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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОКОМПЛЕКСА В   

ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РЕГИОНАХ 

 

Агеева А.Б., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический универ-

ситет 

Брыжко В.Г., д.э.н., профессор, Пермский государственный аграрно-технологический 

университет 

 
Аннотация: Одной из причин снижения эффективности аграрного производства является ухудшение экологиче-
ской обстановки на территории. В этих условиях необходима  финансовая поддержка субъектов агропроизвод-
ства индустриально развитых регионов. Авторами сформулированы особенности агропроизводства на индустри-
альных территориях, классифицированы отрицательные экономические эффекты загрязнения земель, обоснова-
ны меры по устранению последствий и предотвращению действия на агропроизводство данных эффектов. 
Ключевые слова: финансирование государственной поддержки, сельскохозяйственные земли, экономический 
ущерб аграрного производства. 
 
Abstract: One of the reasons for the decline in the efficiency of agricultural production is the deterioration of the eco-
logical situation in the territory. In these conditions, the financial support of the subjects of agroproduction in industri-
ally developed regions is necessary. The authors have formulated the peculiarities of agricultural production in industri-
al areas, classified the negative economic effects of land pollution, justified measures to eliminate the consequences 
and prevent the effects on agricultural production of these effects. 
Keywords: financing of state support, agricultural land, economic damage to agricultural production. 
 

 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ ДОХОДА В МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ПРАКТИКЕ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

Алешин Ю.В., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-

рации 

Мандрощенко О.В., д.э.н., доцент, ООО «Сетра Лубрикантс» 

 
Аннотация: Идентификация фактического получателя дохода является одним из сложнейших направлений в 
налоговом администрировании как в отечественной так и в зарубежной практике. Анализ классифицирующих 
признаков, в целях признания лиц фактическими получателями доходов, подтверждает направленность налого-
вого администрирования к стандартизированным методам налогового контроля на международном уровне. Акту-
альная проблема налогового администрирования проявляется в отсутствии полной информации о международных 
компаниях, вследствие чего определить полный перечень фактических выгодоприобретателей практически не-
возможно. Успешная работа налоговых органов в части налогообложения доходов от иностранных источников 
должна быть основана на взаимовыгодном сотрудничестве налоговых служб на международном уровне. Данная 
статья обладает практической значимостью в области развития правоприменительной практики и эффективности 
норм налогового законодательства в части идентификации фактических получателей доходов в Российской Фе-

дерации. 
Ключевые слова: ОЭСР, минимизация налоговой базы, международные корпорации, фактический получатель 
дохода, бенефициарный собственник, налоговая служба, налогоплательщик, налоговое администрирование, 
юрисдикция, налоговая гавань. 
 
Abstract: Identification of the actual recipients of income is the one the problem direction of work at taxation both the 
domestic and the foreign practice. Particular each jurisdiction provides an orientation of tax policy for a standardization 
of the foreign income taxation. There are the measures for purposes of identification of the actual recipients of income.  
The topical issue of the tax administration is the manifests itself in the absence meaningful data about the international 
holdings, therethrough actual recipients of income doesn’t be determined practically. 
Reliable progress of tax services in the section concerning foreign income taxation should be based on the mutually 
beneficial international cooperation. That article has a practical implication in the sphere of the law-enforcement activi-
ty and development of tax law effectiveness in the section of the actual recipients of income taxation in Russian Feder-
ation. 
Keywords: OECD, tax base erosion, multinational enterprises, actual recipient of income, beneficial owner, tax service, 
taxpayer, tax administration, jurisdiction, offshore. 
 

 

РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА КАПИТАЛА: СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРИВЛЕЧЕННОГО КАПИТАЛА 

 

Алиева М.Ю., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: В статье установлена роль привлеченного капитала в достижении стратегической цели организаций.  
Проведена систематизация взглядов ученых и практиков на цели деятельности предприятий. Уточнены преиму-
щества и проблемы, связанные с привлечением капитала путем заимствований. Установлены стратегические ори-
ентиры организаций по формированию привлеченного капитала, позволяющие повысить благосостояние соб-
ственников.   
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Ключевые слова: анализ, привлеченный капитал, стратегия, цель, финансовые результаты, налоговый щит, дол-
говые инструменты. 
 
Abstract: the article establishes the role of attracted capital in achieving the strategic goal of organizations.  The sys-
tematization of the views of scientists and practitioners on the objectives of enterprises. The advantages and problems 
associated with raising capital through borrowing are clarified. Established strategic guidelines of the organizations for 
the formation of capital raised, which allows to increase the wealth of owners. 
Keywords: analysis, attracted capital, strategy, goal, financial results, tax shield, debt instruments. 
 

 
 

РАЗРАБОТКА КЛАССИФИКАЦИОННОЙ МАТРИЦЫ РАНЖИРОВАНИЯ БИЗНЕС –  

ПРОЦЕССОВ В ЦЕЛЯХ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Бардаков А.А., преподаватель, Нижегородская академия МВД России 

 
Аннотация: В статье приведен обзор подходов к дефиниции термина «бизнес – процесс», рассмотрены различные 
классификации групп бизнес – процессов. На основе анализа литературных источников разработана авторская 
многофакторная классификация бизнес – процессов, на основе которой составлена матрица весовых коэффици-
ентов классификационных критериев бизнес – единиц с целью определения процессов, подлежащих первооче-
редному рассмотрению в рамках оптимизации управления хозяйствующим субъектом. 
Ключевые слова: бизнес – процесс, классификация, оптимизация, добавочная стоимость, реинжиниринг, весовые 

коэффициенты. 
 
Abstract: The article provides an overview of approaches to the definition of the term “business process”, and considers 
various classifications of groups of business processes. Based on the analysis of literary sources, the author developed 
a multifactorial classification of business processes, on the basis of which a matrix of weighting coefficients of classifica-
tion criteria for business units was compiled to determine the processes to be prioritized as part of management opti-
mization of an economic entity. 
Keywords: business process, classification, optimization, added value, reengineering, weights. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ПОСТУПЛЕНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 

РОССИЮ 

 

Беспалов Р.А., к.э.н., доцент, Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского 

Плотников В.А., аспирант, Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского 

 
Аннотация: освещаются актуальные вопросы применения санкций в отношении Российской Федерации, проведен 
анализ влияния санкций на инвестиционную активность западных стран, проанализированы изменения поступ-
ления прямых инвестиции в Российскую Федерацию в разрезе географических зон. На основании проведенного 
анализа подготовлена оценка перспектив привлечения инвестиций в условиях санкций.  
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции; антироссийские санкции; иностранные капиталовложения. 
 
Abstract: the article covers topical issues of sanctions against the Russian Federation, analyzes the impact of sanctions 
on the investment activity of Western countries, analyzes changes in the flow of direct investment in the Russian Fed-
eration in terms of geographical zones. On the basis of analysis, assessment of the prospects for attracting investment 
in the context of sanctions has been prepared.  
Keywords: foreign direct investment; anti-Russian sanctions; foreign investment. 
 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ВОСПРОИЗВОДСТВА  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Бечвая М.Р., к.э.н., Южный федеральный университет 

Кулешова К.Г., соискатель, Южный федеральный университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются основные положения теории институционализма применительно к процес-
сам воспроизводства интеллектуальных ресурсов в современной экономической системе. Формулируется вывод о 
том, что процесс воспроизводства интеллектуальных ресурсов формируется в виде институциональной среды, 
описывающей качественные характеристики системы воспроизводства интеллектуальных ресурсов и институцио-
нальной структуры, описывающей количественные параметры воспроизводства интеллектуальных ресурсов. 
Ключевые слова: воспроизводство, интеллектуальные ресурсы, институциональная среда, институциональная 
структура, научно-исследовательские организации, фонды. 
 
Abstract: The article discusses the main provisions of the theory of institutionalism in relation to the reproduction pro-
cesses of intellectual resources in the modern economic system. The conclusion is formulated that the reproduction 
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process of intellectual resources is formed in the form of an institutional environment that describes the qualitative 
characteristics of the reproduction system of intellectual resources and the institutional structure that describes the 
quantitative parameters of the reproduction of intellectual resources. 
Keywords: reproduction, intellectual resources, institutional environment, institutional structure, research organiza-
tions, funds. 
 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА КАРШЕРИНГА 

 

Боярская Ю.Н., к.ю.н., доцент, Саратовская государственная юридическая академия 

 
Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы правового регулирования договора каршеринга. Проведена 
сравнительно – правовая характеристика договора проката, аренды транспортных средств и каршеринга. 
Ключевые слова: аренда, каршеринг, аренда транспортных средств, прокат. 
 
