the appointment and conduct of forensic examinations. Attention is drawn to the issues of interaction between the bodies of
preliminary investigation and the staff of the forensic center at the stage of appointment of forensic economic examinations. An author's sample list of questions which can be posed to the expert in the appointment of examinations is offered.
Keywords: investigation of economic crimes, forensic economic examination, appointment of expertise, interaction of
the bodies of preliminary investigation with experts, types of forensic economic examination.

О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Макаркин Н.П., д.э.н., профессор, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва
Аннотация: В статье рассматривается состояние, задачи и некоторые пути укрепления финансового обеспечения
инвестиционного процесса. Отмечается ведущая роль государства в повышении инвестиционной активности путем проведения институциональных преобразований, поднимающих заинтересованность бизнеса в обновлении
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основных фондов. Предложены меры повышения бюджетной поддержки инвестиций и более эффективного использования собственных источников финансирования инвестиций в основной капитал. Показано важное значение амортизации как источника финансирования инвестиций.
Ключевые слова: износ основных фондов, инвестиции в основной капитал, источники финансирования инвестиций, институциональные преобразования, амортизация, амортизационный фонд.
Abstract: In article the conditions, tasks and some ways of financial support strengthening of investment process is
considered. The leading role of the state in increasing investment activity through institutional reforms that raising
business interest in updating fixed assets is noted. The proposed measures to increase budget support of investments
and more effective use of own sources of financing of investments into fixed capital are proposed. The importance of
depreciation as source of investments financing is shown.
Keywords: fixed assets depreciation, fixed asset investment, sources of financing investments, institutional transformations, depreciation, depreciation fund.

ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Мельникова А.С., к.э.н., доцент, Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Чебан А.Б., Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Аннотация: В представленной работе рассматривается алгоритмизированный аспект организации предпринимательской деятельности на территории РФ. Цель научной статьи – составление алгоритма по открытию ИП с учетом
действующего законодательства. Методология проведения исследования включает: синергию теоретических и
практических методов научного познания, а также моделирование экономических процессов и детерминированный научный подход. Результатом работы служит модель алгоритма по созданию собственного бизнеса, необходимая как наглядно-демонстративный материал для контрагентов, государственных служб, многофункциональных центров и тд.
Ключевые слова: Индивидуальный предприниматель (ИП), алгоритм, регистрация, собственный бизнес, нормативно-правовая база, льготы, общество с ограниченной ответственностью (ООО).
Abstract: In the presented work the algorithmized aspect of the organization of business activity in the territory of the
Russian Federation is considered. The purpose of the scientific article – drawing up an algorithm for the opening of IP,
taking into account the current legislation. The methodology of the research includes: synergy of theoretical and practical methods of scientific knowledge, as well as modeling of economic processes and deterministic scientific approach.
The result of the work is an algorithm model for creating your own business, which is necessary as a visual and demonstrative material for contractors, public services, multifunctional centers, etc.
Keywords: Individual entrepreneur (IE), algorithm, registration, own business, regulatory framework, benefits, limited
liability company (LLC).

ПРЕДПОСЫЛКИ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Митюгина М.М., к.э.н., доцент, ЧГУ им. И.Н. Ульянова
Кравченко Т.В., к.э.н., доцент, ЧГУ им. И.Н. Ульянова
Аннотация: Целью работы является оценка уровня индустриализации региональной экономики Чувашской Республики и определение ключевых направлений реиндустриализации экономики региона. Предметом исследования выступают промышленные предприятия республики. В процессе проведения исследования использовались
сравнительный и статистический анализ, системный подход к решению проблем. Основой для проведения исследования послужили действующие государственные и региональные нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы социально-экономического развития республики. Определены ключевые направления обеспечения
реиндустриализации экономики Чувашской Республики. Результаты исследования могут быть использованы органами власти при разработке целевых программ, ориентированных на обеспечение реиндустриализации экономики региона.
Ключевые слова: реиндустриализация экономики, человеческий потенциал, промышленный комплекс.
Abstract: The aim of the work is to assess the level of industrialization of the regional economy of the Chuvash Republic
and identify key areas of reindustrialization of the region's economy. The subject of the study are the industrial enterprises of the Republic. In the course of the study, comparative and statistical analysis, a systematic approach to problem solving were used. The basis for the study was the existing state and regional regulations governing the socioeconomic development of the Republic. The key directions of ensuring the reindustrialization of the economy of the
Chuvash Republic are determined. The results of the study can be used by the authorities in the development of targeted programs aimed at ensuring the reindustrialization of the region's economy.
Keywords: re-industrialization of the economy, human potential, industrial complex.

