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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ФАКТОРЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ИХ РОСТ
Баянова О.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова
Аннотация: Предметом исследования сальдированного финансового результата послужили официальные данные
Федеральной службы государственной статистики. Цель работы – провести исследование и выявить тесноту связи
сальдированного финансового результата с объемом производства продукции сельского хозяйства и инвестициями в основной капитал. Метод проведения исследования - множественная регрессия и корреляция, область применения результатов - сельское хозяйство. Вывод – выявлена и показана теснота связи показателей сальдированного финансового результата, объема производства продукции сельского хозяйства и инвестиций в основной
капитал.
Ключевые слова: сельское хозяйство; финансовые результаты; продукция сельского хозяйства; множественная
регрессия и корреляция.
Abstract: Official data of Federal State Statistics Service served as an object of research of balanced financial result.
The work purpose – to conduct a research and to reveal narrowness of communication of balanced financial result with
the volume of production of agriculture and investments into fixed capital. A method of carrying out a research - multiple regression and correlation, a scope of results - agriculture. A conclusion – the narrowness of communication of indicators of balanced financial result, volume of production of agriculture and investments into fixed capital is revealed
and shown.
Keywords: agriculture; financial results; products of agriculture; multiple regression and correlation.

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ
СВЯЗИ С ПРОЦЕССОМ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Баянова О.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова
Аннотация: Предмет исследования валового регионального продукта - официальные данные Федеральной службы государственной статистики. Целью работы является финансовый анализ по выявлению силы связи величины
валового регионального продукта с объемом производства продукции сельского хозяйства и объемом ввода в
действие основных фондов. Метод проведения исследования - множественная регрессия, область применения
результатов - сельское хозяйство. Вывод – выявлена и показана сила связи показателей валового регионального
продукта, объема производства продукции сельского хозяйства и объема ввода в действие основных фондов.
Ключевые слова: сельское хозяйство; финансовый анализ; валовой региональный продукт; множественная регрессия.
Abstract: Object of research of a gross regional product - official data of Federal State Statistics Service. The purpose
of work is the financial analysis on identification of force of communication of size of a gross regional product with the
volume of production of agriculture and the volume of commissioning of fixed assets. A method of carrying out a research - multiple regression, a scope of results - agriculture. A conclusion – force of communication of indicators of a
gross regional product, volume of production of agriculture and volume of commissioning of fixed assets is revealed
and shown.
Keywords: agriculture; financial analysis; gross regional product; multiple regression.

ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ НА ОСНОВЕ АКТУАЛИЗАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ
Быковская Е.В., к.э.н., доцент, Тамбовский государственный технический университет
Аннотация: Особенностью современного развития является нестабильность внешней среды, что свойственно
всей мировой экономической системе, что предполагает необходимость поиска внутрихозяйственных резервов и
эффективного использования имеющегося потенциала, создания и осмысления новой адаптивной модели развития. В данной статье дискутируются вопросы, связанные с крайне актуальными проблемами стратегического менеджмента промышленного предприятия. Рекомендованы пути повышения эффективности и результативности
работы промышленного предприятия на основе алгоритма мобилизации резервов с целью повышения его стратегической технологической конкурентоспособности как универсального механизма подразумевающего рациональный выбор резервов среди альтернатив, согласно их функциональной значимости, при согласованности всех
процедур формирования комплекса стратегий.
Ключевые слова: Резерв, промышленное предприятие, мобилизация, конкурентоспособность, эффективный,
модель, процессы, механизм, инфраструктура.
Abstract: Modern instability is a specific feature of the development characteristic of the world system. That implies the
search for internal reserves and the efficient use of existing capacity, creating and making sense of the new adaptive
model of strategic development of the industrial enterprise. This article discusses the use of the results, which are very
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relevant problems in the strategic management of industrial enterprise. In the paper recommendations were made on
ways to enhance the effectiveness of the current ways to enhance the effectiveness and efficiency of the work of the
industrial enterprise on the bases the algorithm of mobilize the reserves of industrial to enhance strategic technological
competitiveness, as the universal mechanism meaning a rational choice of reserves among alternatives according to
their functional importance is proved, at coherence of all procedures of formation of a complex of strategy.
This article focuses on the study of theoretical aspects of enterprise reserves management. The author suggest the
concept classification of reserves both as an economical category and as an object of management. The paper is based
on theoretical and methodological aspects of research of enterprise development by famous scientists. The author
analyses and specifies these data, as well as provides the authors definition of the category of reserves, pays attention
to how they differ from inventories and resources, and defines their importance for ensuring the enterprise development.
Keywords: Reserves, industrial enterprise, competitiveness, effective, mobilize, models, processes, mechanism, infrastructure.

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ РЕГИОНА
Гонин Д.В., соискатель, Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, Северо-Западный институт управления —
филиал
Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам повышения экономической эффективности развития и использования человеческого капитала государственной службы региона (на примере Санкт-Петербурга). Выявлено, что реализация государственной политики, направленной на профессиональное системное развитие кадрового состава органов государственного управления, коррелирует с динамикой развития региональных экономик,
темпами повышения их конкурентоспособности и, вместе с этим, оказывает влияние на повышение эффективности экономики в целом. Таким образом, повышение экономической эффективности использования человеческого
капитала государственной службы является приоритетным направлением государственной кадровой политики
Российской Федерации и её субъектов, а также выступает в качестве стратегического инструмента управления
народнохозяйственным комплексом государства.
Ключевые слова: экономическая эффективность, человеческий капитал, государственное управление, профессиональное развитие, государственная служба.
Abstract: Article is devoted to topical issues of increase in cost efficiency both development and use of the human capital of public service on the example of St. Petersburg. It is revealed that realization of the state policy aimed at the
professional system development of personnel structure of state bodies correlates with dynamics of development of
regional economies, rates of increase in their competitiveness and has an impact on increase in efficiency of economy
in general. Thus, increase in cost efficiency of use of the human capital of public service is the priority direction of the
state personnel policy of the Russian Federation and its subjects and also acts as the strategic instrument of management of an economic complex of the state.
Keywords: economic efficiency, human capital, public administration, professional development, public service.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ
ЭНЕРГЕТИКИ
Дудник А.И., аспирант, Российский экономический Университет (РЭУ им Плеханова)
Аннотация: В статье выделены и изучены специфические черты, характерные для международных совместных
предприятий, функционирующих в энергетической области. Автором были использованы общие и частные методы научных исследований, формальная методология системы основания, а также количественные и качественные
методы исследования. В результате проведенной работы было выделено семь специфических черт международных совместных предпринимательских проектов. Автором был сделан вывод, что подобная специфика международных проектов энергетический отрасли дает данной форме предпринимательства дополнительные преимуществ
по сравнению с иными формами кооперации.
Ключевые слова: совместное предпринимательство, энергетика, партнерство.
Abstract: The article highlights and studies the specific features characteristic of international joint ventures operating
in the energy sector. The author used General and private methods of scientific research, formal methodology of the
Foundation system, as well as quantitative and qualitative research methods. As a result of this work, seven specific
features of international joint business projects were identified. The author concluded that such specificity of international projects in the energy sector gives this form of entrepreneurship additional advantages over other forms of cooperation.
Keywords: joint venture, energy, partnership.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО: МИРОВОЙ ОПЫТ, ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ В РАЗВИТИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ
4

Ересько А.В., к.э.н., доцент, Ессентукский институт управления, бизнеса и права
Меджлумян М.С., старший преподаватель, Ессентукский институт управления, бизнеса и
права
Аннотация: В статье проведен обзор зарубежного и отечественного опыта, рассмотрены основные тенденции
развития ГЧП проектов в развитых странах и их практическое применение в России. Приведены основные
направления взаимодействия государственного и частного капитала в России.
Ключевые слова: Государственно-частное партнерство, рыночная экономика, хозяйственные процессы.
Abstract: The article provides an overview of foreign and domestic experience, the main trends in the development of
PPP projects in developed countries and their practical application in Russia. The main directions of interaction between
public and private capital in Russia are given.
Keywords: public and private partnership, market economy, economic processes.

АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кара-Сол М.Р., аспирант, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Аннотация: Статья посвящена вопросам проведения аудита оценки эффективности государственных программ
субъекта Российской Федерации. Проанализирована практика осуществления оценки качества разработки и эффективности государственных программ в субъектах Российской Федерации. Выявлены проблемы реализации
контрольных процедур, препятствующие достижению результативности государственных программ. Сформулированы предложения, направленные на повышение действенности проведения контрольных процедур в процессе
оценки эффективности государственных программ.
Ключевые слова: программный бюджет, государственные программы, результативность государственных программ, оценка эффективности, аудит эффективности государственных программ.
Abstract: Article is devoted to questions of carrying out audit of assessment of efficiency of state programs of the territorial subject of the Russian Federation. Practice of implementation of assessment of quality of development and efficiency of state programs in territorial subjects of the Russian Federation is analysed. The problems of implementation
of control procedures interfering achievement of effectiveness of state programs are revealed. The offers directed to
increase in effectiveness of holding control procedures in the course of assessment of efficiency of state programs are
formulated.
Keywords: program budget, state programs, effectiveness of state programs, efficiency assessment, audit of efficiency
of state programs.

НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ И МЕТОДЫ ЕЕ ОЦЕНКИ
Кармышева Л.Ш., Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
Щербакова Е.Г., к.э.н., доцент, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
Аннотация: В рамках данной статьи на основе исследования проблемы управления конкурентоспособностью, были выделены наиболее значимые подходы к управлению конкурентоспособностью предприятия и его продукции.
Раскрыто содержание подходов с точки зрения управления конкурентоспособностью предприятия, показаны преимущества и недостатки каждого метода. Рекомендовано применять системный подход, как наиболее оптимальных в современных условиях, для управления конкурентоспособностью отечественных компаний. Идентифицированы наиболее приемлемые методы оценки конкурентоспособности компании.
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, комплексный подход, методы, целевые рынки, стратегические цели, потребители.
Abstract: In this article, based on the study of the problem of competitiveness management, the most significant approaches to the management of competitiveness of the enterprise and its products were identified. The content of approaches from the point of view of management of competitiveness of the enterprise is opened, advantages and shortcomings of each method are shown. It is recommended to apply a systematic approach, as the most optimal in modern
conditions, to manage the competitiveness of domestic companies. The most acceptable methods of assessing the
competitiveness of the company are identified.
Keywords: enterprise competitiveness, integrated approach, methods, target markets, strategic goals, consumers.

РОЛЬ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ В ФОРМИРОВАНИИ ДОХОДОВ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
5

Кипкеева А.М., к.э.н., доцент, Северо-Кавказская государственная гуманитарнотехнологическая академия
Борлакова Т.М., к.э.н., доцент, Северо-Кавказская государственная гуманитарнотехнологическая академия
Аннотация: В настоящей статье рассматриваются поступления по косвенным налогам и сборам в доходы УФНС
России по Карачаево-Черкесской Республики. Также авторами был проделан анализ уровня задолженности и эффективности деятельности сотрудников налоговых органов УФНС России по Карачаево-Черкесской Республике.
Были рассмотрены основные изменения по косвенным налогам, которые вступят в силу с 01.01.2019 года.
Ключевые слова: косвенные налоги, налог на добавленную стоимость, акцизы, поступления, задолженность по
косвенным налогам, камеральные и выездные налоговые проверки.
Abstract: This article discusses the income from indirect taxes and fees in the income of the Federal tax service of Russia in the Karachay-Cherkess Republic. The authors also analyzed the level of debt and the efficiency of the staff of the
tax authorities of the Federal tax service of Russia in the Karachay-Cherkess Republic. Discussed the main changes to
indirect tax which will take effect from 01.01.2019.
Keywords: indirect taxes, value added tax, excise taxes, revenues, indirect tax arrears, Desk and field tax audits.

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ
Лаврик Т.М., к.ю.н., доцент, Тамбовский государственный технический университет
Кулемина В.А., главный специалист договорно-правового отдела, Комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации города Тамбова Тамбовской области
Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема, посвященная понятию и развитию корпоративной
культуры в российской модели управления бизнесом. Социальная ответственность в российской сфере корпоративного управления не может существовать без соблюдения основополагающей и специфической корпоративной
культуры, так как она определяет процесс продвижения предпринимательства и становления экономикосоциальной сферы России в целом.
Ключевые слова: Корпоративная культура, корпоративная социальная ответственность, корпоративное управление, культура организации, корпоративная этика, предпринимательская деятельность.
Abstract: In article the current problem devoted to a concept and development of corporate culture of the Russian
model of business management is considered. Social responsibility in the Russian sphere of corporate management
cannot exist without respect for fundamental and specific corporate culture as it defines process of advance of business
and formation of the economical and social sphere of Russia in general.
Keywords: Corporate culture, corporate social responsibility, corporate management, culture of the organization, corporate ethics, business activity.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСАМИ: МИРОВОЙ ОПЫТ
И ВЫЗОВЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ В РОССИИ
Мидлер Е.А., д.э.н., профессор, Южный федеральный университет
Гомма В.В., Южный федеральный университет
Аннотация: В статье исследуется проблема реализации программно-целевого подхода в России. С позиции компаративного анализа рассматриваются опыт программного бюджетирования в развитых странах и возможности
его использования в управлении финансами в России. Выявлены преимущества и недостатки программноцелевого подхода в региональных проекциях.
Ключевые слова: Государственный бюджет, государственная программа, бюджетирование, бюджетный федерализм, программно-целевой подход.
Abstract: The article examines the problem of implementing the program-target approach in Russia. From the position
of comparative analysis, the experience of program budgeting in developed countries and the possibilities of its use in
financial management in Russia are considered. The advantages and disadvantages of the program-oriented approach
in regional projections are revealed.
Keywords: State budget, state program, budgeting, budgetary federalism, program-target approach.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫХОДА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА ИЗ
КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ
Мирошников Н.И., д.э.н., профессор, Ессентукский институт управления, бизнеса и права
Баева И.Н., доцент, Ессентукский институт управления, бизнеса и права
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Аннотация: На основе официальной статистической отчетности выявляются тенденции изменений в социальноэкономическом положении Ставропольского края. Это позволяет принимать необходимые меры для обеспечения
дальнейшего устойчивого развития региона.
Ключевые слова: изменение основных показателей производства товаров и услуг, изменение основных показателей социальной сферы, индекс потребительских цен, реальные располагаемые денежные доходы.
Abstract: On the basis of official statistical reporting the tendencies of changes in social and economic situation of Stavropol Krai are revealed. This makes it possible to take the necessary measures to ensure the further sustainable development of the region.
Keywords: change of the main indicators of production of goods and services, change of the main indicators of the social sphere, consumer price index, real disposable cash income.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА ДЛЯ БИЗНЕСА: БАРЬЕРЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
Сергеев В.А., д.т.н., профессор, Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук, Ульяновский филиал, Ульяновский государственный технический университет при УФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН
Баландина Е.В., к.э.н., доцент, Ульяновский государственный технический университет
Рогова Т.Н., к.э.н., доцент, Ульяновский государственный технический университет
Бабкина Е.В., к.э.н., доцент, Ульяновский государственный технический университет
Дементьева А.К., ассистент, Ульяновский государственный технический университет
Аннотация: Цифровая трансформация экономики определяет будущие перспективы развития страны и ее субъектов. Внедрение цифровых технологий позволяет сменить сырьевую направленность хозяйственной деятельности
на производственную и сформировать экономику инновационного типа. В цифровизации видятся возможности
улучшения конкурентоспособности субъектов производственно-хозяйственной деятельности. Целью статьи является выявление сущностных особенностей цифровой экономики, определение положительных и отрицательных
аспектов смены мирохозяйственного уклада для ведения предпринимательской деятельности, а также определение возможности вхождения России в ближайшие годы в число стран – технологических лидеров.
Ключевые слова: цифровая экономика, инновационный процесс, технологии, научно-технологическая революция, креатосфера, наука
Abstract: The digital transformation of the economy determines the future prospects for the development of the country and its subjects. The introduction of digital technology allows you to change the raw material orientation of economic activity to production and form an innovative type of economy. In digitalization, there are opportunities to improve the competitiveness of subjects of production and business activities. The purpose of the article is to identify the
essential features of the digital economy, determine the positive and negative aspects of changing the world economy
for doing business, and also determine the possibility of Russia's entry into the number of countries - technological
leaders in the coming years.
Keywords: digital economy, innovation process, technology, science and technology revolution, the creatosphere, science.