Abstract: this article deals with the problems of legal regulation of the car-share agreement. The comparative legal 
characteristic of the contract of hire, rent of vehicles and car – sharing is carried out. 
Keywords: rent, car sharing, rent of vehicles, rental. 
 

 

В ЧЕМ СУТЬ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ  

РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКО-СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ВОПРОСОВ И ИХ НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В РОССИИ? 

 

Васильев Ф.П., д.ю.н., главный научный сотрудник, Академия управления МВД России, 

научно-исследовательский центр, Российская академия юридических наук 

 
Аннотация: Безусловно, авторские взгляды и суждения представляют весьма неординарного характера суждения, 
сделанные на основе сопоставления не только практики, но и нормативной базы. Что фактически действительно, 
вопросы гражданства требуется также рассматривать органам следствия и суда и с экономических точек зрения 
(безопасности). Что же касается лишения гражданства (второго), то это действительно в какой-то степени назре-
вает для российского права как необходимая мера. И авторские позиции будут полезными для многих категорий 
читателей, в том числе не только политических, законодательных органов, но и государственных органов всех 
уровней. И пересмотр требований к банковским и финансовым служащим должен быть в условиях рыночной си-
стемы в законодательном порядке предъявлен с учетом повышенной ответственности как в административном, 
так и уголовном порядке. Тем более, автор непосредственно участвовал в заседании круглого стола Государ-
ственной Думы РФ 22 ноября 2018 г. «Законодательное обеспечение защиты прав вкладчиков в банках Россий-
ской Федерации», организованном по инициативе депутата Госдумы РФ В.Ф. Рашкина, а также в разрешении 
иных государственно-ведомственных и местных, муниципальных вопросов по рассматриваемым и иным пробле-
мам безопасности. 
Ключевые слова: административное, банк, безопасность, близкий, государство, запрет, лишение гражданства, 
ограничение, родственник, национальная. 
 
Abstract: Of course, the author's views and judgments are very extraordinary judgments made on the basis of compar-
ison not only practice, but also the regulatory framework. That actually indeed, questions of citizenship are also re-
quired to review the investigating authorities and the court and economic points of view (security). As for the depriva-
tion of citizenship (the second), it is indeed to some extent brewing for Russian law as a necessary measure. And the 
author's positions will be useful for many categories of readers, including not only political, legislative bodies, but also 
state bodies at all levels. And the revision of requirements to Bank and financial employees should be presented in the 
conditions of market system in the legislative order taking into account the increased responsibility both in administra-
tive, and criminal order. Moreover, the author directly participated in the round table Of the state Duma of the Russian 
Federation on November 22, 2018. "Legislative protection of depositors' rights in banks of the Russian Federation", 
organized on the initiative of the state Duma of The Russian Federation, as Well as in the resolution of other state and 
municipal issues and other security issues. 
Keywords: administrative, Bank, security, close, state, prohibition, deprivation of citizenship, restriction, relative, na-
tional. 
 

 
 

МЕТОДЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОСВЕННЫХ РАСХОДОВ  ПРИ КАЛЬКУЛИРОВАНИИ  

СЕБЕСТОИМОСТИ 

 

Вахрушева О.Б., д.э.н., доцент, Хабаровский государственный университет экономики и 

права 

 
Аннотация: В статье рассмотрены методы распределения косвенных расходов для калькулирования себестоимо-
сти продукции (работ, услуг). Автор рассматривает такие виды себестоимости: полная, неполная, себестоимость 
по переменным или прямым затратам. В статье приведены методы распределения косвенных расходов, преиму-
щества и недостатки данных методов, а также примеры распределения косвенных расходов и возможности ис-
пользования видов себестоимости для принятия управленческих решений. Предложенные методы распределения 
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косвенных расходов позволяют более верно определить себестоимость продукции и принимать решения на 
уровне сегментов и организации в целом.  
Ключевые слова:  косвенные расходы, себестоимость, калькулирование, управленческие решения. 
 
Abstract: The article discusses methods for the allocation of indirect costs for the calculation of the cost of production 
(works, services). The author considers the following types of cost: full, incomplete, cost of variable or direct costs. The 
article presents methods for the distribution of indirect costs, the advantages and disadvantages of these methods, as 
well as examples of the distribution of indirect costs and the possibility of using types of costs for making management 
decisions. The proposed methods for the allocation of indirect costs can more accurately determine the cost of produc-
tion and make decisions at the level of segments and the organization as a whole. 
Keywords: indirect costs, cost, calculation, management decisions. 
 

 
 

СМИ КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННОГО ИМИДЖА ТЕРРИТОРИИ 

 

Волкова Н.В., к.с.н., доцент, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Сафина А.Э., Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 
Аннотация: в настоящее время для различных субъектов малого и крупного бизнеса актуален вопрос вложения 
прямых инвестиций, однако проблема состоит в определении территории, на которой лучше открывать собствен-
ную деятельность. Статья содержит контент-анализ субъектов Приволжского федерального округа на предмет 

оценки выбранных регионов средствами массовой информации. Основной целью работы является показать, что 
СМИ можно использовать в качестве инструмента анализа инвестиционного имиджа территории, так как отраже-
ние процессов, происходящих в регионе со стороны более объективно, чем, например, обзор региональных сай-
тов или инвестиционных платформ, созданных под мониторингом властных структур. В заключение дается вывод, 
полученный путем проведения контент-анализа субъектов ПФО. 
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, бизнес, имидж территории, средства массовой информа-
ции, контент-анализ, регионы ПФО. 
 
Abstract: For various subjects of small and large businesses, the issue of direct investment is topical, but the problem 
is in determining the territory in which it is better to open one’s own activities. The article contains a content analysis of 
the subjects of the Volga Federal District. An assessment of selected regions by the media. The main purpose of the 
work is to show that the media can be used as a tool for analyzing the territory’s investment image, since the reflection 
of processes occurring in the region from the side is more objective than, for example, a review of regional sites or 
investment platforms created under the monitoring of power structures. In conclusion, the results obtained by conduct-
ing a content analysis of the subjects of the Volga Federal District are given. 
Keywords: investment attractiveness, business, territory image, mass media, content analysis, regions of the Volga 
Federal District. 
 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ КАПИТАЛА КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Георгиев Г.А., аспирант, соискатель, Уральский Федеральный Университет 

 
Аннотация: Оценка стоимости капитала является одним из важнейших элементов контроля реализуемой органи-
зацией финансовой и хозяйственной деятельности. В настоящей работе предметом исследования выступают ме-
тоды оценки стоимости капитала коммерческой организации. Методология исследования основывается на теории 
корпоративных финансов и статистико-математических методах анализа деятельности предприятия. Научная но-
визна данной статьи заключается в том, что автор проводит анализ самых актуальных методов исчисления стои-
мости капитала, а также устанавливает цену конкретной компании, а именно «Аэрофлота». 
Ключевые слова: оценка, капитал, стоимость, заемный, собственный, деятельность, структура. 
 
Abstract: Valuation of capital is one of the most important elements of control of financial and economic activities im-
plemented by the organization. In this paper, the subject of the study are the methods of assessing the cost of capital 
of a commercial organization. The research methodology is based on the theory of corporate Finance and statistical and 
mathematical methods of analysis of the enterprise. The scientific novelty of this article lies in the fact that the author 
analyzes the most relevant methods of calculating the cost of capital, as well as sets the price of a particular company, 
namely Aeroflot. 
Keywords: valuation, capital, cost, debt, equity, activity, structure. 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН И 

КРИПТОВАЛЮТ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Голофаст А.В., Брянский государственный университет им. акад. И.Г. Петровского 

Трохов Н.С., Брянский государственный университет им. акад. И.Г. Петровского 

Ковалёва Н.Н., к.э.н., доцент, Брянский государственный университет им. акад. И.Г. Пет-

ровского 
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Аннотация: статья направлена на определение экономических и финансовых причин возникновения такого явле-
ния, как криптовалюты. Методология проведённой работы включает в себя обзор публикаций и научных работ по 
криптовалютам и блокчейну; синтез и анализ полученных данных, SWOT-анализ свойств традиционных денег, 
криптовалют и золота. Результатом выступает оценка степени интеграции технологии блокчейн и криптовалют в 
современную финансовую систему и перспективы их участия в денежном обращении как полноценных денег 
цифровой экономики будущего. 
Ключевые слова: блокчейн, валюта, золото, криптовалюта, платёжная система, финансы.  
 