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА
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ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК
Михалкова А.А., старший преподаватель, филиал ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет) в городе Нижневартовске
Аннотация: В статье предметом рассмотрения является современное состояние контрактной системы. Темой статьи является совершенствование механизма государственных и муниципальных закупок. Цель – рассмотрение
системы с точки зрения деятельности всех субъектов закупок. Метод – сравнение изменений контрактной системы. Результатом работы – выявление сильных и слабых сторон системы, корректировка которых позволит сделать контрактную систему более эффективной.
Ключевые слова: контрактная система, электронные способы размещения заказов ,реестр недобросовестных поставщиков.
Abstract: In the article the subject of consideration is the current state of the contract system. The theme of the article
is to improve the mechanism of state and municipal procurement. The purpose is to consider the system from the point
of view of the activities of all procurement entities. Method-comparison of changes in the contract system. The result of
the work is the identification of strengths and weaknesses of the system, the adjustment of which will make the contract system more effective.
Keywords: contract system, electronic methods of placing orders, register of unfair suppliers.

К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕНЧМАРКИНГА В
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Могуев Б.Д., к.э.н., доцент, Технологический университет
Аннотация: Данная статья посвящена вопросам применения бенчмаркинга. В ней рассмотрены основные направления в которых применяется бенчмакинг, дана классификация его видов. Особым образом рассмотрена технология «Шести сигм». Автором статьи приведены практические рекомендации по ее реализации. Предложены советы
по использованию бенчмаркинга в деятельности коммерческих фирм.
Ключевые слова: бенчмаркинг, маркетинг, фирма, экономика, шесть сигм.
Abstract: Given article is devoted questions of application of a benchmarking. In it the basic directions in which are
considered is applied benchmarking, classification of its kinds is given. The technology «Six сигм» is in a special way
considered. The author of article results practical recommendations about its realisation. Councils about benchmarking
use in activity of business concerns are offered.
Keywords: a benchmarking, marketing, firm, the economy, six sigm.

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Пискунов В.В., аспирант, Национальный исследовательский Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарёва
Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам финансового и материально-технического обеспечения
правоохранительных органов. Проанализированы результаты изменений порядка финансирования органов внутренних дел в ходе их реформирования. Рассмотрены положительные и отрицательные стороны произошедших
преобразований. Определены проблемы финансового обеспечения подразделений МВД России и предложены
пути их решения.
Ключевые слова: бюджет; финансовое обеспечение; органы внутренних дел; расходы; имущество; оснащение.
Abstract: The article is devoted to the actual problems of financial and logistical support of law enforcement agencies.
The results of changes in the order of financing of the internal affairs agencies in the course of their reform are analyzed. The positive and negative sides of the reforms are considered. The problems of financial support of the Ministry
of internal affairs of Russia are determined and proposed solutions.
Keywords: budget; financial support, internal affairs agencies; expenses; property; equipment.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАН БРИКС ПО КЛЮЧЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Сарбитова И.Л., Самарский государственный экономический университет
Коновалова М.Е., д.э.н., доцент, Самарский государственный экономический университет
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Аннотация: В данной статье рассчитаны ключевые показатели социально-экономического развития в динамике с
момент основания БРИКС до настоящего времени. В статье применен статистический подход к оценке взаимосвязи компонентов индекса человеческого развития и в выявлении качественных различий в уровне человеческого
развития стран на примере пяти стран БРИКС для дальнейшего переноса результатов на конкретные федеральные программы реформирования территорий РФ в связи с намеченным потребностями.
Ключевые слова: системный подход, индексный метод, индекс человеческого развития, социальноэкономическое развитие.
Abstract: In this article key indicators of social and economic development in dynamics about the moment of foundation of BRICS are calculated so far. In article statistical approach to assessment of interrelation of components of the
index of human development and in identification of qualitative differences in the level of human development of the
countries on the example of five countries of BRICS is applied to further transfer of results on specific federal programs
of reforming of territories of the Russian Federation in connection with planned by requirements.
Keywords: system approach, index method, index of human development, social and economic development.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ТЕРРИТОРИИ
Сахапова Г.Р., младший научный сотрудник, Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН
Аннотация: В работе рассмотрены вопросы кластеризации муниципальных образований находящихся на разных
этапах жизненного цикла. Изложены принципы отбора показателей, схема приведения их в сопоставимый вид.
Ключевые слова: жизненный цикл территории, кластерный анализ.
Abstract: The paper deals with the clustering of municipalities at different stages of the life cycle. The principles of selection of indicators, the scheme of bringing them in a comparable form are outlined.
Keywords: life cycle of territory, cluster analysis.