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКА РОССИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Султанова Э.А., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет народного хозяйства
Хамбулатова З.Р., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет
Гаджимурадова Э.Э., старший преподаватель, Дагестанский государственный университет, филиал в г. Кизляре
Аннотация: В статье подробно рассмотрены вопросы регулирования экономических отношений Банком России в
области денежно-кредитного обращения. Проведен анализ структуры и отдельных показателей деятельности
кредитных организаций в 2015-2017 гг. С учетом развития экономических отношений изучен закон развития кредита, проявляющийся в том, что происходит усложнение и появление в структуре кредита новых взаимосвязей.
По результатам исследований изучены 5 закономерностей развития кредитных отношений. Сделан вывод о том,
что современные требования рынка вынуждают кредитные учреждения искать новые формы и виды кредитов,
позволяющие охватить более широкую целевую аудиторию. В целом в статье проведены экономические исследования, обобщены практические вопросы, где особую важность представляют вопросы действенности и эффективности денежно-кредитной политики Российской Федерации.
Ключевые слова: Банк России, денежно-кредитные отношения, регулирование, закономерности развития, кредитные отношения, стратегия, эффективность.
Abstract: In article questions of regulation of the economic relations by the Bank of Russia in the field of the monetary
and credit address are in detail considered. The analysis of structure and separate indicators of activity of credit institutions in 2015-2017 is carried out. With accounting of development of the economic relations the law of development of
the credit which is shown that there is a complication and emergence in structure of the credit of new interrelations is
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studied. By results of researches 5 regularities of development of the credit relations are studied. The conclusion is
drawn that modern requirements of the market force credit institutions to look for the new forms and types of loan
allowing to capture wider target audience. In general in article economic researches are conducted, practical questions
where special importance is represented by questions of effectiveness and efficiency of monetary policy of the Russian
Federation are generalized.
Keywords: Bank of Russia, monetary and credit relations, regulation, regularities of development, credit relations,
strategy, efficiency.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Тавбулатова З.К., д.э.н., профессор, ЧГУ
Висаитова М.Р., аспирант, ЧГУ
Аннотация: Постоянное развитие конкурентной среды, неотъемлемой составляющей которой является малое
предпринимательство, выступает залогом экономического роста государства и эффективного использования его
ресурсов. Актуальными остаются исследования, направленные на повышение эффективности деятельности малого и среднего предпринимательства путем активизации инновационного развития малых и средних предприятий.
Ключевые слова: Малый бизнес, конкурентная среда, инновационная деятельность, предпринимательская деятельность.
Abstract: the Constant development of the competitive environment, an integral component of which is small business,
is the key to the economic growth of the state and the effective use of its resources. Studies aimed at improving the
efficiency of small and medium-sized enterprises by enhancing the innovative development of small and medium-sized
enterprises remain relevant.
Keywords: Small business, competitive environment, innovation activity, entrepreneurial activity.

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК УСЛОВИЕ СТАБИЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Шокумова Р.Е., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы финансовой устойчивости предприятия, рассчитываются коэффициенты рыночной финансовой устойчивости, показатели финансовой устойчивости и приводятся рекомендации
по улучшению финансовой устойчивости предприятия.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовые ресурсы, коэффициенты рыночной финансовой устойчивости, показатели финансовой устойчивости.
Abstract: In article questions of financial stability of the enterprise are considered, coefficients of market financial stability, indicators of financial stability pay off and recommendations about improvement of financial stability of the enterprise are provided.
Keywords: finansovy stability, financial resources, coefficients of market financial stability, indicators of financial stability.

МАРКЕТИНГ КАК ВАЖНЕЙШАЯ ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В НЕСТАБИЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Айгумов Т.Г., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный технический университет
Мелехин В.Б., д.т.н., профессор, Дагестанский государственный технический университет
Аннотация: Показана роль и задачи маркетинговых исследований в управлении производственной деятельностью
строительной организации в нестабильных условиях функционирования. В соответствии с решаемыми строительной организацией задачами предложены три методики проведения маркетинговых исследований: общего назначения, целенаправленного и адаптивного маркетинга.
Ключевые слова: строительная организация, маркетинговые исследования, экономическая среда, хозяйственный
способ строительства.
Abstract: the role and tasks of marketing research in the management of production activities of a construction organization in unstable conditions of functioning are Shown. In accordance with the tasks solved by the construction organization, three methods of marketing research are proposed: General purpose, targeted and adaptive marketing.
Keywords: construction organization, marketing research, economic environment, economic method of construction.
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ПРИБРЕЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ: ИНИЦИАТИВЫ В РЕГИОНЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
Атамась Е.В., к.э.н., доцент, Кубанский государственный университет
Аннотация: Развитие прибрежных территорий Балтийского моря следует рассматривать как инвестиции в устойчивое экономическое и социальное развитие региона. В статье рассмотрены вопросы развития макрорегиона
Балтийского моря. Проанализированы подходы к оценке прибрежных территорий, выявлены механизмы поддержки развития прибрежных регионов в Российской Федерации.
Ключевые слова: прибрежные территории, экономическое развитие, особо охраняемые природные территории,
Балтийское море.
Abstract: The development of the coastal areas of the Baltic Sea should be seen as an investment in the sustainable
economic and social development of the region. The article deals with the development of the macro-region of the Baltic Sea. The approaches to the assessment of coastal areas are analyzed, the mechanisms of support for the development of coastal regions in the Russian Federation are identified.
Keywords: coastal areas, economic development, specially protected natural areas, Baltic Sea.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Бозиева И.А., аспирант, Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ, Северо-Кавказский институт-филиал
Аннотация: В условиях перманентного технологического отставания российской экономики устойчивый и перманентный рост инновационного сектора возможен только на основе широкого и мотивированного финансирования
конкурентоспособных и активно наращивающих имеющийся инновационный потенциал производств. Но именно в
финансировании инноваций существует большое количество ограничений и противоречий. В современных условиях технологического развития добиться такого возможно посредством научной разработки и практического
создания общенациональной инновационной цифровой платформы с совмещением потенциала всех видов финансирования, интегрирующей в единое пространство всех участников инновационных процессов.
Ключевые слова: инновации, финансирование инноваций, инновационная активность, ограничения банковского
кредитования, финансовые инструменты.
Abstract: In the conditions of permanent technological backwardness of the Russian economy, sustainable and permanent growth of the innovation sector is possible only on the basis of broad and motivated financing of competitive and
actively increasing the existing innovative potential of production. But it is in the financing of innovation that there are
many limitations and contradictions. In modern conditions of technological development it is possible to achieve this
through scientific development and practical creation of a nationwide innovative digital platform with a combination of
the potential of all types of financing, integrating into a single space all participants of innovation processes.
Keywords: innovation, innovation financing, innovation activity, bank lending restrictions, financial instruments.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА РОБОТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
Бойкова А.В., д.э.н., доцент, Тверской государственный технический университет
Аннотация: Аналитики во всем мире, изучающие прорывные технологии, пытаются понять, как инновации,
например, такие как искусственный интеллект, изменят нашу жизнь. На сегодняшний день основное внимание
уделяется тому, как предприятия должны реагировать на эти новшества и появляющиеся, вместе с ними, новые
бизнес-модели. Действительно, прогнозы о сокращении рабочих мест, в результате использования роботизированных систем, в настоящее время становятся все боле и более актуальными. Возникает вопрос, как модернизировать социальную поддержку в контексте происходящих изменений. В статье рассмотрено влияние растущего
производства роботов на численность производственных рабочих, а также процесс интеграции роботизированных
систем в структуру промышленного предприятия.
Ключевые слова: робототехника, автоматизация, стоимость жизненного цикла, человек-машина, робот.
Abstract: Analysts around the world who study breakthrough technologies are trying to understand how innovations,
such as artificial intelligence, will change our lives and how we work. Today, the focus is on how enterprises should
respond to these technologies and the emerging, with them, new business models. Indeed, forecasts about job cuts, as
a result of the use of robotic systems, are now becoming more and more relevant. The question arises how to modernize social support in the context of the ongoing changes. The article discusses the impact of the growing production of
robots on the number of production workers, as well as the process of integrating robotic systems into the structure of
an industrial enterprise.
Keywords: robotics, automation, life cycle cost, man-machine, robot.
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ОЦЕНКА УГРОЗЫ БАНКРОТСТВА КАК КЛЮЧЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Варнакова Г.Ф., к.э.н., доцент, Ульяновский государственный университет
Аннотация: Угроза банкротства предприятия является основной для многих хозяйствующих субъектов, в связи с
этим основной задачей в деятельности данных предприятий является, то чтобы восстановить финансовую устойчивость предприятия, его платежеспособность. Наиболее важным аспектом экономической безопасности организации является финансовая безопасность. Именно в финансовых показателях отражаются все стороны экономической безопасности. Диагностика несостоятельности (банкротства) предприятия осуществляется посредством
российских и международных моделей оценки банкротства предприятия.
Ключевые слова: Экономическая безопасность, банкротство, финансовая устойчивость, угрозы, риски, стабильность.
Abstract: The threat of bankruptcy is essential for many businesses in this regard, the main challenge in these enterprises is restore the financial stability of the enterprise, its financial solvency. The most important aspect of economic
security organizations is financial security. Financial performance reflected all the economic security. Diagnosis of insolvency (bankruptcy) of the company is carried out by Russian and international bankruptcy assessment models.
Keywords: Economic security, bankruptcy, financial sustainability, threats, risks, stability.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Гишкаева Л.Л., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет
Магамаев Ш.В., Чеченский государственный университет
Аннотация: В статье рассматривается значимость и проблемы инновационного развития современной экономики,
исследуется содержание инновации, представлена динамика развития данной научной категории. В работе также
определяются мотивы инновационного предпринимательства, необходимость их формирования и поддержки со
стороны государства, отмечается, что создание региональной инновационной системы является важнейшей задачей для перевода российской экономики на инновационный путь развития.
Ключевые слова: инновация, инновационное предпринимательство, инновационный проект, конкурентоспособность, мотивация, новшество.
Abstract: The article deals with the importance and problems of innovative development of the modern economy, examines the content of innovation, presents the dynamics of the development of this scientific category. The paper also
defines the motives of innovative entrepreneurship, the need for their formation and support from the state, it is noted
that the creation of a regional innovation system is the most important task for the transfer of the Russian economy to
the innovative path of development.
Keywords: innovation, innovative entrepreneurship, innovative project, competitiveness, motivation, innovation.

СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Гишкаева Л.Л., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет
Магамаев Ш.В., Чеченский государственный университет
Аннотация: В статье рассматриваются особенности инновационного развития современной экономики на примере
развитых государств и новых индустриальных стран; исследуются особенности и направления инновационного
развития российской экономики; отмечается, что инновационная деятельность является одним из главных условий модернизации экономической системы в России. В работе также указывается на необходимость обеспечения
взаимодействия государства и бизнес-структур в области инновационного развития экономики страны.
Ключевые слова: государственная инновационная политика, инновация, научно-технологический прогресс, стратегия, технопарк.
Abstract: The article discusses the features of innovative development of the modern economy on the example of developed countries and new industrial countries; examines the features and directions of innovative development of the
Russian economy; it is noted that innovative activity is one of the main conditions for the modernization of the economic system in Russia. The work also points to the need to ensure the interaction of the state and business structures
in the field of innovative development of the country's economy.
Keywords: state innovation policy, innovation, scientific and technological progress, strategy, Technopark.

ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОМЕРНЫХ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Глушко В.О., Дальневосточный федеральный университет
Шамардина О.В., Дальневосточный федеральный университет
Ахмадуллин Р.И., Дальневосточный федеральный университет
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Жирных Е.О., Дальневосточный федеральный университет
Ходова Н.С., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: В настоящее время Россия столкнулась с проблемой депопуляции населения на федеральном и региональных уровнях. Одним из факторов влияющих на этот процесс является смертность населения. Для определения позиции Приморского края среди регионов Дальневосточного федерального округа проведен кластерный
анализ. Выявлено 3 кластера, описаны их основные отличительные особенности.
Ключевые слова: многомерный статистический анализ, кластеризация, демография, депопуляция, смерность,
население.
Abstract: Currently, Russia is faced with the problem of depopulation at all level. One of the factors affecting this process is the mortality of the population. To determine the positions of Primorsky Krai among the regions authors produced a cluster analysis. The authors developed 3 clusters, and also described their distinctive features.
Keywords: multivariate statistical analysis, clustering, demography, depopulation, mortality, population.

АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
ОТДЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
Грачев С.А., к.э.н., доцент, Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Аннотация: В статье рассмотрена проблема обеспечения инновационных процессов в регионах человеческими
ресурсами. Оценка привлекательности субъектов для последних, а также выявление наиболее влиятельных по
данным параметрам территорий была произведена на основе применения положений модели гравитационного
взаимодействия. Анализ позволил выявить «центр» влияния, группу наиболее и наименее зависящих от него регионов.
Ключевые слова: инновационное развитие, регион, ресурс, анализ.
Abstract: The article deals with the problem of providing innovative processes in the regions with human resources.
The evaluation of the attractiveness of the subjects for the latter, as well as the identification of the most influential
areas according to these parameters was made on the basis of the application of the provisions of the model of gravitational interaction. The analysis revealed the" center " of influence, a group of the most and least dependent regions.
Keywords: innovative development, region, resource, analysis.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
Ипатьев И.Р., соискатель, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Кещьян Е.С., соискатель, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: В данной статье мы рассмотрим, в какой мере нововведения последних лет влияют на рыночные экономические процессы и подвергают риску финансовые рынки. Также мы проанализируем, является ли регулирование финансового рынка достаточным для ограничения вызванного этими нововведениями системного риска.
Самым крупным недостатком недавних реформ в области стабилизации финансовой системы, таких как III Базельское соглашение и закон Додда-Фрэнка, является то, что они в большей степени касаются повышения требований к капиталу, чем причин увеличения риска. В целом, было бы разумнее запретить рискованные и сложные
финансовые продукты, чем и дальше усложнять регулирование и повышать требования к капиталу, как предлагается в вышеупомянутых документах.
Ключевые слова: производные, регулирование финансового рынка, рейтинги, рисковая стоимость, финансовый
кризис, III Базельское соглашение, закон Додда-Фрэнка.
Abstract: In this article, we will consider the extent to which innovations of the recent years affect market economic
processes and put financial markets at risk. We will also analyze whether regulation of the financial market is sufficient
to limit the systemic risk caused by these innovations. The biggest drawback of recent reforms of the stabilization of
the financial system, such as the Basel III Accord and the Dodd-Frank Act, is that they are more relevant to increase of
capital requirements than the causes of the increase in risk. In general, it would be wiser to ban risky and compound
financial products than further complicate regulation and increase capital requirements, as proposed in the abovementioned documents.
Keywords: derivatives, financial market regulation, ratings, value at risk, financial crisis, the Basel III Accord, DoddFrank Act.

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В РАМКАХ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ КАК
ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Каратаева Т.А., к.э.н., доцент, СВФУ им. М.К. Аммосова
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Аннотация: Данная статья посвящена финансовому мониторингу в рамках финансового контроля и экономической безопасности Российской Федерации на современном этапе. Эффективность государственного бюджета и
бюджетных расходов связаны с государственным финансовым контролем. Затрагиваются вопросы безопасности
страны, которые решаются благодаря системе финансового мониторинга в рамках контроля.
Ключевые слова: Финансовый мониторинг; экономическая безопасность; бюджет; Росфинмониторинг; государственный финансовый контроль; терроризм, отмывания денег.
Abstract: The article is devoted to the financial monitoring and economic security of the Russian Federation at the present stage. Questions of the effectiveness of the state budget and budget expenditures are associated with state financial control. The problems of the country's security and tasks that are solved thanks to the financial monitoring system
within the framework of control are touched upon.
Keywords: financial monitoring; economic security; budget; Rosfinmonitoring; state financial control; terrorism, money
laundering.