Abstract: the article aims to determine the economic and financial causes of the phenomenon of cryptocurrencies. The 
methodology of the article includes a review of publications and scientific works about cryptocurrencies and blockchain; 
synthesis and analysis of this information, SWOT-analysis of the properties of traditional money, cryptocurrencies and 
gold. The result is an assessment of the degree of integration of blockchain and cryptocurrency technologies into the 
modern financial system and the prospects of their participation in the monetary circulation as a full-fledged money of 
the digital economy of the future. 
Keywords: blockchain, currency, gold, cryptocurrency, payment system, finance. 
 

 
 

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИНЦИПЫ ВЕЩЕВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННЫХ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

Изекеева В.А., начальник продовольственной и вещевой службы, войсковая часть 31612 

Титов В.А., Санкт-Петербургский университет МВД России 

Фроловичева Е.А., Вольский военный институт материального обеспечения 

 
Аннотация: Вещевое обеспечение военных потребителей рассмотрено в контексте общей системы материально-
технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ). Представлены статистические дан-
ные, отражающие объемы финансирования мероприятий в рамках вещевого обеспечения ВС РФ в 2014–2018 гг. 
Сформулированы принципы вещевого обеспечения военных потребителей характерные для современных условий 
и учитывающие перспективы развития системы материально-технического обеспечения военной организации 
государства. 

Ключевые слова: вещевое обеспечение, вещевое имущество, военные потребители, принципы обеспечения, ло-
гистика, материально-техническое обеспечение, финансирование. 
 
Abstract: Realization of military consumers in the context of the general system of logistics of the Armed Forces of the 
Russian Federation. The statistical data reflecting the amount of funding for activities in the framework of the clothing 
support of the RF Armed Forces in 2014–2018 are presented. The principles of clothing support for military consumers 
are formulated, which are characteristic of modern conditions and take into account the prospects for the development 
of the material and technical support system of the state’s military organization. 
Keywords: clothing support, property, military consumers, maintenance principles, logistics, logistics, financing. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ  МАЛОГО БИЗНЕСА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

СТРАНЫ 

 

Исакова Г.К., к.э.н., доцент,  преподаватель, Дагестанский Государственный Университет 

Якубова З.С., Дагестанский Государственный Университет 

 
Аннотация: Возрождение российской экономики в русле углубления рыночных преобразований невозможно вне 
развития  малого бизнеса во всех его направлениях - от торговли до инновационного производства. Но, завершая 
анализ состояния  и развития малого бизнеса, приходится констатировать, что перспективы развития этого сек-

тора экономики постоянно ухудшаются. В результате финансового кризиса  в первую очередь пострадали малые 
предприятия: снижаются количество малых предприятий и финансово-экономические показатели их деятельно-
сти, падает численность занятых в этом секторе экономики. 
Ключевые слова: бизнес, малое  предпринимательство,доход, государство,частное предприяти, рабочие места. 
 
Abstract: The revival of the Russian economy in the wake of the deepening of market reforms is impossible without the 
development of small business in all its areas - from trade to innovative production. But, completing the analysis of the 
state and development of small business, we have to state that the development prospects of this sector of the econo-
my are constantly deteriorating. As a result of the financial crisis, small enterprises suffered first of all: the number of 
small enterprises is declining and the financial and economic indicators of their activities are falling, the number of peo-
ple employed in this sector of the economy is falling. 
Keywords: business, small business, income, state, private enterprise, jobs. 
 

 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ДИНАМИКИ  РЫНКА АУДИТОРСКО- КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ 

 

Исраилова З.Р., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет 

Вахаев А.А., Чеченский государственный университет 
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Аннотация: в представленной работе проводится анализ развития динамики  рынка аудиторско-
консалтинговых услуг. Даётся определение термину аудиторско-консалтинговые фирмы. Определены основные 
цели и принципы данных фирм. Рассматривается динамика основных  показателей развития рынка аудиторско – 
консалтинговых услуг России за 20015 – 20118 год и степень участия национального рынка аудиторско – консал-
тинговых услуг в формировании валового внутреннего продукта России в 2015 – 2018 году. А также автором дан-
ной работы проанализированы данныеучастия национального рынка аудиторско – консалтинговых услуг в фор-
мировании валового внутреннего продукта России в 2015 – 2018 году. 
Ключевые слова: анализ, динамика, аудиторско-консалтинговые услуги, аудиторско-константиновые фирмы, 
специалисты, рынок, развитие, принципы, цели.   
 
Abstract: in the presented work analyzes the development dynamics of the market of auditorsko - consultingservices. 
The termaudit and consultingfirms is defined. The main goals and principles of these firms are defined. The dynamics of 
the main indicators of development of the market of audit and consultingservices of Russia for 20015 – 20118 and the 
degree of participation of the national market of audit and consultingservices in the formation of the grossdomestic 
product of Russia in 2015 – 2018 are considered. And also the author of this work analyzes the data of participation of 
the national market of audit and consultingservices in the formation of the grossdomestic product of Russia in 2015 – 
2018 
Keywords: analysis, dynamics, audit and consultingservices, audit and Constantin firms, specialists, market, develop-
ment, principles, goals. 
 

 
 

ДОРОЖНАЯ КАРТА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГО-СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ДОБЫВАЮЩЕГО РЕГИОНА 

 

Кирхмеер Л.В., старший преподаватель, Оренбургский государственный университет 

 
Аннотация: Рассматривается дорожная карта как инструмент управления эколого-социально-экономическим раз-
витием добывающего региона. Предложена структура дорожной карты эколого-социально-экономического разви-
тия добывающего региона. В рамках построения дорожной карты возникает необходимость определения количе-
ственного измерения уровня эколого-социально-экономического развития добывающего региона. Решение этой 
задачи проводится многомерным статистическим и экспертным методом.  
Ключевые слова: дорожная карта, эколого-социально-экономическое развитие, модель «давление – состояние - 
реакция». 
 
Abstract: The roadmap is considered as a tool for managing the environmental and socio-economic development of the 
mining region. The structure of the roadmap of the ecological and socio-economic development of the mining region is 
proposed. As part of building a roadmap, it is necessary to determine the quantitative measurement of the level of eco-
logical and socio-economic development of the mining region. The solution of this problem is carried out by a multidi-
mensional statistical and expert method. 
Keywords: roadmap, ecologo-socio-economic development, pressure – state – reaction model. 
 

 

МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ ДВОЙНОГО И 

ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ КОНВЕРСИИ И ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, А ТАКЖЕ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСФЕРА 

 

Князьнеделин Р.А., старший научный сотрудник, 33 Центральный научно-

исследовательский испытательный институт Министерства обороны Российской Федерации 

 
Аннотация: в работе показано, что целесообразность перехода к выпуску гражданской продукции на предприя-
тиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) определяется специфичностью их активов. Построена шкала 
специфичности активов предприятий ОПК. Предложена методика оценки экономического эффекта от выпуска 
гражданской продукции. Предложен алгоритм принятия решения о переходе к выпуску гражданской продукции. 
Ключевые слова: конверсия, диверсификация, технологический трансфер, специфические активы. 
 
Abstracts: the paper demonstrates that the feasibility of transition towards production of civil products at defense com-
panies depends on the specificity of their assets. A scale of specificity of assets of defense companies is proposed. A 
method of evaluation of economic effect generated by production of civil products is described. An algorithm of decision 
making concerning the transition towards production of civil products is proposed. 
Keywords: conversion, diversification, technological transfer, specific assets. 
 

 

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА  

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Курбанова У.А.-И., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет 
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Аннотация: в статье представлен анализ некоторых составляющих экономического потенциала Республики Даге-
стан на современном этапе. Дана эмпирическая макроэкономическая оценка ресурсного потенциала региона. 
Ключевые слова: ресурсный потенциал, регион, эффективность использования ресурсов, трудовые ресурсы, 
промышленный потенциал, внешнеторговый оборот. 
 