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ СВЯЗИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ
Трофимова А.Ф., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Протасова Е.С., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: в статье рассматривается стратегическое сосредоточение Российской Федерации на развитии Дальнего Востока. Цель работы заключается в выявлении перспективных направлений сотрудничества дальнего востока
с зарубежными странами. Уделено внимание приоритетным направлениям развития региона. Сделаны выводы о
том, к чему приведут интеграционные связи региона с зарубежными странами в российской экономике.
Ключевые слова: интеграционные связи, санкции, импорт, экспорт, зарубежные страны, стратегия социальноэкономического развития, территории опережающего развития.
Abstract: in the article discusses the strategic focus of the Russian Federation on the development of the Far East. The
purpose of the work is to identify promising areas of cooperation between the far East and foreign countries. Attention
is paid to the priority directions of development of the region. The conclusions are made about what the integration
relations of the region with foreign countries in the Russian economy will lead to.
Keywords: integration of communication, sanctions, imports, exports, foreign countries, the strategy of socio-economic
development, the territory of advanced development.

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ) ЗА 2013-2017 ГГ.
Халыева В.В., Северо-Восточный федеральный университет им М.К. Аммосова
Ушницкая Л.Е., к.э.н., доцент, Северо-Восточный федеральный университет им М.К. Аммосова
Аннотация: В статье рассматривается современное состояние жилищного фонда, динамика ввода жилья, состояние жилья Республики Саха (Якутия) за 2013-2017 гг. По результатам анализа были выявлены основные проблемы: рост морального и физического износа жилых домов и негативная тенденция сокращения общей площади
капитально отремонтированных домов.
Ключевые слова: жилищный фонд, ветхие и аварийные дома, ввод жилья, капитальный ремонт.
Abstract: The article deals with the current state of the housing stock, the dynamics of housing, the state of housing of
the Republic of Sakha (Yakutia) for 2013-2017.the analysis revealed the main problems: the growth of moral and
physical deterioration of residential buildings and the negative trend of reducing the total area of overhauled houses.
Keywords: housing, dilapidated houses, housing, overhaul.
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ПРИНЯТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В КОРПОРАЦИИ И ИХ ИНФРАСТРУКТУРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ: СИСТЕМНАЯ МОДЕЛЬ
Цовма Д.В., заместитель начальника отдела управления активами Корпоративного центра
комплексного развития бизнеса, ПАО «Татнефть»
Аннотация: Решения в группах компаний, связанные с присоединением (ликвидацией) новых бизнес-единиц –
это очень специфические решения, одновременно соединяющие в себе черты иных стратегических и инвестиционных решений. В статье автор предлагает обогатить стандартную структурную модель принятия таких решений
функциональным аспектом и концептами статики, динамики и развития системы. В специальные управленческие
функции он включает корпоративное управление, оценку операционной деятельности, текущий финансовый
анализ, управление проектами, общую оценку бизнеса и консолидацию всех измерений. Это позволит, на взгляд
автора, придать ей, с одной стороны, прикладной и методический смыслы, с другой, – цикличность и завершенность.
Ключевые слова: группа компаний, принятие стратегических решений, функции управления, корпоративное
управление.
Abstract: Solutions in groups of companies related to the accession (liquidation) of new business units are very specific
solutions that simultaneously combine the features of other strategic and investment decisions. In the article the author proposes to enrich the standard structural model of making such decisions with the functional aspect and concepts
of statics, dynamics and development of the system. In a special management function, it includes corporate governance, assessment of operating activities, the current financial analysis, project management, overall assessment of the
business and the consolidation of all measurements. This will, in the author's opinion, give it, on the one hand, applied
and methodical meanings, on the other – cyclicity and completeness.
Keywords: group of companies, strategic decision-making, management functions, corporate governance.