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ЗЕМЛЯМИ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Киселева Н.А., к.соц.н., доцент, Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства
Сухова О.И., Пензенский государственный университет архитектуры и строительства
Сухов Я.И., аспирант, Пензенский государственный университет архитектуры и строительства
Аннотация: В статье рассмотрены актуальные проблемы в сфере использования земель сельскохозяйственного
назначения, выполнена анализ административного и экономического опыта управления такими землями и решения проблем на примере Пензенской области. Практическая значимость работы заключается в анализе и возможности распространения регионального опыта мониторинга сельскохозяйственных земель.
Ключевые слова: мониторинг земель, земли сельскохозяйственного назначения, ввод сельскохозяйственных земель в оборот, эффективность использования земель.
Abstract: The article discusses current problems in the use of agricultural land, analyzes the administrative and economic experience of managing such lands and solving problems using the example of the Penza Region. The practical
significance of the work lies in the analysis and the possibility of disseminating regional experience in monitoring agricultural lands.
Keywords: monitoring of land, agricultural land, putting agricultural land into circulation, land use efficiency.

ПРОБЛЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ
ОЦЕНКА ПУТЕЙ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Кузнецова М.В., к.фил.н., доцент, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
Аннотация: В статье представлена оценка актуальных в настоящее время источников финансирования инновационных проектов с учетом стадии развития компании. Выделены достоинства и недостатки каждого источника и
обосновано привлечение конкретного источника финансовых ресурсов на отдельных этапах развития компании.
Ключевые слова: бутстрэппинг, краудфандинг, гранты, венчурные фонды, бизнес-ангелы.
Abstract: The article presents an assessment of current sources of financing of innovative projects, taking into account
the stage of development of the company. The advantages and disadvantages of each source are identified and the
involvement of a specific source of financial resources at certain stages of the company's development is justified.
Keywords: bootstrapping, crowdfunding, grants, venture funds, business angels.

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Макейкина С.М., к.э.н., доцент, Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва
Аннотация: в статье рассмотрены актуальные проблемы управления государственным долгом на региональном
уровне. В настоящее время в условиях системного экономического кризиса особенно остро стоит проблема формирования и реализации долговой политики регионов. Это связано с тем, что возникающие расходы необходимые
для выполнения государственных задач превышают объемы собственных доходов, что как правило, влечет за
собой бюджетный дефицит. В определенных ситуациях бюджетный дефицит это не всегда явление, которое нежелательно для регионов РФ, а скорее всего инструмент, способствующий оживлению и стимулированию экономики. Дефицит региональных бюджетов тесно связан с таким понятием, как государственный долг, выступая источником его финансирования, то есть инструмент формирования финансовых ресурсов государства. Из этого
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следует, что использование государственных заимствований предполагает проведение эффективной долговой
политики, что в настоящее время является актуальной темой для рассмотрения.
Ключевые слова: государственный долг, региональные финансы.
Abstract: the article deals with the current problems of public debt management at the regional level. Currently, in the
context of the systemic economic crisis, the problem of formation and implementation of the debt policy of the regions
is particularly acute. This is due to the fact that the costs required to perform public tasks exceed their own revenues,
which usually entails a budget deficit. In certain situations, the budget deficit is not always a phenomenon that is undesirable for the regions of the Russian Federation, but rather a tool that helps to revive and stimulate the economy. The
deficit of regional budgets is closely related to the concept of public debt as a source of its financing, that is, a tool for
the formation of financial resources of the state. It follows from this that the use of public borrowing implies effective
debt policy, which is currently an important topic for consideration.
Keywords: public debt, regional Finance.

ПРОБЛЕМЫ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Милованов А.Н., к.э.н., доцент, Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова
Евсюкова Л.Ю., к.э.н., доцент, Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова
Потоцкая Л.Н., к.э.н., доцент, старший научный сотрудник, Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, Поволжский НИИ экономики и организации АПК
Юдаев Н.В., к.т.н., профессор, Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова
Аннотация: Выявление проблем орошаемого земледелия и путей повышения эффективности его функционирования направлено на качественное воспроизводство земель сельскохозяйственного назначения и увеличение их
продуктивности. Рациональное использование действующих оросительных систем предусматривает планирование
эксплуатационных мероприятий и освоение мелиорируемых земель области. Для осуществления этих мероприятий необходимы бюджетные ассигнования в рамках целевых программ и частные инвестиции. Анализ существующего положения отрасли позволил определить административные, организационно-экономические и научнотехнические направления повышения эффективности отрасли. Применение разработанных направлений в орошаемом земледелии обеспечивает получение экономической выгоды, экологического и социального эффектов.
Ключевые слова: эффективность использования оросительных систем, бюджетное ассигнование, инвестирование, мелиоративные мероприятия, основные мелиоративные фонды.
Abstract: Identification of problems of irrigated agriculture and ways to improve its functioning is aimed at the qualitative reproduction of agricultural land and increase their productivity. Rational use of existing irrigation systems provides
for the planning of operational activities and development of reclaimed lands in the region. For the implementation of
these activities the necessary budget appropriations within the framework of target programs and private investments.
Analysis of the existing situation of the industry allowed to determine the administrative, organizational, economic,
scientific and technical directions to improve the efficiency of the industry. Application of the developed areas in irrigated agriculture provides economic benefits, environmental and social effects.
Keywords: efficiency of irrigation systems use, budget allocation, investment, reclamation activities, main reclamation
funds.

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДОМОХОЗЯЙСТВ
Морозко Н.И., д.э.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ
Морозко Н.И., д.э.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ
Диденко В.Ю., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация: В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на сберегательное поведение домохозяйств.
Проведен анализ ключевых источников в области поведенческих факторов сбережения. Сделаны выводы о взаимосвязи внутренних и внешних факторов, которые ограничивают активность домохозяйств в принятии инвестиционных решений.
Ключевые слова: сбережения, домохозяйства, поведение, инвестиции.
Abstract: The article discusses the main factors affecting the savings behavior of households. The analysis of key
sources in the field of behavioral factors of savings. Conclusions about the relationship of internal and external factors
that limit the activity of households in making investment decisions.
Keywords: savings, households, behavior, investment.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ: ОСНОВНЫЕ
ПОДХОДЫ, МЕТОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ
Мусаева Р.А., к.э.н., доцент, Казанский государственный энергетический университет,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Казанский филиал
Митрофанов А.Д., к.э.н., доцент, Казанский государственный энергетический университет
Аннотация: В статье рассматриваются основополагающие принципы организации внутреннего контроля и управления рисками. Предлагаются основные процедуры и методы контроля, вопросы формирования информационной
базы, с целью выявления и анализа причин существенных отклонений.
Ключевые слова: внутренний контроль, управление рисками, учет, методы и процедуры.
Abstract: The article discusses the fundamental principles of the organization of internal control and risk management.
The basic procedures and methods of control, the formation of an information base are proposed in order to identify
and analyze the causes of significant deviations.
Keywords: internal control, risk management, accounting, methods and procedures.

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ
ОТРАСЛИ МЯСОПЕРЕРАБОТКИ
Панышев А.И., к.с.-х.н., доцент, Пермский ГАТУ
Аннотация: Проведен анализ и оценка конкурентоспособности пищевого предприятия мясной отрасли, традиционно являющегося одним из лидеров мясного продовольственного рынка Пермского края. В соответствии с проведенным исследованием, АО «Пермский мясокомбинат» является наиболее крупным или одним из ведущих производителей мясной продукции для различных сегментов потребительского рынка Пермского края. Несмотря на
устойчивые рыночные позиции, у предприятия имеются серьезные рыночные риски и угрозы, в частности появление новых игроков, изношенная материальная база и т.д. На основе проведенного анализа предложены меры
по поддержанию и росту уровня конкурентоспособности мясокомбината в существующих условиях.
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, конкурентоспособность продукции, SWOT – анализ.
Abstract: The analysis and evaluation of the competitiveness of the food enterprise of the meat industry, traditionally
one of the leaders in the meat food market of the Perm Territory, was carried out. In accordance with the study, JSC
"Perm Meat Processing Plant" is the largest or one of the leading manufacturers of meat products for various segments
of the consumer market of the Perm Territory. Despite stable market positions, the company has serious market risks
and threats, in particular the emergence of new players, worn out material resources, etc. On the basis of the analysis
carried out, measures are proposed to maintain and increase the level of competitiveness of the meat processing plant
in the existing conditions.
Keywords: enterprise competitiveness, product competitiveness, SWOT - analysis.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ МЯСОПЕРЕРАБОТКИ
Панышев А.И., к.с.-х.н., доцент, Пермский ГАТУ
Аннотация: В статье отражено авторское видение перспективного плана финансово-экономической деятельности
крупного регионального предприятия пищевой отрасли, специализирующегося на производстве высококачественной мясной продукции. Финансовое планирование базируется на результатах финансового анализа деятельности мясокомбината, а также на основе его общей стратегии развития. В рамках статьи предлагаются стандартные мероприятия по развитию производства, снижению издержек, повышению качества и т.д. В результате
реализации стратегического плана к 2020 году планируется рост выручки, прибыли и капитализации компании.
Ключевые слова: стратегия, финансовое планирование, финансовые коэффициенты.
Abstract: The article reflects the author's vision of a perspective plan for the financial and economic activities of a large
regional enterprise in the food industry, specializing in the production of high-quality meat products. Financial planning
is based on the results of the financial analysis of the meat processing plant, as well as on the basis of its overall development strategy. The article proposes standard measures for the development of production, cost reduction, quality
improvement, etc. As a result of the implementation of the strategic plan, by 2020 it is planned to increase revenues,
profits and capitalization of the company.
Keywords: strategy, financial planning, financial ratios.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ЮЖНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Постникова К.Ю., к.э.н., доцент, Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова
Аннотация: в данной статье представлен краткий анализ динамики основных показателей занятости населения
Южной экономической зоны (ЮЭЗ) Республики Саха (Якутия). Информационной базой послужили данные официальной статистики ТО ФСГС по РС(Я) за 1985-2016 годы и результаты социологического исследования по проблемам занятости населения ЮЭЗ Республики Саха (Якутия) в рамках НИР. Выявлены основные тенденции динамики
основных показателей занятости населения и особенности занятости ЮЭЗ Республики Саха (Якутия).
Ключевые слова: экономическая зона, занятость, безработица, рабочая сила, уровень участия в рабочей силе,
среднесписочная численность работников организаций.
Abstract: this article presents a brief analysis of the dynamics of the main indicators of employment in the southern
economic zone (SEZ) of the Republic of Sakha (Yakutia). The information base was the data of official statistics of THE
FSGS on RS (I) for 1985-2016 and the results of sociological research on employment of the population of the Republic
of Sakha (Yakutia) IN the framework of research. The main trends in the dynamics of the main indicators of employment and employment features of the Republic of Sakha (Yakutia).
Keywords: economic zone, employment, unemployment, labor force, the level of participation in the labor force, the
average number of employees of organizations.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ В НАЛОГОВЫХ ДОХОДАХ БЮДЖЕТА
Старкова О.Я., к.э.н., доцент, Пермский аграрно-технологический университет, Пермский
национальный исследовательский университет
Аннотация: В статье обосновывается необходимость совершенствования фискальной политики государства. Рассматриваются применяемые в РФ специальные налоговые режимы. Проведено сопоставление налогового стимулирования малого и среднего предпринимательства в России и в зарубежных странах. Проведен анализ структуры налоговых доходов консолидированного бюджета. Определена роль специальных налоговых режимов в формировании доходов консолидированного бюджета и местных бюджетов. Сделан вывод о сокращении применения
ЕНВД и расширения использования УСН и патентной системы.
Ключевые слова: единый налог на вмененный доход, упрощенная система налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, патентная система.
Abstract: the article substantiates the need to improve the fiscal policy of the state. Special tax regimes applied in the
Russian Federation are considered. A comparison of tax incentives for small and medium-sized businesses in Russia
and in foreign countries. The analysis of the structure of tax revenues of the consolidated budget. The role of special
tax regimes in the formation of consolidated budget revenues and local budgets is defined. It is concluded that the reduction of UTII and the expansion of the use of the USN and the patent system.
Keywords: unified imputed income tax, simplified taxation system, unified agricultural tax, patent system.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДДЕРЖКИ АГРОСТРАХОВАНИЯ
Старкова О.Я., к.э.н., доцент, Пермский государственнычй аграрно-технологический университет им. акад. Л.Н. Прянишникова, Пермский национальный исследовательский университет
Аннотация. В статье рассматривается необходимость государственной поддержки в сфере страхования агарных
рисков. Рассмотрен механизм государственной поддержки страхования в историческом развитии. Определено
назначение Национального союза агростраховщиков. Рассмотрены проблемы страхования сельскохозяйственных
рисков на примере Казахстана и стран ЕАЭС. Рассмотрены разные подходы практики статистического учета договоров страхования. Рассмотрена характеристика состава методологии агарного страхования. определены итоги
развития агарного страхования с государственным участием. Названы основные проблемы развития страхования
в агарной сфере. Рассмотрены предложения по совершенствованию системы страхования. Приведены данные по
сокращению застрахованных сельскохозяйственных угодий. Проведен анализ страховых премий и страховых выплат в Российской Федерации, Приволжском Федеральном округе и Пермском крае. Установлено значительное
превышение страховых премий над страховыми выплатами. Проведен анализ равномерности поступления страховых премий и осуществления страховых выплат. Приведены показатели сокращения сельскохозяйственного
страхования с государственной поддержкой в 2017 году.
Ключевые слова: государственное субсидирование, страховые выплаты, страховые премии, возмещение убытков,
страхователь, страховщик, риск.
Abstract: The article deals with the necessity of state support in the sphere of insurance of agaric risks. The mechanism
of state support of insurance in historical development is considered. The appointment of the national Union of agricultural insurers is defined. The problems of insurance of agricultural risks on the example of Kazakhstan and the EAEU

15

countries are considered. Different approaches of the practice of statistical accounting of insurance contracts are considered. Considered the characteristics of the composition methodology of agrarian insurance. the results of the development of agar insurance with state participation. The main problems of insurance development in the agricultural sector are named. Proposals to improve the insurance system are considered. Data on reduction of the insured agricultural
lands are given. The analysis of insurance premiums and insurance payments in the Russian Federation, the Volga Federal district and Perm region. Significant excess of insurance premiums over insurance payments is established. The
analysis of uniformity of receipt of insurance premiums and implementation of insurance payments is carried out. The
indicators of reduction of agricultural insurance with state support in 2017 are given.
Keywords: state subsidies, insurance payments, insurance premiums, compensation of losses, policyholder, insurer,
risk.

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАХОВАНИЯ В КИТАЕ
Тан Наньнань, аспирант, Российский университет дружбы народов
Гиринский А.В., к.э.н., доцент, Российский университет дружбы народов
Аннотация: В статье проведено исследование развития страхования в Китае. Китай возобновил внутренний страховой бизнес в 1979г., с тех пор, китайская страховая система была оформлена и получила значительный результат. Несмотря на то, что китайский рынок занимает большую долю рынка в мировом рынке, но плотность
страхового рынка очень низкая, и глубина страхового рынка тоже составляется не высокая. Такая ситуация говорит о том, то что у китайской отрасли есть большая возможность для развития.
Ключевые слова: Китайское страхование, страховая премия, плотность страхового рынка, глубина страхового
рынка.
Abstract: China resumed its domestic insurance business in 1979, after 39 years of development, the Chinese insurance system was framed and received a significant result. In this article, we will evaluate the competitiveness of China's insurance development.
Keywords: Chinese insurance, insurance premium, the density of the insurance market, the depth of the insurance
market.

ФОРМИРОВАНИЕ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ, КАК ЭЛЕМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
Троценко В.М., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова
Мишланова А.Г., Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова
Аннотация: В статье рассматривается формирование кредитного портфеля с элементом стратегического планирования. Построена и описана эконометрическая модель, с целью выявить взаимосвязь между кредитным портфелем и резервами на возможные потери по ссудам, также определены стратегические цели по наращиванию данных показателей. По результатам составлен прогнозный баланс, чтобы выявить тенденцию развития банка.
Ключевые слова: кредитный портфель, резервы на возможные потери, стратегическая цель, прогноз.
Abstract: The article discusses the formation of a loan portfolio with an element of strategic planning. An econometric
model was constructed and described, in order to identify the relationship between the loan portfolio and reserves for
possible losses on loans, strategic objectives for increasing these indicators were also defined. Based on the results, a
forecast balance was compiled in order to reveal the development trend of the bank.
Keywords: loan portfolio, reserves for possible losses, strategic goal, forecast.