Abstract: The article presents an analysis of some components of the economic potential of the Republic of Dagestan at 
the present stage. An empirical macroeconomic assessment of the resource potential of the region is given. 
Keywords: resource potential, region, resource efficiency, labor, industrial potential, foreign trade. 
 

 
 

ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

КОМПАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ АО НПК «ПАНХ») 

 

Лашко С.И., д.э.н., профессор, ЧОУ ВО Южный институт менеджмента 

 
Аннотация: В статье детально рассмотрено внедрение международных стандартов качества, как с точки зрения 
совершенствования методов менеджмента, так и со стороны экономической эффективности деятельности между-
народных компаний. Чтобы лучше разобраться с поставленной проблемой, авторы в качестве ситуативного ана-
лиза используют данные деятельности АО НПК «ПАНХ», где подробно рассматривается функционирование клю-
чевых подразделений компании, а также прикладные мероприятия топ и бизнес-уровней менеджмента по совер-
шенствованию управления фирмой. Исследуя процессы внедрения и поэтапной реализации мировых стандартов 
менеджмента качества в производственную деятельность российских корпораций, авторы приходят к выводу, что 
формальное подтверждение исполнения требований, предъявляемых менеджменту фирмы для подтверждения 
сертификации стандарта МС ИСО 9001:2008, не всегда приводит к достижению целей улучшения продукции и 
оказываемых услуг, бизнес-процессов и системы менеджмента в целом. Соответственно, руководители испыты-
вают разочарование в самой системе, в силу отсутствия немедленной ожидаемой эффективности от каждого из 
элементов системы менеджмента качества. Авторы на основе ситуативного анализа рассчитали реальную эконо-
мическую эффективность и период окупаемости мероприятий при внедрении одного из элементов системы ме-
неджмента качества электронного документооборота научно-производственной компании «ПАНХ» посредством 
чего, доказали реальную экономию средств и короткий срок окупаемости, реализация мероприятий, а соответ-
ственно снижение издержек и повышение дохода компании при реализации всех элементов системы МС ИСО 
9001:2008.  
Ключевые слова: международные стандарты качества,  методы управления экономической эффективностью. 
 
Abstract: The article considers in detail the implementation of international quality standards, both in terms of improv-
ing management methods and the economic efficiency of international companies. To better understand the problem, 
the authors use as a situational analysis the data of the activities of JSC NPK "PANH", which examines in detail the 
functioning of the key divisions of the company, as well as applied measures of the top and business levels of man-
agement to improve the management of the company. Investigating the processes of implementation and the phased 
implementation of international standards of quality management in the production activities of Russian corporations, 
the authors come to the conclusion that a formal confirmation of the execution of the requirements of the management 
of the company for certification ISO 9001:2008, does not always lead to achieving the goals of improving the products 
and services, business processes and management systems in General. Accordingly, managers are disappointed in the 
system itself, due to the lack of immediate expected efficiency from each of the elements of the quality management 
system. The authors on the basis of situational analysis calculated the real economic efficiency and the payback period 
of measures in the implementation of one of the elements of the quality management system of electronic document 
management of scientific and production company "PANH" by which proved the real savings and short payback period, 
the implementation of measures, and accordingly the reduction of costs and increase in income of the company in the 
implementation of all elements of the system of MS ISO 9001:2008. 
Keywords: international quality standards, methods of economic efficiency management. 
 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 

РАЗВИТИЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 

 

Марабаева Л.В., д.э.н., профессор, Национальный исследовательский Мордовский госу-

дарственный университет имени Н.П. Огарёва 

Сысоева Е.А., д.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государ-

ственный университет имени Н.П. Огарёва 

Шилкина Т.Е., к.э.н., Российский университет кооперации, Саранский кооперативный ин-

ститут (филиал) 

 
Аннотация: В статье рассмотрены предпосылки и направления повышения эффективности управления техноло-
гическим развитием энергокомпании на основе организационных и коммуникационных инноваций. Определены 
организационные возможности повышения эффективности технологического развития предприятий отрасли, и 
даны рекомендации по проведению реорганизационных мероприятий, обеспечивающих решение  указанных за-
дач с учетом стратегических интересов бизнеса. На примере типичной региональной энергокомпании исследова-
ны вопросы влияния организации процесса управления закупками на состояние ее технологического развития. 
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Систематизированы основные задачи и этапы организации и управления закупками в соответствии с технологи-
ческими потребностями энергокомпании: обеспечение потребности в материальных ресурсах, определение необ-
ходимых характеристик и количества ресурсов, выбор поставщика, определение цены и условий поставок, подго-
товка и размещение заказа на закупку, контроль выполнения заказа и (или) экспедирование, получение и про-
верка товаров, обработка счета и оплата, учет поступлений материальных ресурсов. Определены возможности 
повышения эффективности технологического развития энергетической компании по следующим направлениям: 
структурной реорганизации управления технологическим развитием и закупочной деятельностью компании в 
целях обеспечения ее технологических потребностей.  Сделаны выводы о возможностях реализации представ-
ленных мероприятий аналогичными энергокомпаниями, решающими схожие проблемы развития конкурентного 
потенциала, через расширение их технологических инновационных возможностей на основе структурных, комму-
никационных и маркетинговых инноваций. 
Ключевые слова: энергетическая компания, инновации, технологические развитие, технологический процесс, 
реорганизация, закупки, эффективность управления. 
 
Abstract: The article discusses the prerequisites and directions for improving the efficiency of managing the technologi-
cal development of the energy company on the basis of organizational and communication innovations. Organizational 
opportunities for increasing the efficiency of technological development of enterprises in the industry have been deter-
mined, and recommendations have been made on carrying out reorganization measures that ensure the solution of 
these problems with due regard for strategic business interests. On the example of a typical regional energy company, 
the issues of the influence of the organization of the procurement management process on the state of its technological 
development are investigated. The main tasks and stages of organizing and managing purchases are systematized in 
accordance with the technological needs of the energy company: ensuring the need for material resources, determining 
the required characteristics and quantity of resources, choosing a supplier, determining the price and terms of supply, 
preparing and placing a purchase order, controlling order fulfillment and (or) forwarding, receipt and verification of 
goods, processing of invoice and payment, accounting of receipts of material resources. The possibilities of increasing 
the efficiency of the technological development of the energy company were identified in the following areas: structural 
reorganization of the management of technological development and the company's supply activities in order to meet 
its technological needs. The conclusions are made about the possibilities of implementing the activities presented by 
similar energy companies that solve similar problems of developing competitive potential through the expansion of 
their technological innovation capabilities based on structural, communication and marketing innovations. 
Keywords: energy company, innovations, technological development, technological process, reorganization, procure-
ment, management efficiency. 
 

 

 

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Марченко А.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический уни-

верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 

Троценко В.М., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический уни-

верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: В статье рассматривается безработица в Челябинской области, зависимость и влияние на нее различ-
ных факторов. В разрезе анализа структуры безработных с помощью комбинационных группировок представля-

ется зависимость уровня безработицы от различных факторов, а также выявление основных тенденций и законо-
мерностей этого социально-экономического явления.  
Ключевые слова: безработица, безработные, уровень безработицы. 
 
Abstract: The article deals with unemployment in the Chelyabinsk region, dependence and the influence of various fac-
tors on it. In terms of analysis of the structure of the unemployed with the help of combination groups, the level of 
unemployment depends on various factors, as well as the identification of the main trends and patterns of this socio-
economic phenomenon. 
Keywords: unemployment, unemployed, unemployment rate. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА В 

СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Матвеева А.И., д.фил.н., профессор, Уральский государственный экономический универ-

ситет  

Сарапульцева А.В., к.фил.н., доцент, Уральский государственный экономический уни-

верситет  

 
Аннотация: Данная исследовательская работа посвящена изучению потребительского поведения жителей мега-
полиса в сфере кредитования. Изучение потребительского поведения в сфере кредитования является актуальным 
для ряда общественных наук, а главным образом для экономики. Проведенное социологическое исследование 
подтвердило, что подавляющее большинство респондентов, используют кредит как одно из немногих средств, 
которое способствует удовлетворению первичных человеческих потребностей – в жилье, еде, одежде и др. Кре-
дит, по мнению многих респондентов, это способ хотя бы как-то встать на ноги, при сложившихся экономических 
условиях. Больше половины горожан вступало в кредитные отношения с банками. Люди с меньшим достатком 
охотнее берут денежные средства и вещи в кредит. 
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Ключевые слова: потребительское поведение, жители города, сфера кредитования, достаток, банк, социологиче-
ское исследование, человеческие потребности, деньги. 
 