РЕЙТИНГИ УНИВЕРСИТЕТОВ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ
Шакирова Э.Р., к.ф.н., доцент, Башкирский государственный университет, Институт экономики, финансов и бизнеса
Шаммасова У.С., ассистент, Башкирский государственный университет, Институт экономики, финансов и бизнеса
Аннотация: Авторы статьи утверждают, что рейтинги университетов являются важным фактором на рынке образовательных услуг, влияющим на выбор абитуриентами высшего учебного заведения. Рейтинги ярко показывают
состояние высшей школы в республике, позволяют провести объективный анализ, выявить наиболее характерные проблемы, конкурентные преимущества и сценарии развития. По мнению исследователей, кризис высшего
образования напрямую негативно влияет на состояние региональной экономики, поставляя на рынок труда низкоквалифицированные человеческие ресурсы.
Ключевые слова: рейтинг, университет, высшее образование, рынок образовательных услуг
Abstract: The authors believe that rankings of universities are one of the most important educational market’s factors
which influence the choice of the entrants сoncerning the higher education institutes. The rankings clearly show the
state of higher education in the republic, help to conduct an objective analysis, to identify the most characteristic problems, competitive advantages and development scenarios. According to researchers, the crisis in the sphere of higher
education adversely affects the regional economy, supplying the labor market with low-skilled specialists.
Keywords: ranking, university, higher education, educational market.

ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Шалаева Л.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова
Аннотация: При наличии многовариантности выбора способов и приемов начисления, бухгалтерского и налогового учета амортизации коммерческая организация имеет возможности существенно регулировать показатели бухгалтерской и налоговой отчетности. В ходе исследования обозначены более эффективные варианты амортизационной политики, позволяющие оптимизировать показатели налоговой нагрузки, обязательные платежи и «приукрасить» показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Ключевые слова: амортизация, амортизационная политика, амортизационная премия, способ амортизации, отчетность.
Abstract: In the presence of multiple choice of methods and methods of calculation, accounting and tax accounting
depreciation commercial organization has the ability to significantly adjust the indicators of accounting and tax reporting. The study identified more effective options for depreciation policy, allowing to optimize the tax burden, mandatory
payments and" embellish " the indicators of accounting (financial) statements.
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Keywords: depreciation, depreciation policy, depreciation premium, method of depreciation, reporting.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КАК СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ
НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
Шалаева Л.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова
Аннотация: Амортизация как элемент расходов налогоплательщика является фактором обратного влияния на
налог на прибыль организации. Современное законодательство наделяет налогоплательщика разнообразным инструментарием регулирования налога на прибыль через процедуры амортизации имущества, рассмотрению которых посвящена данная статья.
Ключевые слова: амортизация, амортизационная политика, амортизационная премия, налог на прибыль.
Abstract: Depreciation as an element of the taxpayer's expenses is a factor of reverse influence on the corporate income tax. Modern legislation gives the taxpayer a variety of tools to regulate income tax through the procedure of depreciation of property, the consideration of which is devoted to this article.
Keywords: depreciation, depreciation policy, depreciation premium, income tax.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ОТЛИЧИЯ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДА К ИХ ОЦЕНКЕ
Щепкина Н.Н., к.э.н., доцент, Национальный Исследовательский Московский Государственный Строительный Университет
Аннотация: Опыт показывает, что предпринимательской деятельности всегда (без исключения) сопутствует риск.
В самом общем виде - это риск недополучения прибыли или даже получение убытка от хозяйственной деятельности. Риск проявляется в результате осуществления товарно-денежного оборота, в конкурентной борьбе и под
влиянием «обстоятельств непреодолимой силы». Природа возникновения риска многообразна, но недостаточно
систематизирована. Стремление найти подход к совершенствованию оценки рисков предприятий в процессе осуществления их хозяйственной деятельности и объясняет актуальность данного исследования. Предметом исследования являются научно-практические подходы к использованию методов прогнозирования и определения
уровня риска. Цель исследования - изучение различных разработок по риск-менеджменту, предложение основных направлений развития «качественных» служб риск-менеджмента как субъекта управления и его влияния на
объект управления - сам риск, разработка механизма управления рисками предприятия в современных условиях
хозяйствования.
Ключевые слова: Риск, модель, бизнес, риск-менеджмент, прогноз.
Abstract: Experience shows that entrepreneurial activity is always (without exception) accompanied by risk. In its most
General form, it is a risk of loss of profit or even a loss from economic activity. The risk is manifested as a result of the
implementation of commodity-money turnover, competition and under the influence of "force majeure". The nature of
the risk varied, but not systematic. The desire to find an approach to improving the risk assessment of enterprises in
the implementation of their economic activities and explains the relevance of this study. The subject of the study is
scientific and practical approaches to the use of methods of forecasting and determining the level of risk. The purpose
of the study - the study of various developments in risk management, the proposal of the main directions of development of "quality" risk management services as a subject of management and its impact on the object of managementthe risk, the development of risk management mechanism of the enterprise in modern economic conditions.
Keywords: Risk, model, business, risk management, forecast.

ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ:
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА
Щепкина Н.Н., к.э.н., доцент, Национальный Исследовательский Московский Государственный Строительный Университет
Мешкова Н.Л., к.э.н., доцент, Луганский национальный аграрный университет
Аннотация: Обобщен зарубежный опыт построения системы государственных закупок. Рассмотрены особенности
развития системы государственных закупок. Сформулированы проблемы и перспективы развития сферы государственных торгов. Дана характеристика современной законодательной базе электронных торгов. Рассмотрен аспект электронных торгов, сформулированы их особенности и перспективы.
Ключевые слова: государственные закупки, государственный контракт, государственный заказ, коррупция, конкурс, аукцион, законодательство, электронные торги.
Abstract: Generalized foreign experience of building a system of public procurement. The features of development of
public procurement system are considered. Problems and prospects of development of the sphere of state trade are
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formulated. The characteristic of the current legal framework of e-Commerce is given. The aspect of electronic Commerce is considered, their features and prospects are formulated.
Keywords: public procurement, public contract, public order, corruption, competition, auction, legislation, electronic
bidding.

ПЕРЕХОД К ЭКОНОМИКЕ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА В РОССИИ НА ОСНОВЕ ОПЫТА
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Юнусова А.М., Казанский государственный энергетический университет, Институт цифровых технологий и экономики
Идиятуллин А.Т., Башкирский Государственный Университет, Институт Экономики, Финансов и Бизнеса
Ехлакова Е.А., к.э.н., доцент, Казанский государственный энергетический университет
Аннотация: Глобальные проблемы, кризисы в национальных экономиках, социальные изменения, ускорение динамики многих процессов – всё это свидетельствует об острой необходимости отказа от устаревшей «линейной»
экономической модели. Сегодня развитые страны стремятся двигаться по траектории устойчивого развития и для
этого внедряют принципы экономики замкнутого цикла. В данной статье рассматривается история появления
термина «экономика замкнутого цикла», важнейшие результаты стратегии «зелёного» развития в странах Европы
и Китае, а также возможности и перспективы внедрения модели циркулярной экономики в России как одна из
актуальных проблем.
Ключевые слова: экономика замкнутого цикла, циркулярная экономика, устойчивое развитие, стратегия, Российская Федерация, энергия, ресурсы, отходы.
Abstract: Global problems, crises in national economies, social changes, the acceleration of the dynamics of many processes – all this indicates the urgent need to abandon the outdated «linear» economic model. Today, developed countries are striving to move along a sustainable development trajectory, and to do this they are introducing the principles
of a closed-cycle economy. This article discusses the history of the emergence of the term «closed-cycle economy», the
most important results of the green development strategy in Europe and China, as well as the possibilities and prospects for introducing the circular economy model in Russia as one of the urgent problems.
Keywords: circular economy, sustainable development, strategy, Russian Federation, energy, resources, waste.
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