АНАЛИЗ УРОВНЯ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Троценко В.М., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова
Могильникова О.А., Пермский государственный аграрно-технологический университет
имени академика Д.Н. Прянишникова
Аннотация: В рамках статьи проведен анализ динамики ряда показателей, характеризующих уровень жизни в
Российской Федерации, а также одной из основных его характеристик – уровень удовлетворения потребностей
населения. При изучении потребностей населения и потребительского спроса первостепенное значение приобретает анализ расходов населения. Структура потребительских расходов, а также их динамика позволяют сделать
вывод о качестве осуществленных расходов, то есть являются ли расходы затратами, производимыми на удовлетворение потребностей или же обязательными затратами. В статье также рассматривается структура расходов
домохозяйств в зависимости от уровня дохода. Связь доходов и расходов домашних хозяйств, проявляется, прежде всего, в зависимости структуры и объема расходов от структуры и объема доходов.
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Ключевые слова: уровень жизни, среднедушевые денежные доходы населения, расходы на конечное потребление, структура конечного потребления домашних хозяйств, уровень расходов населения.
Abstract: The article analyzes the dynamics of a number of indicators characterizing the standard of living in the Russian Federation, as well as one of its main characteristics – the level of satisfaction of the population. When studying
the needs of the population and consumer demand, the analysis of the population's expenditures is of paramount importance. The structure of consumer expenditures, as well as their dynamics, allow us to draw a conclusion about the
quality of the expenditures carried out, that is, whether the expenditures are expenses incurred to meet the needs or
mandatory costs. The article also considers the structure of household expenditures depending on the level of income.
The relationship between income and expenditure of households is primarily manifested in the structure and volume of
expenditure depending on the structure and volume of income.
Keywords: standard of living, average monetary per capita income of the population, expenses on final consumption,
structure of final consumption of households, level of expenses of the population.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОРСКОЙ МОДЕЛИ АНАЛИЗА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ АКТИВОВ
(МОДЕЛИ ФИЛАТОВА) НА ПРИМЕРЕ СБЕРБАНКА
Филатов Е.А., к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник, Российская академия наук,
Сибирское отделение, Иркутский научный центр
Аннотация: В современных условиях хозяйствования управление рентабельностью компаний становится одной из
главных задач для всех уровней управления: оперативного, тактического и стратегического. Автором был предложен способ управления рентабельностью активов через разложение коэффициента рентабельности активов на
факторы, отражающие различные аспекты деятельности компании. В статье по авторским методам факторного
анализа производится анализ авторской модели рентабельности активов. Данная статья закрепляет знания в области теории экономического анализа, приобретению навыков применения методов моделирования факторных
систем, оценки влияния количественных и качественных факторов на показатели, характеризующие конечные
результаты деятельности хозяйствующих субъектов и их эффективность. Авторская модель позволяет произвести
факторный анализ рентабельности активов и определить за счет каких факторов происходило изменение результативного показателя. Представленные в статье авторские преобразованные методы факторного анализа в сравнении с наиболее распространенными традиционными методами позволяют снизить трудоемкость на несколько
итераций за счет ввода авторских сравнительных коэффициентов. Кроме того, авторские методы детерминированного факторного анализа дополняют процесс познания функционирования экономических систем, раскрывая
действующие экономические закономерности и объективно существующие причинно-следственные связи между
явлениями экономической жизни.
Ключевые слова: факторный анализ, рентабельность активов, рентабельность собственного капитала, коэффициент покрытия дохода собственным капиталом, доходность собственного капитала, оборачиваемость активов.
Abstract: In modern economic conditions, the management of profitability of companies becomes one of the main tasks
for all levels of management: operational, tactical and strategic. The author proposed a method of managing the return
on assets through the decomposition of the return on assets factors reflecting various aspects of the company. The
article analyzes the author's model of return on assets using the author's methods of factor analysis. This article reinforces the knowledge in the field of theory of economic analysis, the acquisition of skills in the use of modeling methods
of factor systems, assessing the impact of quantitative and qualitative factors on the indicators characterizing the final
results of economic entities and their effectiveness. The author's model allows to make a factor analysis of the return
on assets and to determine the factors by which there was a change in the performance indicator. The author's transformed methods of factor analysis in comparison with the most common traditional methods presented in the article
allow to reduce the complexity by several iterations by entering the author's comparative coefficients. In addition, the
author's methods of deterministic factor analysis complement the process of cognition of the functioning of economic
systems, revealing the existing economic laws and objectively existing cause-and-effect relationships between the phenomena of economic life.
Keywords: factor analysis, return on assets, return on equity, equity income coverage ratio, return on equity, asset
turnover.

НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ: ПРИЧИНЫ, СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ
ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА
Царев В.Е., Дальневосточный федеральный университет
Новиков И.В., Дальневосточный федеральный университет
Уткина В.А., Дальневосточный федеральный университет
Малярчук П.И., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: В данной статье представлены итоги исследования неформальной занятости на рынке труда. Образование института неформальной занятости в широком смысле сопоставимо с появлением самого государства. Существование определенного государственного строя уже предписывает гражданам ряд ограничений и обязательств. Цель исследования: выявить сущность и причины неформальной занятости населения экономики и общества.
Ключевые слова: неформальная занятость, рынок труда, наемный работник, предприниматель, самозанятость.
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Abstract: This article presents the results of the study of informal employment in the labor market. Education the institution of informal employment is broadly comparable to the emergence of the state itself. The existence of a certain
state system already prescribes a number of restrictions and obligations to citizens. The purpose of the study: to identify the nature and causes of informal employment of the economy and society.
Keywords: informal employment, labour market, employee, entrepreneur, self-employment.

ВИДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Царев В.Е., Дальневосточный федеральный университет
Новиков И.В., Дальневосточный федеральный университет
Уткина В.А., Дальневосточный федеральный университет
Малярчук П.И., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: Данная статья рассматривает виды технологического предпринимательства, их понятие, основные
черты и дает краткие выводы по каждому из видов. Технологическое предпринимательство актуально, потому что
помогает организациям повысить свой уровень конкурентоспособности за счет инноваций. Данная область предпринимательства мало изучена и интерес к ней возрастает каждый год.
Ключевые слова: трансфер технологий, спин-офф, стартап, венчурное финансирование, технопарк.
Abstract: This article examines the types of technological entrepreneurship, their concept, the main features and gives
brief conclusions on each of the types. Technological entrepreneurship is important because it helps organizations to
improve their competitiveness through innovation. This area of entrepreneurship has been little studied and interest in
it is growing every year.
Keywords: technology transfer, spin-offs, startups, venture financing, technoparks.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ КАДРОВ МИЛИЦИИ МОРДОВИИ В
1917-1920 ГОДАХ
Шишулина Т.П., к.ю.н., доцент, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Технический университет УГМК
Аннотация: На основании анализа источников (архивных материалов Государственного архива Российской Федерации, Архива МВД Республики Мордовия, а также архивов некоторых сопредельных с Мордовией областей) в
статье исследованы проблемы формирования и обеспечения кадрами органов внутренних дел в 1917-1920 гг.
В частности, автором указано, что кадровая политика большевиков, и, прежде всего, классовый подход при отборе кадров, а также малограмотность рабочих и крестьян, из которых формировался милицейский аппарат, некомпетентность сотрудников советской и региональной милиции, в целом, нашли свое выражение в низком
уровне эффективности деятельности мордовских милиционеров.
Ключевые слова: милиция Мордовии, порядок комплектования кадров, качественный состав милиционеров, сотрудники уголовного розыска, классовый подход при отборе кадров, дисциплинарная ответственность сотрудников милиции.
Abstract: Based on the analysis of sources (archival materials of the State Archive of the Russian Federation, the Archives of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Mordovia, as well as archives of some areas adjacent to Mordovia), the article examines the problems of forming and providing personnel for internal affairs bodies in 1917-1920.
In particular, the author pointed out that the personnel policy of the Bolsheviks, and, above all, the class approach in
personnel selection, as well as the lack of literacy of the workers and peasants from which the police apparatus was
formed, the incompetence of the Soviet and regional militia officers, in general, found expression in the low the level of
effectiveness of the Mordovian police.
Keywords: militia of Mordovia, recruitment procedure, qualitative composition of policemen, criminal investigation officers, class approach in personnel selection, disciplinary responsibility of police officers.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
УПРАВЛЕНИИ В РАМКАХ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Яшин С.Н., д.э.н., Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Захарова Ю.В., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Иванов А.А., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Иванова Н.Д., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный технический университет
им. Р.А. Алексеева
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Породина С.В., старший преподаватель, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского
Аннотация: В данной статье дано описание поведенческого подхода в процессе принятия решений в государственном управлении. Представлена история развития научных исследований поведенческих аспектов принятия
решений. Проведен анализ международных практик по внедрению отдельных поведенческих технологий в
управление в рамках различных государственных программ и проектов.
Ключевые слова: Поведенческая экономика, ограниченная рациональность, теория перспектив, nudgeтехнологии, эвристика
Abstract: This article describes the behavioral approach in decision-making process within framework public administration. There is presented a history of the behavioral aspects’s development in decision making. There is analysis an international practices on the implementation of individual behavioral technologies in management under various government programs and projects.
Keywords: Behavioral economics, limited rationality, perspective theory, nudge technology, heuristics.

СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМАТИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ СЛОЖНОСТИ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Агафонов И.А., к.х.н., доцент, Самарский государственный технический университет
Аннотация: Метод Нельсона широко применяется для оценки уровня организации нефтеперерабатывающих
предприятий. Оценка по методу Нельсона ведется через удельные капитальные затраты на строительство установок НПЗ. Рассмотрены условия применимости метода для современных установок гидрокрекинга.
Ключевые слова: Нефтепереработка, установки гидрокрекинга нефтяного сырья, коэффициент сложности НПЗ,
индекс Нельсона.
Abstract: Hydrocracking is a promising oil refining process, popular throughout the world. In Russia, it has traditionally
been used little, primarily because of the high costs of construction and operation. At present, in our factories, this situation is being corrected. The article discusses the patterns of changes in capital costs for the construction of hydrocracking installations for their integrated assessment.
Keywords: Oil refining, oil hydrocracking installations, refinery complexity factor, Nelson index.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ И
ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Алтуфьева Т.Ю., к.э.н., доцент, старший научный сотрудник, Российская академия наук,
Уфимский федеральный исследовательский центр, Институт социально-экономических исследований
Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию влияния жизненного цикла муниципалитетов на развитие
и финансовую поддержку бизнеса органами местного самоуправления. Построена типологическая матрица муниципалитетов Республики Башкортостан по стадиальной принадлежности и уровню развития малого и среднего
бизнеса. Установлено наличие средне сильной положительной зависимости между направленностью развития
муниципалитета и развитостью предпринимательства, а также ее менее выраженное отрицательное проявление в
отношении его финансовой поддержки на местном уровне.
Ключевые слова: жизненный цикл муниципального образования, стадии развития, малое и среднее предпринимательство, объем финансовой поддержки.
Abstract: This article is devoted to the study of the impact of the life cycle of municipalities on the development and
financial support of business by local governments. A typological matrix of municipalities of the Republic of Bashkortostan was built according to the stadial affiliation and the level of development of small and medium businesses. It has
been established that there is a moderately strong positive relationship between the direction of development of the
municipality and the development of entrepreneurship, as well as its less pronounced negative manifestation with respect to its financial support at the local level.
Keywords: life cycle of the municipality, stage of development, small and medium enterprises, the size of financial support.

ПРАВОВАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ФИНАНСОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Альханов Н.М., старший преподаватель, Чеченский государственный университет
Аннотация: автор исследует дискурсивные и правовые начала финансовой безопасности державы в разрезе всеобщей безопасности государства, область реализации финансовой безопасности страны как объекта угроз; их
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значение и положение в структуре Особенной части УК РФ, историю возникновения уголовно-юридической охраны отношений в области реализации финансовой безопасности державы, рассматривает мировой опыт уголовноюридической защиты отношений в сфере осуществления финансовой безопасности державы; анализирует категории «национальная безопасность», «экономическая безопасность», «финансовая безопасность»; исследует
объект преступных деяний в области реализации финансовой безопасности; анализирует институт ответственности за преступные деяния в области финансовой безопасности в развитии.
Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовой безопасности государства, криминальная ситуация,
государственное регулирование, государственное управление.
Abstract: the author examines the discursive and legal principles of the financial security of the state in the context of
the General security of the state, the area of implementation of the financial security of the country as an object of
threats; their importance and position in the structure of the Special part of the criminal code, the history of the criminal law protection of relations in the implementation of the financial security of the state, the world experience of criminal law protection of relations in the sphere of implementation of the financial security of the state; analyzes the categories of "national security", "economic security", " financial security»; examines the object of criminal acts in the implementation of financial security; analyzes the institution of responsibility for criminal acts in the field of financial security in development.
Keywords: economic security, financial security of the state, criminal situation, state regulation, public administration.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ ПО
ДОХОДАМ ДОМОХОЗЯЙСТВАМИ И ЖИЛИЩНОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Асылбаев А.Б., к.э.н., доцент, Кыргызско-Российский Славянский университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина
Мещерякова И.А., к.э.н., доцент, Кыргызско-Российский Славянский университет им.
первого Президента России Б.Н. Ельцина
Халилова М.В., к.э.н., доцент, Международный Университет Кыргызской Республики г.
Бишкек
Ниязалиева К.Н., к.э.н., доцент, Кыргызско-Казахский Университет
Аннотация: В статье расписываются различные макроэкономические модели взаимосвязи между домохозяйствами
и жилищной недвижимостью. Анализируется модель рыночной фильтрации жилища как метод обеспечения достойным жильём бедных семейных домохозяйств. В модели рыночной фильтрации жилища отражается ряд значимых параметров рынка свободного первичного или освободившегося вторичного жилища для богатых и бедных
домохозяйств. Также рассматривают проблему выбора жилища по качеству и площади домохозяйствами имеющими неодинаковые доходы. Следующей макроэкономической моделью рассматриваемой в статье является модель влияния капитала семейных домохозяйств на формирование равновесной цены на жилищном рынке по закону Э.Энгеля.
Ключевые слова: население, семейные домохозяйства, макроэкономические модели, жилище, спрос, предложение, рыночная фильтрация жилища, жилищный рынок.
Abstract: The article describes various macroeconomic models of the relationship between households and housing real
estate. The model of the housing market filtration as a method of providing decent housing to poor family households
is analyzed. The model of housing market filtration reflects a number of significant parameters of the market for a free
primary or released secondary housing for rich and poor households. They also consider the problem of choosing a
dwelling for quality and area by households with unequal incomes. The next macroeconomic model considered in the
article is the model of the influence of the capital of family households on the formation of the equilibrium price in the
housing market under the law of E. Engel.
Keywords: population, family households, macroeconomic models, housing, demand, supply, market filtration of housing, housing market.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ОБЪЕМА ВРП (НА ПРИМЕРЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ)
Ахмадуллин Р.И., Дальневосточный федеральный университет
Ходова Н.С., Дальневосточный федеральный университет
Еремин А.Ю., Дальневосточный федеральный университет
Жирных Е.О., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: В статье рассматривается влияние инвестиций на ВРП региона. Представлена эконометрическая модель зависимости динамики объема ВРП от объема инвестиций в основной капитал, построенная с помощью метода Алмон.
Ключевые слова: Валовый региональный продукт, инвестиции, эконометрика, метод Алмон
Abstract: The article is devoted to the impact of the investment on the region's GRP. The econometric model (GRP
depends on investments), is developed using the Almon method and presented in this article.
Keywords: Gross regional product, investment, econometrics, Almon method.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Ахмадуллин Р.И., Дальневосточный федеральный университет
Ходова Н.С., Дальневосточный федеральный университет
Еремин А.Ю., Дальневосточный федеральный университет
Жирных Е.О., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: Данная статья посвящена проектированию информационной системы для обеспечения деятельности
общественной некоммерческой спортивной организации. В статье представлены модели AS-IS и TO-BE. Назначение и практическая значимость системы. А также ER-модель базы данных и структура информационной системы.
Ключевые слова: Проектирование информационной системы, информационная система, диаграмма потоков данных, DFD, IDEF0, ER-модель, обеспечение деятельности.
Abstract: This article is devoted to the design of a social support system for a public non-profit sports organization. The
article presents the AS-IS and TO-BE models. Purpose and practical significance of the system. ER-model database and
structure of the system used.
Keywords: information system design, information system, data flow diagram, DFD, IDEF0, ER-model, business support.

О МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Бабкова Э.Г., к.э.н., доцент, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского в
г. Ялте, Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)
Панахов А.У., системный аналитик, ООО «IT-центр Рыбасова»
Аннотация: Рассматриваются методологические аспекты трансфертного ценообразования как инструмента анализа хозяйственных процессов. Обосновывается необходимость расширения практики установления трансфертных
цен как способа достоверной оценки деятельности трансформирующих ресурсы звеньев экономической системы
вне зависимости от того, применяется для них рыночный или иерархический способ организации обмена. Рассматриваются возможные последствия применения трансфертной цены, превышающей себестоимость.
Ключевые слова: трансфертное ценообразование; иерархические структуры; рыночные структуры. анализ эффективности; анализ финансово-хозяйственной деятельности.
Abstract: Methodological aspects of transfer pricing as a tool for analysis of economic processes are considered. The
necessity of expanding the practice of establishing transfer prices as a way of reliable evaluation of the activities of the
resource-transforming links of the economic system is substantiated, regardless of whether a market or hierarchical
way of exchange organizing is applied. The possible consequences of applying a transfer price exceeding the cost are
considered.
Keywords: transfer pricing; hierarchical structures; market structures; effectiveness analysis; economic activity analysis.

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ АПК РОССИИ И ПЕРМСКОГО КРАЯ
Балеевских А.С., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический
университет имени академика Д.Н. Прянишникова
Аннотация: Важнейшей задачей эффективного развития агропромышленного комплекса России является исследование его современного состояния. Анализ новых факторов, влияющих на функционирование АПК нашей страны, позволит выявить правильные методы управления аграрными предприятиями Пермского края. В работе дана
некоторая оценка современного функционирования АПК страны и молочнопродуктового подкомплекса Прикамья.
Дан оценочный прогноз обеспечения жителей Пермского края молочной продукцией в соответствии с рекомендуемыми институтом питания РАН РФ нормативами.
Ключевые слова: молочнопродуктовый подкомплекс, предприятия агробизнеса, ограничительные санкции, норматив потребления.
Abstract: The most important task of effective development of the agro-industrial complex of Russia is to study its current state. Analysis of new factors affecting the functioning of agriculture in our country will reveal the correct methods
of management of agricultural enterprises of the Perm region. The paper gives some assessment of the modern functioning of the agro-industrial complex of the country and dairy sub-complex of the Kama region. The estimated forecast
of providing residents of the Perm region with dairy products in accordance with the recommended standards of the
Institute of nutrition of the Russian Academy of Sciences is given.
Keywords: monochloroacetic subcomplex, agribusinesses, restrictive sanctions, the standard of consumption.
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ПРЕДПОСЫЛКИ РОСТА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РОЛИ ФИНАНСОВ ДОМАШНИХ
ХОЗЯЙСТВ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
Бисакаева М.А., старший преподаватель, Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, Северо-Кавказский институт-филиал
Аннотация: В современных условиях ограниченности финансовых, и особенно инвестиционных, ресурсов, все
большую роль в социально-экономическом развитии начинают играть средства домашних хозяйств. Уже сейчас
фактически финансовых отношений на уровне домашних хозяйств развивается существенно больше, чем это
проходит по статистическим исследованиям и официальным данным. И далее они будут расширяться еще более
активными темпами. Это обусловлено тремя главными тенденциями, связанными с ростом самозанятости населения, монетизации социальных расходов государства и формированием предпосылок для введения практики безусловного дохода. В таком контексте категория финансов домашних хозяйств обретает новое содержание и ставит вопрос о новых формах их организации и управления.
Ключевые слова: финансы, домашние хозяйства, финансовые ресурсы, финансовые отношения, самозанятые,
монетизация, безусловный доход.
Abstract: In modern conditions of limited financial, and especially investment, resources, household funds are beginning to play an increasing role in socio-economic development. Even now, in fact, financial relations at the household
level are developing significantly more than it is according to statistical studies and official data. And then they will expand even more rapidly. This is due to three main trends related to the growth of self-employment, monetization of
social spending of the state and the formation of prerequisites for the introduction of unconditional income. In this context, the category of household Finance takes on a new meaning and raises the question of new forms of organization
and management.
Keywords: finance, households, financial resources, financial relations, self-employed, monetization, unconditional income.

ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Глушко В.О., Дальневосточный федеральный университет
Ерёмин А.Ю., Дальневосточный федеральный университет
Ищенко Е.А., Дальневосточный федеральный университет
Шамардина О.В., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: В статье произведена оценка демографической ситуации в Приморском крае. Выяснено, что в регионе наблюдается тенденция уменьшения численности постоянного населения. Приведены основные причины депопуляции.
Ключевые слова: Приморский край, депопуляция, численности населения, демография, миграция.
Abstract: In the article, the author made an assessment of the demographic situation in Primorsky Krai. It was found
that in the region there is a tendency to decrease in the number of the permanent population. The author also cites the
main causes of depopulation.
Keywords: depopulation, demography, migration/

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ТОРГОВЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Жирных Е.О., Дальневосточный федеральный университет
Ахмадуллин Р.И., Дальневосточный федеральный университет
Ходова Н.С., Дальневосточный федеральный университет
Еремин А.Ю., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: Статья посвящена построению улучшенных моделей экономических бизнес-процессов, которые применяются в торговых предприятиях. Рассмотрены такие аспекты, как оптимизация процессов, в связи с постоянно
прогрессирующим рынком товаров и услуг, позволяющая применить инновационные решения и получить ряд
преимуществ перед конкурентами. Рассмотренные методы улучшения предоставят владельцам предприятий возможность применить методы совершенствования деятельности предприятия любого масштаба, тем самым повысить эффективность своей деятельности.
Ключевые слова: бизнес-процессы, эффективность предприятия, проектирование бизнес-процессов, моделирование бизнес-процессов. ER-модель, экономическая эффективность, BPMN, Bizagi process modeler.
Abstract: The article is devoted to building improved models of economic business processes that are used in commercial enterprises. Considered aspects such as process optimization, in connection with the constantly progressing market
for goods and services, allowing to apply innovative solutions and get a number of advantages over competitors. The
considered improvement methods will give the owners of enterprises the opportunity to apply the methods of improving the activity of an enterprise of any scale, thereby increasing the efficiency of their activities.
Keywords: business processes, enterprise efficiency, business process design, business process modeling. ER-model,
economic efficiency, BPMN, Bizagi process modeler.
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СИСТЕМА ВНУТРЕННЕЙ ОТЧЕТНОСТИ КАК ОСНОВА ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
Зыкова Т.Б., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М. Ф. Решетнева
Аннотация: Предметом исследования является управленческая отчетность как информационное обеспечение
управления организацией. Методологическую основу составил системный подход к изучению проблем информационного обеспечения управления. В работе исследовано понятие внутренней отчетности, определена ее структура, предложены формы отчетности, содержащие сведения об основных (ключевых) показателях деятельности
структурных подразделений и организации в целом и отклонениях этих показателей от запланированных. Такая
информация внутренней отчетности позволит обеспечить принятие эффективных управленческих решений.
Ключевые слова: управленческая отчетность, виды отчетности, формы отчетности
Abstract: The subject of the research is management reporting as information support of organization management.
The methodological basis was a systematic approach to the study of management information support problems. The
paper studies the concept of internal reporting, defines its structure, proposes reporting forms that contain information
about the main (key) indicators of the structural units and the organization and the deviations of these indicators from
the planned. Such internal reporting information will ensure effective management decisions.
Keywords: management reporting, types of reporting, reporting forms

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА
Колобова Э.И., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации, Барнаульский филиал
Аннотация: Оптимизация структуры капитала является необходимым условием для успешной реализации деятельности организации. В статье освещён широкий круг вопросов в области управления источниками финансирования активов коммерческих организаций. Рассмотрены вопросы принятия финансовых решений в условиях
несостоятельности на основе анализа и оценки эффективности сформированной структуры капитала организации. Раскрыты основные подходы, методы и инструменты оптимизации структуры капитала для поддержания необходимого уровня финансовой устойчивости.
Ключевые слова: оптимальная структура капитала, собственный капитал, заемный капитал, финансовый леверидж, рентабельность, финансовая устойчивость.
Abstract: Optimization of the capital structure is a prerequisite for the successful implementation of the Organization's
activities. The article featured a wide range of issues related to the management of sources of financing the assets of
commercial organizations. Address the issues of making financial decisions in insolvency on the basis of an analysis and
evaluation of the effectiveness of the newly formed capital structure of the organization. The basic approaches, methods and tools for the optimization of capital structure in order to maintain the necessary level of financial stability.
Keywords: optimal capital structure, own capital, loan capital, financial leverage, profitability, financial sustainability.

МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
Коршикова М.В., к.э.н., доцент, Ставропольский государственный аграрный университет
Сахнюк Т.И., к.э.н., доцент, Институт цифрового образования, Московский государственный педагогический университет
Аннотация: Инновационный проект - неотъемлемая часть при реализации инновации в организации, которая даёт
возможность внедрить инновации в практику функционирования производственных предприятий и повысить его
статус в обществе. Для минимизации риска при его реализации необходимо применение современных методик
для анализа, управления проектом в процессе разработки.
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, проект, риск, неопределенность, новшество, управление, методика.
Abstract: An innovative project is an integral part in the implementation of innovation in the organization, which makes
it possible to introduce innovations into the practice of the functioning of industrial enterprises and improve its status in
society. To minimize the risk in its implementation it is necessary to use modern methods for analysis, project management in the development process.
Keywords: innovation, innovation, project, risk, uncertainty, innovation, management, methodology.

ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ МОТИВАЦИОННЫХ УСТАНОВОК ПЕРСОНАЛА В
СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Лисова О.М., к.э.н., профессор, Ставропольский государственный аграрный университет
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Левушкина С.В., к.ю.н., доцент, Ставропольский государственный аграрный университет
Аннотация: настоящая статья посвящена актуальным вопросам мотивации персонала в современных организациях в условиях высокой рыночной конкуренции и необходимости построения высокоэффективного труда персонала. Обоснована взаимосвязь между удовлетворенностью трудом персонала и успехом деятельности команды и
организации в целом. Определены области и основные принципы эффективной системы мотивации персонала.
Приведены принципиальные различия между японской и американской системами мотивации персонала, в тоже
время обоснована необходимость сочетания отдельных элементов этих систем при построении собственной мотивационной системы современными организациями. Автором предложен перечень внутренних мотивационных
установок сотрудников, которые следует стимулировать, и даны рекомендации для построения эффективного
мотивационного механизма.
Ключевые слова: персонал, мотивация, мотивационные теории, кадровая стратегия, стимулы, эффективность.
Abstract: this article is devoted to topical issues of personnel motivation in modern organizations in a highly competitive market and the need to build a highly efficient staff. The interrelation between satisfaction of work of the personnel
and success of activity of team and the organization as a whole is proved. Areas and basic principles of effective system of personnel motivation are defined. Given the fundamental differences between Japanese and American systems
of personnel motivation, at the same time the necessity of combination of the elements of these systems when constructing your own motivational systems of modern organizations. The author offers a list of internal motivational attitudes of employees, which should be stimulated, and provides recommendations for building an effective motivational
mechanism.
Keywords: personnel, motivation, motivational theories, personnel strategy, incentives, efficiency.

ИННОВАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Лисова О.М., профессор, Ставропольский ГАУ
Черникова Л.И., к.э.н., доцент, Ставропольский ГАУ
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы управления цифровыми технологиями в сельском хозяйстве. В условиях социально-экономического развития страны отрасль сельского хозяйства является одной из приоритетных
отраслей народного хозяйства в связи с обеспечением продовольственной безопасности страны, повышением
уровня жизни населения, а также ростом числа территорий с аграрной специализацией. Использование цифровых технологий способствует достижению обозначенных целей, быстрому реагированию отрасли сельского хозяйства на изменения во внешней среде. Главной проблемой внедрения инновационных технологий в аграрной
отрасли края является разнообразность почвенно-климатических условий и недостаточная укомплектованность
материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий.
Ключевые слова: сельское хозяйство, цифровые технологии, эффективность, инновационные технологии.
Abstract: the article deals with the management of digital technologies in agriculture. In terms of socio-economic development of the country, the agricultural sector is one of the priority sectors of the national economy in connection
with the food security of the country, improving the standard of living of the population, as well as the growing number
of areas with agricultural specialization. The use of digital technologies contributes to the achievement of these goals,
the rapid response of the agricultural sector to changes in the external environment. The main problem of the introduction of innovative technologies in the agricultural sector of the region is the diversity of soil and climatic conditions and
insufficient staffing of the material and technical base of agricultural enterprises.
Keywords: agriculture, digital technologies, efficiency, innovative technologies.

МЕСТО И РОЛЬ ФИНАНСОВЫХ ИННОВАЦИЙ В ТРАНСФОРМАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ
Ляченков Ю.Н., аспирант, Самарский государственный экономический университет
Аннотация: В статье рассмотрены особенности внедрения финансовых инноваций в банковскую сферу, их воздействие на повышение конкурентоспособности финансовых институтов. Предложен ряд рекомендации по улучшению и смягчению процесса ассимиляции финансовых инноваций в экономику.
Ключевые слова: финансовые инновации, информационный технологии, банки, банковская деятельность, инструменты финансирования.
Abstract: The article discusses the features of the introduction of financial innovations in the banking sector, their impact on improving the competitiveness of financial institutions. A number of recommendations are proposed for improving and mitigating the process of assimilation of financial innovations into the economy.
Keywords: financial innovations, information technology, banks, banking, financing instruments.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА РОССИИ
Малышенко К.А., к.э.н., доцент, КФУ им. В.И. Вернадского в г. Ялте, Гуманитарнопедагогическая академия (филиал)
Аннотация: Фондовый рынок, в связи с бурным развитием мировой экономики, на данный момент является одной
из наиболее важных составляющих экономики каждой страны. Многие его определяют как инструмент перераспределения средств от экономических агентов, имеющих свободные средства, к экономическим агентам, нуждающимся в дополнительном финансировании. Таким образом, фондовый рынок играет ключевую функцию перераспределения средств между субъектами хозяйствования, что позволяет «справедливо» и эффективно с учетом
потребностей использовать существующие денежные средства в экономике страны [1]. От развитости фондового
рынка зависит исправное исполнение его функций в финансовой системе, чем более развит рынок, тем эффективнее он работает и выполняет требуемые задачи. Таким образом, задачей статьи является изучение характеристик фондового рынка России и выявление факторов, определяющих его не развитость.
Ключевые слова: Развивающийся фондовый рынок РФ, характеристика, влияние, основные свойства.
Abstract: The stock market, due to the rapid development of the world economy, is currently one of the most important components of the economy of each country. Many define it as a tool for redistribution of funds from economic
agents with free funds to economic agents in need of additional funding. Thus, the stock market plays a key function of
redistribution of funds between economic entities, which allows "fair" and efficient use of existing funds in the economy
[1]. The development of the stock market depends on the proper performance of its functions in the financial system,
the more developed the market, the more efficient it works and performs the required tasks. Thus, the aim of the article is to study the characteristics of the Russian stock market and identify the factors that determine its underdevelopment.
Keywords: Developing stock market of the Russian Federation, characteristics, influence, basic properties.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Махлюф Агяд, аспирант, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы функционирования гостиничных предприятий в условиях нестабильности. В современных условиях развития экономики, сопровождающейся глобальной конкуренцией и нестабильностью внешней среды, экономическая устойчивость предприятий является одним из факторов, определяющих
успешность их функционирования. Гостиничные предприятия не являются тому исключением. Для удовлетворения потребностей своих клиентов и обеспечения своего устойчивого развития, такие предприятия должны следовать тенденциям рынка и внедрять все новые и новые концепции управления в свою практику. В условиях нестабильности большое значение имеет анализ способов управления финансовой устойчивостью предприятия. Правильный выбор модели управления зависит как от финансового программного обеспечения предприятия, так и от
финансовой устойчивости на макро- и микроуровне и экономической самостоятельности в целом. Методы финансового управления и финансовая устойчивость должны отвечать потребностям и тенденциям рынка и отвечать
потребностям предприятия. Наиболее правильной является рациональная модель принятия решений, представляющая собой структурированный и последовательный подход к принятию решений, направленный на поиск
точных решений четко определенных задач с использованием точных методов. Лицо, принимающее решение,
получает необходимую информацию путем наблюдения, статистического анализа или моделирования и проводит
систематический анализ количественных данных для выбора из различных альтернативных вариантов действий.
Рациональный подход к принятию решений основан на научно полученных данных, которые позволяют принимать обоснованные решения, снижая вероятность ошибок, искажений, предположений, догадок, субъективизма и
всех основных причин для плохих или несправедливых суждений. Такой подход, основанный на информации и
знаниях, способствует принятию последовательных и высококачественных решений и снижает риски и неопределенности, связанные с управленческими решениями. Указанный подход позволяет гостиничным предприятиям
эффективно реагировать на вызовы внешней среды, с которыми они сталкиваются, достигнуть удовлетворенности гостей и обеспечить себе конкурентное преимущество на рынке.
Ключевые слова: условия нестабильности, гостиничные предприятия, экономическая устойчивость, методы
управления, управленческие решения, рациональный подход.
Abstract: In modern conditions of economic development, accompanied by global competition and instability of the
external environment, the economic stability of enterprises is one of the factors determining the success of their operation. Hotel companies are no exception. In order to meet the needs of their customers and ensure their sustainable
development, such enterprises should follow market trends and introduce new management concepts into their practice. In conditions of instability, the analysis of ways to manage the financial stability of the enterprise is of great importance. The right choice of management model depends on the financial software of the enterprise, as well as on
financial stability at the macro-and micro-level and economic independence in General. Financial management practices
and financial sustainability must meet the needs and trends of the market and the needs of the enterprise. The most
correct is a rational model of decision-making, which is a structured and consistent approach to decision-making, aimed
at finding accurate solutions to well-defined problems using accurate methods. The person making the decision, obtains
the necessary information by observation, statistical analysis or simulation and conducts a systematic analysis of quantitative data to select from different alternatives of action. A rational approach to decision-making is based on scientifically obtained data that allow making informed decisions, reducing the probability of errors, distortions, assumptions,
guesses, subjectivism and all the main reasons for bad or unfair judgments. This information and knowledge-based
approach facilitates consistent and high-quality decision-making and reduces the risks and uncertainties associated