Abstract: This research work is devoted to the study of consumer behavior of metropolitan residents in the field of 
crediting. The study of consumer behavior in the field of crediting is relevant for a number of social sciences, and main-
ly for the economy. The sociological research has confirmed that the overwhelming majority of respondents use credit 
as one of the few means, which contributes to satisfying the primary human needs – in housing, food, clothing, etc. 
Credit, according to many respondents, is a way to at least somehow get on your feet, under the prevailing economic 
conditions. More than half of the townspeople entered into credit relations with banks. People with less wealth are more 
willing to take money and things on credit. 
Keywords: Consumer behavior, residents of the city, sphere of crediting, wealth, bank, sociological research, human 
needs, money. 
 

 
 

ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Романова А.А., к.э.н., доцент, Орловский государственный университет имени И.С. Тур-

генева 

Романов П.А., Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 

 
Аннотация: Работа посвящена исследованию закономерностей и тенденций эволюции современной валютной си-
стемы в условиях развития информационных технологий. В статье оцениваются перспективы использования ин-
новационных решений, в частности, технологии распределенного реестра, для обеспечения устойчивости миро-
вой валютной системы.  
Ключевые слова: Мировая валютная система, местная валюта, криптовалюта, цифровая валюта центрального 
банка, технология распределенного реестра 
 
Abstract: The work is devoted to research of regularities and tendencies of evolution of modern monetary system in 
conditions of information technologies development. The article assesses the prospects of using innovative solutions, in 
particular, the Distributed Ledger Technology, to ensure the stability of the Global monetary system. 
Keywords: Global Monetary System, Local Currency, Cryptocurrency, Central Bank Digital Currency, Distributed Ledger 
Technology. 
 

 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОСТИ НЕСТАНДАРТНЫМИ ФОРМАМИ 

ЗАНЯТОСТИ 

 

Рязанцева М.В., к.т.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ 

Субочева А.О, к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ 

Белогруд И.Н., д.фил.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: Значительные изменения, обусловленные цифровизацией и автоматизацией, вызывают необходи-
мость развития новых навыков, новых форм работы и методов управления. Трудовые отношения и институты 
управления быстро развиваются. Нестандартные формы занятости являются индикаторами высокой изменчивости 
трудовых отношений. Это может оказать негативное влияние на доходы молодежи, которая  выходит на рынок 
труда. Возникает необходимость разработки системы показателей для повышения управляемости нестандартны-
ми формами занятости. 
Ключевые слова: повышение управляемости, нестандартные формы занятости, система показателей, управление 
занятостью. 
 
Abstract: Significant changes due to digitalization and automation necessitate the development of new skills, new 
forms of work and management methods. Labour relations and management institutions are developing rapidly. Non-
standard forms of employment are indicators of high variability of labor relations. This may have a negative impact on 
the incomes of young people entering the labour market. There is a need to develop a system of indicators to improve 
the manageability of non-standard forms of employment. 
Keywords: improving manageability, non-standard forms of employment, the system of indicators, employment man-
agement. 
 

 

ПРОЦЕСС МОТИВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ КАК ФАКТОР  ПОВЫШЕНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Солдаткина С.М., к.э.н., доцент, Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО 

Центросоюза РФ «Российский университет кооперации» 

Копылова Е.В., к.э.н., доцент, Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО 

Центросоюза РФ «Российский университет кооперации» 
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Аннотация: Изучена роль мотивационного управления в повышении конкурентоспособности коммерческой орга-
низации. Обобщен опыт использования различных методов мотивации в практике коммерческой организации. 
Приведены данные, характеризующие систему мотивации  ООО «Мегатон-НП». Рассмотрены методы материаль-
ного стимулирования, применяемые организацией. Приведены некоторые сведения о системе нематериальной 
мотивации. Определены  основные направления совершенствования системы мотивационного управления. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, мотив, мотивация, мотивационное управление, материальное денежное 
стимулирование, материальное неденежное стимулирование, нематериальная мотивация, управление. 
 
Abstract: The role of motivational management in increasing the competitiveness of a commercial organization has 
been studied. We summarize the experience of using various methods of motivation in the practice of a commercial 
organization. The data characterizing the motivation system of  “Megaton-NP”  Ltd. are given. It is considered methods 
of material incentives used by the organization. Some information about the system of non-material motivation is giv-
en. The main directions of improving the system of motivational management are defined. 
Keywords: competitiveness, motive, motivation, motivational management, material monetary stimulation, material 
non-monetary stimulation, non-material motivation, management. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ИНГУШЕТИИ 

 

Точиева Л.К., к.э.н, доцент, Ингушский государственный университет 

Мейриева М.А., к.э.н, доцент, Ингушский государственный университет 

Костоева А.А., Ингушский государственный университет 

Хидриев И.Б., Ингушский государственный университет  

Дудургов И.А., Ингушский государственный университет 

 
Аннотация: В данной работе рассмотрены основные проблемы сельского хозяйства в Ингушетии, так как Ингуше-
тия издавна специализируется на данной отрасли. Рассмотрены такие проблемные участки, как подготовка кад-
ров, проблемы складского хранения, а также проблема усушки зерновых культур. Также было отмечено, что ре-
гиону необходима обеспеченность техническими ресурсами для развития всего сельского хозяйства региона. 
Ключевые слова: Ингушетия, сельское хозяйство, производство, склад, зерновая культура, переработка. 
 

Abstract: This paper discusses the main problems of agriculture in Ingushetia, since Ingushetia has long specialized in 
this industry. Such problem areas as training, problems of warehousing, as well as the problem of shrinking of grain 
crops are considered. It was also noted that the region needs technical resources for the development of the entire 
agriculture of the region. 
Keywords: Ingushetia, agriculture, production, warehouse, grain, processing. 
 

 
 

ОЦЕНКА СТРУКТУРНО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НОВОЙ  

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Шевченко И.К., д.э.н., доцент, Южный федеральный университет 

Шуляк С.О., аспирант, Южный федеральный университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы развития промышленного сектора российской эко-
номики, в том числе рассматриваются взгляды российских и зарубежных экономистов на проблему индустриали-
зации экономики. Обозначается необходимость проведения новой индустриализации в России, обусловленная 
рядом причин, связанных с технологическим и инновационным потенциалом национальной экономики. Проводит-
ся анализ основных экономических показателей и динамика их изменений за последние годы. Далее исследуются 
факторы и тенденции развития индустриализации национальной экономики, проводятся параллели с зарубежны-
ми экономическими моделями и дается оценка перспектив развития отечественной экономики. 

Ключевые слова: промышленность, экономическая модель, инновации, индустриализация, реиндустриализация, 
развитие производственных мощностей, новые технологии, инновации. 
 
Abstract: The article discusses the theoretical foundations of the industrial sector of the Russian economy, including the 
views of Russian and foreign economists on the problem of industrialization of the economy. The need for a new indus-
trialization in Russia is indicated, due to a number of reasons related to the technological and innovative potential of 
the national economy. The analysis of the main economic indicators and the dynamics of their changes in recent years. 
Further, the factors and development trends of the industrialization of the national economy are examined, parallels 
with foreign economic models are made, and the development prospects of the domestic economy are assessed. 
Keywords: industry, economic model, innovations, industrialization, re-industrialization, development of production 
capacities, new technologies, innovations. 
 

 
 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕЗОННЫХ КОМПОНЕНТ ИНДЕКСА  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Эверстова К.Н., Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 
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Николаева И.В., к.э.н., доцент, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 

Аммосова, Институт математики информатики 

 
Аннотация: В условиях политической и экономической нестабильности существует необходимость наиболее точ-
ного прогнозирования индекса потребительских цен. Целью настоящего исследования является методика прогно-
зирования индекса потребительских цен региона на примере Республики Саха (Якутия) с учетом сезонной со-
ставляющей. Для построения моделей прогнозирования потребительских цен на продовольственные, непродо-
вольственные товары и услуги авторы использовали методы эконометрического моделирования. 
Ключевые слова: прогнозирование, инфляция, индекс потребительских цен, индекс сезонности, макроэкономика, 
региональная экономика. 
 