25

with management decisions. This approach allows hotel companies to respond effectively to the challenges of the environment they face, to achieve guest satisfaction and to secure a competitive advantage in the market.
Keywords: conditions of instability, hotel enterprises, economic stability, management methods, management decisions, rational approach.

НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Парфенова Л.Б., д.э.н., профессор, Ярославский государственный университет им. П.Г.
Демидова
Платов О.К., 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
Абакумова Ю.А., к.э.н., доцент, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Аннотация: в статье рассматривается система возможных организационных изменений в организациях, дается
классификация типов организационных изменений и их характеристика, а также анализируются инновационные
проекты, направленные на совершенствование государственного и муниципального управления и развитие цифровой экономики.
Ключевые слова: организация, изменение, типы, объекты, структура, преобразование, организационные изменения, цифровая экономика, «цифровизация».
Abstract: the article considers the system of possible organizational changes in organizations, gives a classification of
types of organizational changes and their characteristics, and analyzes innovative projects aimed at improving public
and municipal management and the development of the digital economy.
Keywords: organization, change, types, objects, structure, transformation, organizational changes, digital economy,
«digitalization».

МОДЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ: КРАХ ИЛИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ?
Пичугин О.А., к.э.н., старший преподаватель, Уральский государственный юридический
университет
Аннотация: Статья посвящена анализу последствий резкого повышения МРОТ для производственного сектора
уголовно-исполнительной системы России. Доказывается тезис о том, что данное событие вызовет кризисные
процессы, которые в совокупности с другими факторами разрушат хозяйственную модель производственной деятельности уголовно-исполнительной системы России, сформировавшуюся с начала 90-х годов XX века. Далее в
статье раскрываются методологические подходы, используя которые можно сформировать новую эффективную
модель производственной деятельности уголовно-исполнительной системы России, отвечающей современным
вызовам.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система России, оплата труда осуждённых, кризис производственной
модели пенитенциарной системы.
Abstract: The article is devoted to analysis of the effects of a sharp increase in the minimum wage for the manufacturing sector of the penal correction system of Russia. This event will cause crisis processes which together with other
factors will destroy the economic model of production sector of the penal correction system of Russia which was formed
since the beginning of 90th years of the XX century. Further in the article methodological approaches are revealed,
using which it is possible to form a new effective model of production activity of the penal correction system of Russia
that meets modern challenges.
Keywords: penal correction system of Russia, wage of convicts, the crisis of the production model of the penitentiary
system.

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ В РОССИИ: СТОИТ ЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?
Трифонов Д.А., д.э.н., профессор, Российский экономический университет им.
Г.В.Плеханова, Саратовский социально-экономический институт (филиал)
Аннотация: В условиях стремительного развития процессов технологизации и будучи одним из приоритетных
направлений развития банковских продуктов банковские карты активно внедряются в повседневную жизнь россиян. Появились новые, «смежные» инновации в сфере расчетов – беспроводные или «близкие» платежи – и
банковские карты приобрели другие формы, позволяющие платить телефоном или часами. Современная банков-
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ская карта в её многочисленных проявлениях – всегда ли это удобно, практично и безопасно? В исследовании
выделены возможности банковских карт и определены угрозы, противостоящие данным возможностям. Приведены аргументы, показывающие функциональную ограниченность данного банковского продукта в России. Предложены меры, способные минимизировать риски при совершении операций с использованием банковских карт и
продуктов на их основе.
Ключевые слова: порядок выдачи банковских пластиковых карт в России; виды мошенничества с банковскими
картами; недостаточная развитость инфраструктуры рынка банковских карт; вероятность отключения России от
международной системы расчетов SWIFT; блокировка карт и счетов, по которым проводятся подозрительные
операции; предпосылки перехода от цифровых форматов расчетов к наличным платежам.
Abstract: In the conditions of rapid development of technologization processes and being one of the priority directions
of development of banking products, Bank cards are actively introduced into the daily life of Russians. New" related "
innovations have emerged in the area of payments – wireless or "close" payments – and Bank cards have acquired
other forms that allow you to pay by phone or clock. Modern Bank card in its many manifestations-is it always convenient, practical and safe? The study highlighted the possibilities of Bank cards and identified threats to these opportunities. The arguments showing the functional limitations of this banking product in Russia are given. The measures that
can minimize the risks of transactions using Bank cards and products based on them are proposed.
Keywords: procedure for issuing Bank plastic cards in Russia; types of fraud with Bank cards; insufficient development
of the infrastructure of the Bank card market; the probability of disconnecting Russia from the international payment
system SWIFT; blocking cards and accounts for which suspicious transactions are carried out; prerequisites for the
transition from digital payment formats to cash payments.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОРСКИХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МЕТОДОВ (МЕТОДОВ ФИЛАТОВА)
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ
Филатов Е.А., к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник, Российская академия наук,
Сибирское отделение, Иркутский научный центр
Аннотация: В статье представлены 2 авторских метода интегрального анализа. Для проведения факторного анализа взяты 2 авторские мультипликативные модели. Базой для принятия решений не могут выступать интуитивные и приблизительные расчеты. Поэтому в современных экономических условиях, когда конкуренция между
компаниями только возрастает, управление хозяйствующими субъектами должно строиться исключительно на
точных расчетах и обоснованном экономическом анализе. Ключевой функцией управления является экономический анализ, который формирует научную базу для принятия решений. Основным же инструментом экономического анализа является факторный анализ, который в свою очередь исследует влияние факторов на величину
анализируемых результирующих показателей. И чем детальнее это исследование, тем получаются более точные
и объективные результаты анализа.
Ключевые слова: факторный анализ, интегральные методы, рентабельность активов, рентабельность собственного капитала, неразложимый остаток.
Abstract: The article presents 2 author's methods of integral analysis. For factor analysis 2 author's multiplicative models are taken. The basis for decision-making can not be intuitive and approximate calculations. Therefore, in modern
economic conditions, when competition between companies only increases, the management of economic entities
should be based solely on accurate calculations and sound economic analysis. The key function of management is economic analysis, which forms the scientific basis for decision-making. The main tool of economic analysis is factor analysis, which in turn examines the influence of factors on the value of the analyzed results. And the more detailed this
study, the more accurate and objective the results of the analysis.
Keywords: factor analysis, integrated methods, return on assets, return on equity, indecomposable balance.

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА СТРАН ЕВРОПЫ: СПЕЦИФИКА И НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ
Хаирова Э.А., к.э.н., доцент, Крымский инженерно-педагогический университет
Аннотация: В статье рассматривается инновационная политика стран Европы на примере Великобритании, Италии, Нидерланд. Выявлены основные направления инновационной политики государств и методы государственной поддержки инновационной деятельности в странах. Определены приоритетные направления инновационной
деятельности и формы инновационной инфраструктуры государств.
Ключевые слова: инновационная политика, инновации, НИОКР, инновационная инфраструктура, инновационная
стратегия.
Abstract: The article deals with the innovation policy of European countries on the example of great Britain, Italy, the
Netherlands. The main directions of innovation policy of the States and methods of state support of innovative activity
in the countries are revealed. Priority directions of innovative activity and forms of innovative infrastructure of the
States are defined.
Keywords: innovation policy, innovation, R & d, innovation infrastructure, innovation strategy.
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АНАЛИЗ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В
РОССИИ
Харламова Е.Е., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет
Пахорукова А.А., Волгоградский государственный технический университет
Шуваева А.И., Волгоградский государственный технический университет
Зенюкова А.П., Волгоградский государственный технический университет
Аннотация: В статье анализируются различные меры государственной поддержки отрасли нефти и газа. В настоящее время деятельность предприятий нефтегазового сектора характеризуется высокой волатильностью, объясняемой влиянием внешней государственной политики. В связи в статье приведены основные показатели по отрасли, и способы их максимизации за счет государственного регулирования. В ходе исследования было выявлено, что одним из ключевых этапов государственной поддержки предприятий нефтегазового сектора, и, как следствие, фактора в существенной степени определяющего развитие организаций выбранной сферы, является сокращение влияния внешней экономики на развитие отрасли. Другим этапом развития является разработка и
внедрение инновационных технологий и высокопроизводительного оборудования.
Ключевые слова: Российская экономика, нефтегазовая отрасль, экспорт, финансы, инвестиции, инвестирование
федеральный бюджет, государственные и муниципальные финансы, государственная поддержка.
Abstract: The article analyzes various measures of state support for the oil and gas industry. Currently, the activities of
oil and gas companies are characterized by high volatility due to the influence of foreign policy. In connection with the
article presents the main indicators of the industry, and ways to maximize them through government regulation. The
study revealed that one of the key stages of state support for the oil and gas sector, and, as a result, a factor significantly determining the development of organizations in the chosen sphere, is to reduce the impact of the external
economy on the development of the industry. Another stage of development is the development and implementation of
innovative technologies and high-performance equipment.
Keywords: Russian economy, oil and gas industry, export, finance, investment, investing the federal budget, State finance, municipal finance, state support.

ЭВОЛЮЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ И НАЛОГОВОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ РОССИИ
Хасанова С.С., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет
Дубаева С.Р., Чеченский государственный университет
Хасуева Д.Ш., Чеченский государственный университет
Исаева Э.М., Чеченский государственный университет
Аннотация: Эффективность налоговой системы является определяющим фактором экономического развития
страны, так как налоговые поступления формируют бюджет, что опосредует необходимость анализа эволюции и
выявления проблем налоговой системы и налогового администрирования для последующего совершенствования.
Ключевые слова: Эволюция налогов, налоговая система, налоговое администрирование, налоги, эффективность,
совершенствование налоговой системы.
Abstract: The effectiveness of the tax system is a determining factor in the economic development of the country, as
tax revenues form the budget, which mediates the need to analyze the evolution and identify problems of the tax system and tax administration for further improvement.
Keywords: Evolution of taxes, tax system, tax administration, taxes, efficiency, improvement of the tax system.

РЕГИОНАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ЭКОНОМИКИ
Хасанова С.С., доцент, Чеченский государственный университет
Алиева Э.И., ассистент, Чеченский государственный университет
Хасуева Д.Ш., Чеченский государственный университет
Дубаева С.Р., Чеченский государственный университет
Аннотация: Определение и реализация стратегии налоговой политики относятся к числу непростых задач, которые, в силу разных причин, не всегда выполняются на должном уровне. В современных условиях происходят частые смены задач, приоритетов деятельности, следствием чего является несовершенство налоговой политики.
Одним из факторов, определяющих эффективность налоговой политики, опосредующей качественность налоговой системы в целом, является налоговая политика регионов.
Ключевые слова: Налоговая система, налоговая политика, налоговое администрирование, налоги, эффективность, региональная налоговая политика.
Abstract: The definition and implementation of the tax policy strategy are among the difficult tasks that, for various
reasons, are not always performed at the proper level. In modern conditions there are frequent changes of tasks, prior-
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ities of activity, the consequence of which is the imperfection of tax policy. One of the factors determining the effectiveness of tax policy, mediating the quality of the tax system as a whole, is the tax policy of the regions.
Keywords: Tax system, tax policy, tax administration, taxes, efficiency, regional tax policy.

ИНСТРУМЕНТЫ МОНИТОРИНГА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Хусаинова Е.А., к.э.н., Казанский государственный энергетический университет
Уразбахтина Л.Р., к.э.н., Казанский государственный энергетический университет
Аннотация: в статье сформулирован алгоритм интеграции инструментария мониторинга угроз экономической безопасности в систему управления региональным экономическим развитием, представлен методический подход к
оценке угроз региональной экономической безопасности с использованием шкалы градации рисков и обоснован
прогноз динамики показателей регионального экономического развития.
Ключевые слова: экономическая безопасность, риск, экономическое развитие, региональная экономика.
Abstract: the article formulates an algorithm for integrating tools for monitoring threats to economic security into a
system for managing regional economic development, presents a methodical approach to assessing threats to regional
economic security using a risk gradation scale and justifies a forecast for the dynamics of regional economic development indicators.
Keywords: economic security, risk, economic development, regional economy.

БЮДЖЕТ ПРОДАЖ КАК БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Шалаева Л.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова
Аннотация: Современные условия хозяйствования предъявляют новые требования к информационным технологиям, востребованным в системе финансового стратегического управления, в том числе к бюджетированию. Бюджет
продаж стоит во главе генерального бюджета коммерческой организации и во многом определяет качество плановой (прогнозной) информации и её применение в системе управления. В данной статье представлена авторская
модель формирования бюджета продаж.
Ключевые слова: бюджетирование, бюджет продаж, выручка, кредитная политика, дебиторская задолженность.
Abstract: Modern economic conditions impose new requirements for information technologies in demand in the system
of financial strategic management, including budgeting. The sales budget is at the head of the General budget of the
commercial organization and largely determines the quality of the planned (forecast) information and its application in
the management system. This article presents the author's model of sales budget formation.
Keywords: budgeting, sales budget, revenue, credit policy, accounts receivable.

СОСТОЯНИЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОСТА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В КОНТЕКСТЕ УРОЖАЙНОСТИ В СУБЪЕКТАХ СЕВЕРНОГО
КАВКАЗА
Энеева М.Н., д.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский ГАУ им. В.М.Кокова
Аннотация: В статье проведен анализ влияния двух базисных факторов: объема вносимых минеральных удобрений и объема использования свежей воды на орошение на урожайность сельскохозяйственных культур по СКФО.
На основе коэффициента корреляции проведена квантификация индивидуального и совместного влияния обоих
факторов. Проведена оценка с ранее полученными результатами, дана оценка полученных результатов, выявлены основные динамические и структурные тенденции во взаимосвязях урожайности и двух названных базовых
факторов повышения урожайности. Исследования проведены в разрезе четырех основных сельскохозяйственных
культур. На основе анализа сформулированы выводы и предложения, реализация которых будет полезна для
практики и позволит повысить урожайность культур в субъектах СКФО.
Ключевые слова: Северный Кавказ, сельское хозяйство, урожайность, сельскохозяйственная продукция, корреляции.
Abstract: This article analyzes the State of the relationship yield and two basic factors: the volume of introduced mineral fertilizers and volume of use of fresh water for irrigation. On the basis of the correlation coefficient held individual
joint and quantification of the influence of both factors. Evaluated with previous results, given the evaluation results
revealed fundamental dynamic and structural trends in the relationship yield and two underlying factors increase yields.
Studies were conducted in the context of the four major crops. Comparison of the results obtained in terms of the subjects of the NORTH. Based on the analysis of the formulated you.
Keywords: North Caucasus, agriculture, crop yields, agricultural products, correlation.
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Боташев Р.А., Северо-Кавказская государственная академия
Чотчаева М.З., к.э.н., доцент, Северо-Кавказская государственная академия
Аннотация: В статье проведен анализ результатов налогового администрирования, в том числе мероприятий
налогового контроля.
Ключевые слова: Налоговые поступления, налоговое администрирование, налоговые проверки.
Abstract: The article analyzes the results of tax administration, including tax control measures.
Keywords: Tax revenues, tax administration, tax audits.

РОССИЯ И КАНАДА: ДИАЛЕКТИКА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ В АРКТИКЕ
Варламов А.В., к.э.н., доцент, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Аннотация: Рассмотрен комплекс проблемных вопросов международного сотрудничества в арктическом регионе.
Обобщен опыт Канады в развитии ее северных территорий и укреплении суверенитета над Северо-Западным
проходом. Дана сравнительная характеристика приоритетов и проблем развития северных территорий России и
Канады. Актуализирована позиция о безусловности российского суверенитета над Северным морским путем как
неотъемлемой частью национальной транспортной системы.
Ключевые слова: международное сотрудничество в Арктике, Северный морской путь, Северо-Западный проход,
северные территории.
Abstract: The complex of problematic issues of international cooperation in the Arctic region was considered. The experience of Canada in the development of its northern territories and the strengthening of sovereignty over the Northwest
Passage is summarized. A comparative description of the priorities and problems of development of the northern territories of Russia and Canada is given. Actualized position of the absoluteness of Russian sovereignty over the Northern
Sea Route as an integral part of the national transport system.
Keywords: international cooperation in the Arctic, Northern Sea Route, Northwest Passage, northern territories.

РЕАЛИЗАЦИЯ КИТАЙСКОЙ КОНЦЕПЦИИ «ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЯСА ШЕЛКОВОГО
ПУТИ» В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ДВУСТОРОННЕГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И КИТАЯ
Варьян С.А., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: В данной статье проводится анализ влияния концепции «Экономического пояса Шелкового пути» на
развитие двустороннего инвестиционного сотрудничества между России и Китаем. Также определены существующие проблемы и перспективы развития концепции. Отдельное внимание уделяется роли России в реализации
данного проекта.
Ключевые слова: РФ, КНР, Экономический пояс Шелкового пути, Инвестиции.
Abstract: This article analyzes the impact of the silk road economic belt concept on the development of bilateral investment cooperation between Russia and China. The existing problems and prospects of development of the concept
are also defined. Special attention is paid to the role of Russia in the implementation of this project.
Keywords: Russia, China, silk road Economic belt, Investments.

К ВОПРОСУ УСТОЙЧИВОСТИ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ
Галеев М.М., д.э.н., профессор, Пермский государственный аграрно-технологический
университет имени академика Д.Н. Прянишникова
Аннотация: Одной из важнейших стратегических целей государственной политики в области агропромышленного
комплекса России является создание условий для устойчивого развития сельских территорий. В конечном итоге,
ее достижение будет способствовать безопасности страны и повышению благосостояния российских граждан.
В работе проведены исследования состояния проблемы устойчивого развития сельских территорий, выполнен
анализ ключевых терминов.
Ключевые слова: сельские территории, экономический механизм устойчивого развития, продовольственная Доктрина.
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Abstract: One of the most important strategic goals of the state policy in the field of agro-industrial complex of Russia
is to create conditions for sustainable development of rural areas. Ultimately, its achievement will contribute to the
security of the country and the welfare of Russian citizens.
The paper studies the state of the problem of sustainable development of rural areas, the analysis of key terms.
Keywords: rural areas, economic mechanism of sustainable development, food Doctrine.

О СУБЪЕКТЕ И ОБЪЕКТЕ МОШЕННИЧЕСТВА В БИЗНЕСЕ
Джинджолия Р.С., д.ю.н., профессор, МИРЭА – Российский технологический университет
Авдеева Е.В., адвокат, Московская городская коллегия адвокатов
Аннотация: В статье рассматривается вопрос о субъекте и объекте мошенничества в сфере бизнеса. Авторами
указывается на отсутствие в науке единства мнений при определении субъекта и объекта данного преступления.
Рассматриваются признаки, характеризующие субъекта мошенничества в сфере бизнеса. Делается вывод об отнесении субъекта мошенничества в сфере бизнеса к специальным субъектам преступлений, а само деяние посягающим на отношения по поводу предпринимательской деятельности (бизнеса).
Ключевые слова: мошенничество, бизнес, бизнесмен, предпринимательская деятельность, предприниматель,
субъект преступления, специальный субъект преступления.
Abstract: the article deals with the question about the subject and object of business fraud. The authors point to a lack
of consensus in science in determining the subject and object of the crime. Discusses signs that characterize the subject of business fraud. Conclusion of designation of the subject of business fraud to special subjects of crime, and the
Act itself which attack the attitudes about entrepreneurship (business).
Keywords: fraud, business, businessman, business, entrepreneur, the perpetrator of the crime, the special subject
crimes.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В
ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
Джинджолия Р.С., д.ю.н., професор, МИРЭА – Российский технологический университет
Асмарян О.Г., к.б.н., доцент, Российский государственный аграрный заочный университет
Анотация: Статья характеризует экологические преступления в уголовном законодательстве России в историческом аспекте, начиная от Русской правды и кончая современным уголовным правом. В ней рассматриваются законоположения исторических памятников российского права, связанные с уголовной ответственностью за преступления в сфере экологии. Авторы также анализируют уголовное законодательство советского периода, и прослеживает особенности уголовной ответственности за экологические преступления.
Ключевые слова: уголовная ответственность, обида, преступление, экология, экологические преступления.
Abstract: article describes environmental offences in the criminal law of Russia in historical aspect, ranging from Russian truth to contemporary criminal law. It explores the historical monuments of Russian law statutes related to criminal responsibility for the crimes in the sphere of ecology. The authors also analyze the criminal legislation of the Soviet
period, and traces the features of criminal liability for environmental crimes.
Keywords: criminal responsibility, offense, offense, ecology, environmental crimes.

К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ПРИЗНАКАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА КАК
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Джинджолия Р.С., д.ю.н., профессор, МИРЭА – Российский технологический университет
Гусева И.П., к.ю.н., старший преподаватель, МИРЭА – Российский технологический университет
Аннотация: статья посвящена важному научно-практическому вопросу – исследованию проблем признаков земельного участка как недвижимого имущества. Автор анализирует несколько признаков, присущих земельному
участку и делающих его недвижимым имуществом. Отмечается, что земле присущи все признаки имущества вообще, но, вместе с тем, изучаются новые, квалифицирующие, характерные только для земельного участка признаки.
Ключевые слова: земельный участок, имущество, недвижимость, земля, публичность, недвижимость по природе.
Abstract: the article is devoted to the important scientific and practical research-signs of the plot as immovable property. The author analyzes several symptoms characteristic of land and make it real estate. It is noted that the Earth has
all the signs of property generally, but at the same time, explores new, making it unique to the plot.
Keywords: land, property, real estate, land, publicity, real estate in nature.
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ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ В СИСТЕМЕ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
Джинджолия Р.С., д.ю.н., профессор, МИРЭА – Российский технологический университет
Жиров Р.М., к.ю.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет им.
Х.М. Бербекова
Эфендиев Э.И., Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
Аннотация: статья посвящена исследованию вопросов посредничества во взяточничестве в системе коррупционных преступлений. В ней приводятся заслуживающие внимания аргументы совершенствования законодательной
регламентации противодействия преступлениям, связанным с взяточничеством. Отталкиваясь от законодательной
формулировки и судебной практики по осмыслению взяточничества и, прежде всего, посредничества, авторы
акцентируют внимание на такую его форму как непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя
или взяткополучателя. Не остается без внимания и иное способствование взяткополучателю и (или) взяткодателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере.
Ключевые слова: взяткодатель, взяткополучатель, посредничество во взяточничестве, мелкое взяточничество,
дача взятки, получение взятки.
Abstract: The article is devoted to the issues of mediation in bribery in the system of corruption crimes. It provides
notable arguments improving legislative regulation to counteract bribery-related offences. Based on the legislative language and jurisprudence to understand bribery and, above all, mediation, musciano on such form as the direct transfer
of bribes on the instructions of the payer or recipient. Does not remain without attention and otherwise supporting the
bribe and (or) two police investigators detained in achieving or implementing the agreement between them on receiving and giving bribes in a substantial manner.
Keywords: corrupter of the bribe, bribery, petty bribery, bribery, receiving bribes.

МАЛЫЙ БИЗНЕС В КЧР: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Дураева А.А., аспирант, Северо-Кавказская государственная академия
Узденова Ф.М., к.э.н., доцент, Северо-Кавказская государственная академия
Аннотация: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в КарачаевоЧеркесской Республике один из главных факторов обеспечения социально-экономического благополучия, роста
валового регионального продукта, повышения жизненного уровня и занятости населения. На сегодняшний день в
Республике имеется система государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, однако имеются нерешенные проблемы. Успешный результат исследования - разработка программы мероприятий
для создания благоприятной предпринимательской среды в регионе.
Ключевые слова: малое предпринимательство, микрозайм, субсидирование, поручительство, кредитование.
Abstract: the creation of favorable conditions for the development of small and medium-sized businesses in the Karachay-Cherkess Republic is one of the main factors ensuring social and economic well-being, growth of the gross regional product, increase in living standards and employment of the population. Today, the Republic has a system of state
support for small and medium-sized businesses, however, there are unresolved problems. A successful research outcome is the development of a program of activities to create a favorable business environment in the region.
Keywords: small business, microloan, subsidizing, guarantee, crediting.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КРУПНЫХ И МЕЛКИХ ФОРМ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В
КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
КООПЕРАЦИИ И МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АПК
Капелист Е.В., аспирант, Донской государственный аграрный университет
Аннотация: В статье представлено обобщение факторов и условий, определяющих современный вектор и институциональную динамику кооперации мелких и крупных форм аграрного производства в отечественном АПК. Автор раскрывает основные причины сложившегося положения и критически оценивает современные особенности
трансформации сельскохозяйственной кооперации, обозначает направления и драйверы дальнейшего развития
малого предпринимательства в АПК.
Ключевые слова: АПК, кооперация, агрохолдинги, концентрация капитала, фермерские хозяйства, государственная поддержка.
Abstract: the article presents a generalization of the factors and conditions that determine the modern vector and institutional dynamics of cooperation of small and large forms of agricultural production in the domestic agricultural sector.
The author reveals the main causes of the situation and critically assesses the modern features of the transformation of
agricultural cooperation, indicates the direction and drivers of further development of small business in agriculture.
Keywords: agribusiness, cooperatives, agri-holdings, the concentration of capital, farms, government support.
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РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ
Кондрашкина И.И., к.э.н., доцент, Российский университет кооперации, Саранский кооперативный институт (филиал)
Манин П.В., к.э.н., доцент, Российский университет кооперации, Саранский кооперативный институт (филиал)
Солдаткина С.М., к.э.н., доцент, Российский университет кооперации, Саранский кооперативный институт (филиал)
Аннотация: Статья посвящена исследованию экономических отношений возникающих между хозяйствующими
субъектами в процессе коммерциализации инноваций. Цель работы - развитие теоретических и практических
положений по формированию маркетингового механизма управления процессом коммерциализации высокотехнологических проектов. Результаты: разработана структура маркетингового механизма, определены его функции,
организационно-управленческая схема, определены задачи. Результаты исследования частично внедрены в
практическую деятельность АУ «Технопарк-Мордовия».
Ключевые слова: механизм, управление, структура, инновация, коммерциализация, высокотехнологичный проект, организация.
Abstract: The article is devoted to the study of economic relations arising between businesses in the process of innovate commercialization. The purpose of the work - development of theoretical and practical provisions of a marketing
mechanism formation for managing commercialization process of high-tech projects commercialization. Results: the
structure of the marketing mechanism has been developed, its functions, organizational and management scheme have
been defined, tasks have been defined. The results of the study are partially implemented in the practice of the Autonomous Institution “Technopark-Mordovia”.
Keywords: mechanism, management, structure, innovation, commercialization, high-tech project, organization.

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ: ОРГАНИЗАЦИЯ, ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
Курбанова А.Г., Дагестанский государственный университет
Магомедова Х.А., Дагестанский государственный университет
Чернова С.А., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет
Аннотация: В данной статье приводится актуальность внутреннего аудита в российской экономике. Также дается
само определение, важность исполнения функций, этапы проведения аудита. Данная статья раскрывает организацию, теорию внутреннего аудита, его методологию и важность новых квалицированных специалистов данной
профессии.
Ключевые слова: внутренний аудит, бизнес-процесс, система внутреннего контроля, международные и отечественные стандарты.
Abstract: This article provides the relevance of internal audit in the Russian economy. It also gives the definition itself,
the importance of performing the functions, the stages of the audit. This article reveals the organization, theory of internal audit, its methodology and the importance of new qualified specialists in the profession.
Keywords: internal audit, business process, internal control system, international and domestic standards.

ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Мамий Е.А., к.э.н., доцент, Кубанский государственный университет
Кирокосян М.А., к.э.н., доцент, Кубанский государственный университет
Мартиросян А.А., Кубанский государственный университет
Аннотация: статья посвящена изучению сущности финансовых инвестиций на предприятиях. В статье проанализированы различные подходы к определению сущности понятия «финансовые инвестиции» и выявлены основные
характеристики изучаемого понятия. Детально рассмотрены направления инвестиционной деятельности предприятий, влияющие на формирование рентабельности и конкурентоспособности предприятия. Проведен анализ влияния финансовых и реальных инвестиций на финансово-экономический потенциал предприятия.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, финансовые инвестиции, реальные инвестиции, инвестиционные возможности, финансово-экономический потенциал предприятия, конкурентоспособность, финансовая
устойчивость.
Abstract: the article is devoted to the study of the essence of financial investments in enterprises. The article analyzes
various approaches to the definition of the concept of "financial investment" and identifies the main characteristics of
the concept. The directions of investment activity of the enterprises influencing formation of profitability and competitiveness of the enterprise are considered in detail. The analysis of the impact of financial and real investments on the
financial and economic potential of the enterprise.
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Keywords: investment activity, financial investments, real investments, investment opportunities, financial and economic potential of the enterprise, competitiveness, financial stability.

ЛИЗИНГ КАК ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ
Мехоношина В.П., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический
университет имени академика Д.Н. Прянишникова
Аннотация: Предметом экономического исследования лизинга как инвестиционного механизма являются данные
бухгалтерской (финансовой) отчетности перерабатывающего предприятия в сфере АПК Пермского края. Цель
работы - выявить и обосновать результативность лизинга как инвестиционного механизма и его влияния на эффективность использования основных средств и повышения фондоотдачи хозяйствующего субъекта. В качестве
метода проведения работы использованы экономико-статистические и графические методы, область применения
результатов – сельское хозяйство. Вывод – определены преимущества лизинга, как инвестиционного механизма
влияющего на увеличение объемов производства основных видов продукции.
Ключевые слова: лизинг, основные средства, финансовые результаты, амортизация, фондоотдача.
Abstract: A subject of an economic research of leasing as investment mechanism are data of accounting (financial)
reports of processing enterprise in the sphere of agrarian and industrial complex of Perm Krai. The work purpose - to
reveal and prove effectiveness of leasing as the investment mechanism and its influence on efficiency of use of fixed
assets and increase in capital productivity of economic entity. As a method of carrying out work economical and statistical and graphic methods, a scope of results – agriculture are used. A conclusion – advantages of leasing as the investment mechanism influencing increase in the production of main types of products are defined.
Keywords: leasing, fixed assets, financial results, depreciation, capital productivity.