Abstract: In policy and economic instability conditions there is a necessary for the most accurate forecasting of the 
consumer price index. The purpose of this study to propose a method of forecasting the consumer price index in the 
region on the example of the Republic of Sakha (Yakutia), taking into account the seasonal component. Authors used 
dummy variables input method for consumer prices for food, non-food products and services forecasting. 
Keywords: forecasting, inflation, consumer price index, seasonality index, value added tax, macroeconomics, regional 
economy. 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Эвиева Б.Э., к.э.н., доцент, Калмыцкий государственный университет 

Аксенова Т.Н., к.э.н., доцент, Калмыцкий государственный университет 

Прошкин С.Н., к.пед.н., доцент, Калмыцкий государственный университет 

Церенова А.В., Калмыцкий государственный университет 

Лиджиев П.Г., Калмыцкий государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены особенности поведения потребителей на рынке образовательных услуг. Эффек-
тивность развития предприятий, отраслей экономики страны во многом зависит от труда высококвалифицирован-
ных специалистов, которых готовит система образования, состоящая из множества учреждений, оказывающих 
образовательную услугу.  Рынок образовательных услуг в нашей стране стал возможным с появлением образова-

тельных организаций различных форм собственности. Потребители образовательных услуг основной целью име-
ют получение высокого уровня квалификации, знаний, умений и сформированных навыков, документально под-
твержденных дипломом.  Заинтересованность потребителя к образовательным услугам обусловлена разными 
причинами и предпочтениями, которые, в конечном счете, ведут к   повышению образовательного уровня. Ос-
новными факторами, влияющими на выбор потребителем учебного заведения, являются:  интеллектуальные спо-
собности потребителя, финансовые возможности, психологические характеристики,  социальное окружение и 
другие. 
Ключевые слова: образовательная услуга; маркетинг; потребители; факторы выбора; квалификация; человече-
ский капитал. 
 
Abstract: Development effectiveness of enterprises, industries and the economy of the country is largely dependent on 
the labor of highly qualified specialists, which prepares educational system, consisting of a multitude of agencies 
providing educational services.  The market of educational services in our country was made possible with the advent 
of educational organizations of various forms of ownership. Consumers of educational services the main goal are get-
ting high levels of skills, knowledge, abilities and skills generated documented diploma.   Consumer interest to educa-
tional services due to different reasons and preferences, which will ultimately lead to increased educational levels. The 
major factors influencing consumer choice of educational institution are: intellectual ability, financial, consumer psycho-
logical characteristics, social environment and others.  
Keywords: educational service; marketing; consumers; factors of choice; qualification; human capital. 
 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И  

ОТРАЖЕНИЕ В НЕЙ БИЗНЕС – СЕГМЕНТОВ 

 

Ярушкина Е.В., Санкт-Петербургский государственный университет 

Ярушкина Е.А., к.э.н., доцент, ЧОУ ВО Южный институт менеджмента 

 
Аннотация: Раскрыты перспективы подхода к формированию финансовой отчетности, включающего определение 
жизненного цикла бизнес – сегментов, создающих экономически добавленную стоимость. В ходе исследования 
был проанализирован спектр разработок современных моделей отчетности, в том числе отчётность о стоимости и 
система сбалансированных показателей. Так же рассмотрены центры экономической добавленной стоимости и 
структурные единицы компаний, принадлежащих одной отрасли для сопоставимости информации и рассчитаны 
показатели для стратегических полей выбранных компаний, произведено сравнение и анализ результатов. Выяв-
лено, что сегментирование бизнеса и анализ компонентов позволит организовать структурное раскрытие содер-
жания финансовых процессов, ликвидируя ретроспективный взгляд. 
Ключевые слова: финансовая отчетность, бизнес – сегмент, стоимость, стратегия, капитал, жизненный цикл, по-
казатели. 
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Abstract: The perspectives of the approach to the formation of financial reporting, including the definition of the life 
cycle of business segments that create economically added value, are revealed. In the course of the study, a range of 
developments of modern reporting models was analyzed, including cost reporting and a balanced scorecard. The cen-
ters of economic value added and structural units of companies belonging to the same industry for comparability of 
information are also considered, and indicators for the strategic fields of selected companies are calculated, and a com-
parison and analysis of the results is made. It is revealed that business segmentation and analysis of components will 
allow organizing the structural disclosure of the content of financial processes, eliminating the retrospective view. 
Keywords: financial statements, business segment, cost, strategy, capital, life cycle, indicators. 
 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ «ФИНАНСОВОЕ  

РЕГУЛИРОВАНИЕ» 

 

Абдурешитова Д.В., аспирант, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернад-

ского 

 
Аннотация: Исследование теоретических основ финансового регулирования социально-экономического развития 
государства и его регионов можно считать одной из основных задач финансовой науки. В настоящее время в 
условиях рыночной экономики финансовое регулирование основано на системе распределения финансовых ре-
сурсов и напрямую влияет на структуру общественно-государственного производства. Правительство любой 
страны придерживается схожих государственных целей, основной из которых является развитие тех отраслей 
экономики, которые являются наиболее приоритетными для государства. Государственная поддержка достигается 
благодаря льготному кредитованию, компенсации части затрат, государственным инвестициям, налоговым льго-
там, дотациям и другим видам поддержки, то есть применяет методы финансового регулирования. Целью статьи 
является теоретическое обоснование сущности финансового регулирования. В статье рассмотрена проблема 
определения категории «финансовое регулирование». Проанализированы различные подходы к определению 
рассматриваемого понятия зарубежными и отечественными учеными. Определены основные признаки финансо-
вого регулирования. На основании проведенного исследования предложено авторское определение категории 
«финансовое регулирование». 
Ключевые слова: финансовое регулирование, финансовые методы, стимулы, субсидии, дотации, налоговые льго-
ты, прямые и косвенные методы, государственное планирование. 
 
Abstract: The study of the theoretical foundations of financial regulation of the socio-economic development of the 
state and its regions can be considered one of the main tasks of financial science. Currently, in a market economy, 
financial regulation is based on a system of allocation of financial resources and directly affects the structure of public-
state production. The government of any country adheres to similar state goals, the main of which is the development 
of those sectors of the economy that are the most priority for the state. State support is achieved through concessional 
lending, part of the cost recovery, state investments, tax incentives, subsidies and other types of support, that is, ap-
plies financial regulation methods. The purpose of the article is the theoretical justification of financial regulation meth-
ods. The article considers the problem of defining the essence of the category "financial regulation". Various approach-
es to the definition of the concept considered by foreign and domestic scientists are analyzed. The main signs of finan-
cial regulation are determined. On the basis of the study, an author's definition of the category "financial regulation" 
was proposed. 
Keywords: financial regulation, financial methods, incentives, subsidies, subsidies, tax incentives, direct and indirect 
methods, state planning. 
 

 
 

ПСИХОЛОГО-АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПРОФОТБОРА СОТРУДНИКОВ  

ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Балина Т.Н., к.псих.н., доцент, Таганрогский институт управления и экономики 

Егорова И.А., к.соц.н., доцент, Таганрогский институт управления и экономики 

 
Аннотация: В работе рассматриваются особенности содержания труда сотрудников финансовой отрасли, которые 
формируют особые требования к персоналу. Они накладывают отпечаток на процессы управления персоналом, в 
частности, на организацию процедуры профессионального отбора и найма персонала. Научный анализ специфи-
ки финансовой деятельности позволяет выдвинуть требования к психологическим качествам специалиста, пре-
тендующего на вакантную должность и на их основе обосновать психолого-акмеологические критерии профотбо-
ра сотрудников финансовых организаций и психодиагностические инструменты их оценки. 
Ключевые слова: акмеологические инварианты профессионализма, акмеологическая позиция личности, критерии 
профотбора сотрудников финансовых организаций, особенности труда в финансовых организациях, профессио-
нально важные качества, профотбор, психодиагностические инструменты, результативность деятельности, фи-
нансовая отрасль. 
 