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Мильчакова Ю.В., аспирант, соискатель, Кемеровский государственный университет
Аннотация: Работа посвящена анализу социально-экономического развития регионов, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации. В статье представлены графики, отражающие динамику различных индикаторов социально-экономического развития. Сделан вывод о важности использования концепции устойчивого развития в государственной политике и управлении. Результаты исследования могут быть полезны органам государственной власти при разработке стратегических планов для арктических территорий.
Ключевые слова: Крайний Север, Арктика, Арктическая зона РФ, социально-экономическое развитие, индикаторы социально-экономического развития.
Abstract: Research is about analysis of social and economic development of regions in the Arctic Zone of the Russian
Federation. Graphics that reflect dynamics of various indicators of social and economic development has been considered in the article. Conclusion about significance of sustainable development concept in state policy and public administration has been done. Research is useful for authorities for development of strategic plans in application to arctic
territories.
Keywords: Far North, Arctic, the Arctic Zone of the Russian Federation, social and economic development, indicators of
social and economic development .

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Нарижний В.Н., Воронежский государственный аграрный университет
Аннотация: В статье обоснована необходимость разработки финансовой стратегии развития коммерческой организации. Исследованы методические подходы к формированию финансовой стратегии, обоснованы недостатки
существующих методик и предложен вариант решения проблемы на основе применения специальной методики
для оценки угроз финансовой безопасности предприятия, которая базируется на контроле точек роста, позволяет
не только определять наличие угроз, но и вырабатывать решения по их ликвидации или нивелированию.
Ключевые слова: финансовая стратегия, развитие, коммерческая организация.
Abstract: The article substantiates the need to develop a financial strategy for the development of a commercial organization. The methodical approaches to the formation of financial strategy are investigated, the shortcomings of the existing methods are substantiated and the variant of the problem solution based on the application of a special technique
for assessing the threats to the financial security of the enterprise, which is based on the control of growth points, allows not only to determine the presence of threats, but also to develop solutions for their elimination or leveling.
Keywords: financial strategy, development, commercial organization.

34

ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
Пайтаева К.Т., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет
Аннотация: В данной статье предпринята попытка детального осмысления понятия «социально-экономический
потенциал региона». Представлена структура изучаемой категории, дана характеристика отдельных составляющих элементов. Сформулирован вывод о том, что поступательное социально-экономическое развитие регионов
зависит от поиска эффективных путей реализации системного подхода в процессе формирования социальноэкономического потенциала каждого региона.
Ключевые слова: регион, социально-экономический потенциал региона, региональное развитие, структура,
устойчивое развитие.
Abstract: this article attempts a detailed understanding of the concept of "socio-economic potential of the region." The
structure of the studied category is presented, the characteristic of separate components of elements is given. It is
concluded that the progressive socio-economic development of the regions depends on the search for effective ways to
implement a systematic approach in the process of forming the socio-economic potential of each region.
Keywords: region, socio-economic potential of the region, regional development, structure, sustainable development.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Родионов А.В., д.э.н., профессор, Академия Федеральной службы исполнения наказаний
России
Тарасов А.А., к.э.н., доцент, Академия Федеральной службы исполнения наказаний России
Аннотация: В статье обоснованы подходы к осуществлению инвестиционного обеспечения экономической безопасности России в современных условиях. Проанализирована степень износа основных фондов в Российской
Федерации на конец года по видам экономической деятельности по полному кругу организаций. Определена
структура инвестиций в основной капитал в Российской Федерации. Предложена схема экономического механизма обеспечения эффективности инвестиционной деятельности предпринимательских структур.
Ключевые слова: экономическая безопасность, инвестиции, предпринимательские структуры, основные фонды,
износ
Abstract: The article substantiates the approaches to the implementation of investment security of Russia in modern
conditions. The degree of depreciation of fixed assets in the Russian Federation at the end of the year by types of economic activity in the full range of organizations is analyzed. The structure of investments in fixed assets in the Russian
Federation is determined. The scheme of the economic mechanism of investment activity efficiency ensuring of business structures is offered.
Keywords: economic security, investments, business structures, fixed assets, depreciation.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МОЛОДЕЖНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Селиверстова М.А., к.э.н., доцент, Сочинский государственный университет
Аннотация: Практика последних лет показывает, что стратегическими преимуществами обладают те государства,
которые эффективно развивают и используют инновационный потенциал, основным носителем которого является
молодежь. Создание условий для привлечения молодого поколения к предпринимательской деятельности является одной из перспективнейших задач государственной политики. В связи с этим повышается актуальность изучения потенциальных возможностей и направлений дальнейшего развития инновационной инфраструктуры как
фактора роста предпринимательской активности.
Ключевые слова: инновационная инфраструктура, молодежное предпринимательство, инновации, технопарки
Abstract: The practice shows that the main strategic advantages belong to states that effectively develop and use their
innovative potential, the main carrier of which is youth. The creation of conditions for attracting the younger generation
to entrepreneurial activity is top priority task of state policy. In this regard, the relevance of studying the potential opportunities and directions for the further development of the innovation infrastructure as a factor of entrepreneurial
activity’s growth increases.
Keywords: innovative infrastructure, youth entrepreneurship, innovations, technological parks.

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ ЛИЦ СТАРШИХ ВОЗРАСТОВ В
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Смирнова А.В., соискатель, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Аннотация: Основным аспектом в реформировании пенсионного законодательства в РФ является повышение пенсионного возраста: мужчинам он повышен – до 65 лет, а женщинам – до 60 лет. Таким образом, люди старших
возрастов поставлены перед фактом необходимости самообеспечения в связи с повышением порогового возраста
выхода на пенсию. При этом, учитывая, что объем трудоспособного населения в стране увеличится на 1,6 млн
человек, работников предпенсионных возрастов ждут определенные барьеры при трудоустройстве. В связи с
этим в статье были рассмотрены возможные способы социальной, трудовой и профессиональной интеграции лиц
старшего возраста в экономику страны, в том числе посредством организации предпринимательской деятельности, с учетом особенностей данного поколения граждан, а именно: необходимости повышения уровня компьютерной грамотности в целом и обучения ведению бизнес-процессов в рамках ведения электронного бизнеса в
России.
Ключевые слова: предпринимательство, работники старших возрастов, пенсионная реформа.
Abstract: The main aspect in reforming the pension legislation in the Russian Federation is raising the retirement age:
it is raised for men – up to 65 years, and for women – up to 60 years. Thus, older people faced with the fact of the
necessity of self-reliance in connection with increasing the minimum age of retirement. At the same time, given that
the volume of the working population in the country will increase by 1.6 million people, workers of pre-retirement age
are waiting for certain barriers to employment. In this regard, the article discusses possible ways of social, labor and
professional integration of older persons in the economy, including through the organization of entrepreneurial activity,
taking into account the characteristics of this generation of citizens, namely the need to improve the level of computer
literacy in General and training in business processes in the framework of e-business in Russia.
Keywords: entrepreneurship, older workers, pension reform.

ПАРАДИГМА ЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ ПРАВ
СОБСТВЕННОСТИ
Федюнина Е.Н., к.э.н., Волгоградский государственный аграрный университет
Оганесян Л.О., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный аграрный университет
Воробьев А.В., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный аграрный университет
Аннотация: В статье на основе методологических подходов общей теории прав собственности обоснован выбор
основных базовых элементов пучка прав земельной собственности, выявлена специфика реализации прав на
земельную долю, согласно которой приоритет отдается праву пользования, ограничивая при этом другие права.
Выявлены институциональные условия реализации прав собственности на земельную долю, те ограничения, которые минимизируют эффективность механизма реализации прав собственности. Доказано, что в процессе реализации права распоряжения земельной долей на практике наблюдается размывание прав собственности в силу
ограниченности прав распоряжения долевой собственностью. Проведен анализ динамики изменения структуры
собственности на сельскохозяйственные земли, который позволяет обосновать тенденцию структурной трансформации собственности в сторону выбора модели собственности с полным пучком прав и уход от долевой собственности. Парадокс институциональных условий реализации долевой земельной собственности заключается в том,
что, с одной стороны, законодательные нормы способствуют в большей мере реализации права пользования собственникам земельных долей. С другой стороны, низкая конкурентоспособность мелкотоварного сектора в сельском хозяйстве способствует активизации права распоряжения на земельную долю, которое, в свою очередь,
ограничено законодательством. Данное обстоятельство обусловливает необходимость перехода от неэффективного института долевой собственности к коллективной или индивидуальной формам собственности с полным пучком прав на сельскохозяйственные земли.
Ключевые слова: теория собственности, долевая земельная собственность, модель собственности, институциональные ограничения, пучок прав собственности.
Abstract: The article on the basis of methodological approaches of the General theory of property rights justified the
choice of the basic elements of the bundle of land ownership rights, revealed the specifics of the implementation of
rights to land share, according to which priority is given to the right to use, while limiting other rights. The institutional
conditions for the implementation of property rights to the land share, the restrictions that minimize the effectiveness
of the mechanism for the implementation of property rights. It is proved that in the process of realization of the right of
disposal of land shares in practice there is a erosion of property rights due to the limited rights of disposal of shared
property. The analysis of the dynamics of changes in the structure of ownership of agricultural land, which allows us to
justify the trend of structural transformation of property in the direction of the choice of ownership model with a full
bundle of rights and departure from shared ownership. The paradox of the institutional conditions for the implementation of shared land ownership is that, on the one hand, legislative norms contribute to a greater extent to the realization of the right to use the owners of land shares. On the other hand, the low competitiveness of the small-scale sector
in agriculture contributes to the activation of the right to dispose of the land share, which, in turn, is limited by law.
This circumstance necessitates the transition from an inefficient institution of shared ownership to collective or individual forms of ownership with a full bundle of rights to agricultural land.
Keywords: ownership theory, shared land ownership, ownership model, institutional constraints, ownership rights.
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Чотчаев Р.З., Северо-Кавказская государственная академия
Чотчаева М.З., к.э.н., доцент, Северо-Кавказская государственная академия
Аннотация: В статье рассмотрены специальные налоговые режимы, установленные для малого и среднего бизнеса в соответствии с налоговым законодательством РФ.
Ключевые слова: специальные налоговые режимы, малый и средний бизнес, система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный
доход для отдельных видов деятельности, патентная система налогообложения.
Abstract: In this publication were considered special tax regimes, established for small and medium-sized businesses in
accordance with the tax legislation of the Russian Federation.
Keywords: Special tax treatments, small and medium business, unified agricultural tax, unified tax on imputed income,
simplified taxation system, patent taxation system.

АНАЛИЗ ТЕМПА РАЗВИТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГОРОДЕ КИРОВ
Чубаркина И.Ю., старший преподаватель, НИУ МГСУ
Шагунов С.Д., НИУ МГСУ
Аннотация: В данной статье рассмотрены характеристики развитых и менее развитых рынков коммерческой недвижимости. Приведены данные о средних арендных ставках на объекты недвижимости. Проведен сравнительный анализ цен на объекты коммерческой недвижимости в городе Киров и рассмотрена динамика реализации
инвестиционных строительных проектов.
Ключевые слова: город Киров, коммерческая недвижимость, средняя стоимость объекта, средняя арендная ставка, сравнительный анализ.
Abstract: this article describes the characteristics of developed and less developed commercial real estate markets. The
data on the average rental rates for real estate. A comparative analysis of prices for commercial real estate in the city
of Kirov and the dynamics of the implementation of investment construction projects.
Keywords: the city of Kirov, commercial real estate, the average cost of the object, the average rental rate, comparative analysis.

РОЛЬ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В
НИВЕЛИРОВАНИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ
Чувашаева Э.Р., младший научный сотрудник, Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН
Аннотация: В данной статье рассматривается нивелирования пространственной поляризации. Пространственная
поляризация отрицательно влияет на развитие регионов. Строительный комплекс играет важную роль в преодолении пространственной поляризации. В статье проведен анализ строительного комплекса Республики Башкортостан.
Ключевые слова: нивелирование, пространственная поляризация, экономическое пространство, строительный
комплекс, Республика Башкортостан.
Abstract: This article discusses the leveling of spatial polarization. Spatial polarization negatively affects the development of regions. The building complex plays an important role in overcoming spatial polarization. The article analyzes
the construction complex of the Republic of Bashkortostan.
Keywords: leveling, spatial polarization, economic space, building complex, Republic of Bashkortostan.

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Шахаева Ф.М., старший преподаватель, Чеченский государственный университет
Аннотация: автор исследует проблематику финансовой безопасности страны, а также обеспечение таковой на
основе применяемого законодательства РФ. Статья написана с целью раскрытия самого понятия «финансовая
безопасность страны», рассмотрения законов РФ, содержащих дефиниции основных категорий данной тематики
(безопасности, финансовой и экономической безопасности), обоснования причисления этого понятия к числу
объектов уголовно-правовой защиты. В ходе исследования выяснено, что на уровне действующего законодательства не разъяснены категории «безопасность» и «финансовая безопасность страны». Установлено, что финансовая безопасность есть составляющей экономической безопасности, а должным образом осуществленное обеспечение финансовой безопасности страны приводит к результативности функционирования финансовой системы
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страны. Автор пришел к заключению, что финансовая безопасность страны должна быть включена в перечень
объектов уголовно-правовой охраны, чтобы финансовые интересы страны и социума были более защищенными.
Ключевые слова: финансы, финансовая деятельность государства, финансовая система, безопасность государства, финансовая безопасность, экономическая безопасность.
Abstract: the author investigates the problems of financial security of the country, as well as ensuring such on the basis
of the applicable legislation of the Russian Federation. The article is written in order to reveal the concept of "financial
security of the country", to consider the laws of the Russian Federation containing definitions of the main categories of
this subject (security, financial and economic security), to justify the classification of this concept as one of the objects
of criminal law protection. The study found that the categories of "security" and "financial security of the country"were
not explained at the level of the current legislation. It is established that financial security is a component of economic
security, and properly implemented financial security of the country leads to the effectiveness of the financial system of
the country. The author came to the conclusion that the financial security of the country should be included in the list
of objects of criminal law protection, so that the financial interests of the country and society were more protected.
Keywords: Finance, financial activities of the state, financial system, state security, financial security, economic security.

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИЙ С ПОМОЩЬЮ
МАТРИЧНОГО ПОДХОДА
Юрлов Ф.Ф., д.т.н., профессор, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева
Бафанов А.П., заместитель директора, Агентство автомобильного транспорта, Министерство транспорта РФ в ПФО
Плеханова А.Ф., д.э.н., профессор, Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет
Аннотация: В настоящей работе приводится обоснование необходимости развития теории и практики оценки конкурентоспособности компаний с использованием матричного подхода. В отличие от известных работ посвященных рассматриваемой проблемы предлагается ее решение на основе принципов и методов многокритериального
выбора. Указанное обоснование осуществляется на примерах известных матриц портфельного анализа: матрицы
БКГ; матрицы делового анализа PIMS; матрицы GeneralElectric (GE) / McKinsey; модели ADL-LC; матрицы Ансоффа.
Ключевые слова: конкурентоспособность компаний, матричный подход, портфельный анализ.
Abstract: This paper presents the rationale for the development of the theory and practice of assessing the competitiveness of companies using a matrix approach. In contrast to the well-known works devoted to the problem under
consideration, its solution is proposed on the basis of the principles and methods of multi-criteria choice. This justification is carried out on examples of well-known portfolio analysis matrices: BCG matrices; PIMS Business Analysis Matrices; matrix GeneralElectric (GE) / McKinsey; models ADL-LC; Ansoff matrices.
Keywords: competitiveness of companies, matrix approach, portfolio analysis.
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