Abstract: The paper discusses the features of the content of labor of employees in the financial industry, which form 
special requirements for personnel. They leave an imprint on the processes of personnel management, in particular, on 
the organization of the procedure for professional selection and recruitment of personnel. The scientific analysis of the 
specifics of financial activity makes it possible to put forward requirements for the psychological qualities of a specialist 
applying for a vacant position and on their basis to substantiate the psychological and acmeological criteria for profes-
sional selection of employees of financial organizations and psychodiagnostic tools for their assessment. 
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Keywords: acmeological invariants of professionalism, acmeological position of an individual, criteria for professional 
selection of employees of financial organizations, features of labor in financial organizations, professionally important 
qualities, professional selection, psychodiagnostic tools, performance, financial industry.  
 

 

РАЗВИТИЕ НАУКИ В РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Барлыбаев У.А., к.э.н., доцент, Башкирский государственный университет 

Ахмадеева Н.С., Башкирский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается комплекс проблем, связанных с функционированием научно-
исследовательской и инновационной сфер России. На основе анализа статистических данных проведен анализ 
данных по числу организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками, кадровому составу. 
Особое внимание уделено вопросу финансового обеспечения  российской науки. Авторами статьи приведены и 
проанализированы некоторые наукометрические показатели. В статье обоснована необходимость развития науки 
в России, построение системы взаимодействия науки и бизнеса. Предложены меры, способствующие повышению 
научного потенциала страны.  
Ключевые слова:   исследования и разработки, отечественная наука, научные кадры, финансирование науки  
 
Abstract: The article deals with a set of problems related to the functioning of the research and innovation spheres of 
Russia. Based on the analysis of statistical data, the analysis of data on the number of organizations engaged in re-
search and development, personnel composition. Special attention is paid to the issue of financial support of Russian 
science. The authors of the article give and analyze some scientometric indicators. The article substantiates the need 
for the development of science in Russia, the construction of a system of interaction between science and business. The 
measures promoting increase of scientific potential of the country are offered. 
Keywords: research and development, domestic science, scientific personnel, science financing.  
 

 

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ЦЕН НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В РОССИИ, США И ГЕРМАНИИ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКОВ 

 

Воронцов Д.А., аспирант, Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: Формирование электроэнергетических рынков в России, США и Германии происходило в разных 
условиях, под воздействием разных факторов. На рубеже тысячелетий в этих странах была произведена либера-
лизация, целью которой ставилось создание конкурентных отношений в отрасли. Происходила она по индивиду-
альным сценариям. В статье приведен анализ условий и результатов либерализации в России, США и Германии, а 
также изменения цен на электроэнергию в XXI веке в этих странах. Было выявлена, что помимо либерализации 
на стоимость электроэнергии для промышленных потребителей и населения оказали влияние и другие важные 
факторы. Среди них в России стоит назвать формирование избыточного предложения на электроэнергетическом 
рынке в результате мирового экономического кризиса. В Германии – это необходимость покрытия дополнитель-
ных издержек, связанных со стимулированием развития возобновляемых источников энергии. В США – это с од-
ной стороны – влияние государственной политики, нацеленной на обеспечение экономики своей страны дешёвы-
ми энергоресурсами, а с другой – влияние местной энергетической политики, вырабатываемой на уровне штатов. 
Ключевые слова: либерализация, электроэнергетические рынки, цены на электроэнергию, анализ изменений 
 
Abstract: The formation of electricity markets in Russia, the USA and Germany took place in different conditions, under 
the influence of different factors. At the turn of the Millennium, liberalization was carried out in these countries, the aim 
of which was to create competitive relations in the industry. It took place according to individual scenarios. The article 
analyzes the conditions and results of liberalization in Russia, the USA and Germany, as well as changes in electricity 
prices in the XXI century in these countries. It was found that, in addition to liberalization, other important factors had 
an impact on the cost of electricity for industrial consumers and the population. Among them in Russia is the formation 
of excess supply in the electricity market as a result of the global economic crisis. In Germany, this is the need to cover 
the additional costs associated with promoting the development of renewable energy sources. In the United States – on 
the one hand – the impact of public policies aimed at providing the economy of their country with cheap energy re-
sources, and on the other-the impact of local energy policies developed at the state level. 
Keywords: liberalization, electricity markets, electricity prices, change analysis. 
 

 
 

ИННОВАЦИИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

 

Габбасова Р.А., Башкирский государственный университет 

Барлыбаев У.А., к.э.н., доцент, Башкирский государственный университет 

 
Аннотация: В настоящей статье автором определяется значение инноваций в стратегии развития коммерческого 
банка. Рассматриваются основные технологии банковского обслуживания, определяющие качество и уровень 
взаимодействия банков с населением, а также позволяющие определить уровень инновационной активности и 
привлекательности функционирования коммерческих банков на рынке банковских продуктов и услуг. Автором 
делается вывод о том, что инновационная деятельность преследует цель повышения эффективности деятельно-
сти, улучшение конкурентной позиции, деятельности коммерческого банка.  
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Ключевые слова: банк, стратегия развития, инновации, инновации в банковской деятельности, бизнес-модель. 
 
Abstract: In the present article the value of innovations in the development strategy of commercial bank is defined by 
the author.  Discusses the main technologies of banking services that determine the quality and level of interaction 
between banks and customers, as well as to determine the level of innovation and attractiveness of the functioning of 
commercial banks in the market of banking products and services.  The characteristic of innovative activity in the bank 
sphere is given. The author draws a conclusion that innovative activity pursues the aim of increase in efficiency of ac-
tivity, improvement of a competitive position, activity of commercial bank. 
Keywords: bank, the development strategy, innovations, innovations in bank activity, a business model. 
 

 
 

ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОБЛЮДЕНИЮ И ИСПОЛНЕНИЮ ЗАКОНОВ В 

МЕСТАХ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ (ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) 

 

Гречин А.В.,  адъюнкт, Академия права и управления Федеральной службы исполнения 

наказаний 

 
Аннотация: В статье анализируются существующие понятия и формулировки о прокурорской деятельности в це-
лом, а также ее специфика в сфере соблюдения и исполнения законов в местах содержания под стражей. Не-
смотря на то, что в последние годы область научных познаний о прокуратуре Российской Федерации, ее роли в 
системе государственных органов существенно расширилась актуальность данной статьи не вызывает сомнений. 
Изучение, разработка и внедрение основ построения теории прокурорской деятельности в рамках научных дис-
куссий и позиционирования науки о прокурорской деятельности как самостоятельного и заметного направления 
приобрели особую значимость в современном правовом государстве. Прокурорская деятельность по соблюдению 
и исполнению законов в местах содержания под стражей обусловлена сочетанием надзорных функций прокура-
туры, а также осуществлением контроля за деятельностью поднадзорных объектов. Проведена серьезная научная 
работа по анализу многочисленных трудов как фундаментального, так и прикладного характера направленных на 
формирование теории прокурорской деятельности, определению возможных путей совершенствования организа-
ционной и нормативной основы деятельности прокуратуры РФ, направленных на охрану прав и законных интере-
сов лиц, содержащихся под стражей. Результатом настоящей статьи являются научно сформулированные аспекты 
построения теории прокурорской деятельности, в том числе как контрольно-надзорного органа. 
Ключевые слова: деятельность прокуратуры, соблюдение и исполнение законов в местах содержания под стра-
жей, контроль, контрольно-надзорная деятельность. 
 
Abstract: The article analyzes the existing concepts and formulations of prosecutorial activity, its specificity in the 
sphere of observance and enforcement of laws in places of detention. Despite the fact that in recent years the field of 
scientific knowledge about the Prosecutor's office of the Russian Federation, its role in the system of state bodies has 
significantly expanded the relevance of this article is not in doubt. Study, development and implementation bases for 
the creation of prosecutorial activities in the framework of the scientific discussions of the positioning of the science of 
the activities of public prosecutors as an independent and significant areas have acquired a special significance in the 
modern legal state. Prosecutorial activities to comply with and enforce the law in places of detention are due to a com-
bination of Supervisory functions of the Prosecutor's office, as well as monitoring the activities of supervised facilities. 
Serious scientific work on the analysis of numerous works of both fundamental and applied nature aimed at the for-
mation of the theory of prosecutorial activities, the definition of possible ways to improve the organizational and regu-
latory framework of the Prosecutor's office, aimed at protecting the rights and legitimate interests of persons in custo-
dy. The result of this article are scientifically formulated aspects of the theory of prosecutorial activity, including as a 
Supervisory body. 
Keywords: prosecution, compliance and enforcement of laws in places of detention, monitoring, oversight and enforce-
ment.  
 

 
 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ И ПРАВОВОГО  

РЕЖИМА САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ 

 

Исмаилов М.Ч., МГУ   

Козлова  Н.В., д.ю.н., профессор, МГУ  

 
Аннотация: в статье исследуется содержание понятия самовольного строительства и его правовой режим.   Пока-
зано последовательное расширение   содержания понятия выражения самовольного строительства в Гражданском 
кодексе РФ, и возможности признания судом права собственности.  Отмечено, что, по сути, на любой объект са-
мовольного строительства при наличии определенных условий может быть признано право собственности.  Обос-
нованно авторское понятие незаконного строительства и самовольного строительства, которые должны иметь  
неодинаковый  правовой режим.    
Ключевые слова:  самовольное  строительства, признание  права  собственности, разрешение  на  строительство, 
незаконная  постройка,  правовой режим самовольной  постройки.    
 
Abstract: The article deals with the content of the concept of unauthorized construction and its legal regime and shows 
the consistent expansion of the content of the expression of unauthorized construction in the civil code . In fact, on any 
object of unauthorized construction in the presence of certain conditions, the court may recognize the right of owner-
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ship the Author proposes the concept of illegal construction and unauthorized construction, which should have a differ-
ent legal regime.   
Keywords: unauthorized construction, recognition of the right of ownership-news, construction permit , illegal construc-
tion, legal regime of unauthorized construction. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Камзабаева М.С., д.э.н., доцент, Новосибирский государственный университет экономики 

и управления 

 
Аннотация: В статье обобщены современные подходы к стратегическому анализу факторов внешней среды. При-
ведены способы трансформации результатов анализа внешней среды в обоснование принятия стратегических 
решений. Показана проблема учета взаимосвязи и взаимовлияния PEST-факторов и развития ситуации в динами-
ке, которая не решается в рамках широко используемых методик анализа. Предлагается дополнить анализ внеш-
ней среды подходом, основанным на принципе контринтуитивности. 
Ключевые слова: внешняя среда, PEST-факторы, взаимосвязь факторов, принцип континтуитивности. 
 
Abstract: The modern approaches to the strategic analysis of environmental factors are generalized. The ways of the 
results transformation of environmental analysis  are presented that substantiate strategic decision-making . The issue 
of consideration the interrelation and interaction between PEST-factors and the development of the situation in dynam-
ics is show, which is not solved within the widely used analysis techniques.. It is proposed to supplement the  external 
environment  analysis with an approach based on the counterintuitivity principle. 
Keywords: external environment, PEST-factors, factors interrelation , counterintuitivity principle. 
 

 

АНАЛИЗ ЭКОЛОГО-ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРЕДЕЛАХ 

ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 

Карзенкова А.В., к.б.н., доцент, Пермский институт ФСИН России, Пермский государ-

ственный национальный исследовательский университет 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу экологических особенностей использования земель населенных пунктов. 
Отмечается, что эколого-правовой режим земельных участков должен регулироваться экологическим и земель-
ным законодательством с учетом особенностей развития земель как сложных географических комплексов, эколо-
гических систем. В статье предпринята попытка дифференциации права и географических наук с целью  защиты 
права граждан на благоприятную среду жизнедеятельности. 
Ключевые слова: эколого-правовой режим, земли населенных пунктов, эффективное использование, благоприят-
ная среда жизнедеятельности. 
 
Abstract: This article analyzes the environmental characteristics of the use of land settlements. It notes that eco-legal 
regime of the land should be governed by environmental and land legislation allowing for the land development as a 
complex geographic systems, ecological systems. The article attempts to differentiate right and geographical sciences 
in order to protect the rights of citizens to a healthy living environment. 
Keywords: ecological-legal regime, land settlements, the effective use of favorable living environment. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДОХОДОВ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Карп М.В., д.э.н., профессор, Государственный университет управления 

Кожанова А.В., аспирант, Государственный университет управления 

 
Аннотация: В  статье подробно рассмотрен как российской опыт налогового планирования, так и зарубежный. 
Выявлена главная особенность эффективности составления прогнозов макроэкономических показателей с стране. 
Авторами используется экспериментальный метод проведения исследования, с помощью которого изучается про-
цесс налогового планирования в реальных условиях, производится сбор и анализ прогнозных и фактических по-
казателей. Доказано, что прогнозы экономических показателей часто меняются под влиянием кризисных ситуа-
ций и внешних факторов и значительно отличаются от фактических данных. В качестве примера осуществления 
налогового планирования за рубежом, проанализирован опыт Великобритании. В статье рассмотрены основные 
направления бюджетно-налоговой политики Российской Федерации и определена необходимость совершенство-
вания методологии прогнозирования для повышения эффективности работы бюджетно-налоговой системы страны 
в целом. 
Ключевые слова: налоговое планирование, бюджетно-налоговая политика, налоговые доходы бюджета, нефтега-
зовые доходы, ненефтегазовые доходы. 
 
Abstract: The article discusses in detail both the Russian tax planning experience and the foreign one. The main feature 
of the effectiveness of forecasting macroeconomic indicators with the country is revealed. The authors use an experi-
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mental method of conducting research, with the help of which the process of tax planning in real conditions is studied, 
and the forecast and actual indicators are collected and analyzed. It is proved that the forecasts of economic indicators 
often change under the influence of crisis situations and external factors and are significantly different from the actual 
data. As an example of tax planning abroad, the UK experience is analyzed. The article discusses the main directions of 
the fiscal policy of the Russian Federation and identified the need to improve the forecasting. 
Keywords: tax planning, fiscal policy, tax revenues of the budget, oil and gas revenues, non-oil revenues. 
 

 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ РЫНКА УСЛУГ ПАССАЖИРСКОГО АВТОРАНСПОРТА В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Князев Е.А., Дальневосточный Федеральный Университет 

Панова В.А., Дальневосточный Федеральный Университет 

Волков С.А., Дальневосточный Федеральный Университет 

Аджарян А.С., Дальневосточный Федеральный Университет 

Куприянов Б.Е., Дальневосточный Федеральный Университет 

 
Аннотация: Изменения тенденций в российской экономике, привело к тому, что возникли конкурентные условия 
предоставления услуг пассажирского автотранспорта населению, что обусловило реформирование системы орга-
низации и управления транспортным комплексом на государственном и региональном уровне. Пассажирский ав-

томобильный транспорт - один из важнейших элементов транспортного комплекса, обеспечивает ежедневную 
транспортную подвижность более половины населения России. Поэтому, его эффективное функционирование 
является необходимой предпосылкой для повышения благосостояния людей. В данной статьи выделены пробле-
мы автотранспортного комплекса в России, рассмотрены основные государственные программы по развитию 
транспортного комплекса, а также рассмотрены направления дальнейшего его развития. 
Ключевые слова: автотранспортный комплекс, трансформация экономики, автотранспорт, пассажирский транс-
порт. 
 
Abstract: Changes in trends in the Russian economy have led to the fact that competitive conditions have arisen for the 
provision of passenger motor transport services to the population, which has led to a reform of the system of organiza-
tion and management of the transport complex at the state and regional levels. Passenger road transport is one of the 
most important elements of the transport complex; it provides daily mobility of more than half of Russia's population. 
Therefore, its effective functioning is a necessary prerequisite for improving the well-being of people. This article high-
lights the problems of the motor transportation complex in Russia, discusses the main government programs for the 
development of the transport complex, and also considers the directions for its further development. 
Keywords: motor transportation complex, economy transformation, motor transport, passenger transport. 
 

 
 

МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ ОБЪЕМА ПОСТАВКИ С УЧЕТОМ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

СПРОСА 

 

Косоруков О.А., д.т.н., профессор, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Маслов С.Е., коммерческий директор, ООО «Продимекс» 

 
Аннотация: В статье представлена модель управления запасами, а именно, определения оптимального объема 
поставки с учетом неопределенности спроса. В качестве критерия эффективности рассматривается критерий ми-
нимизация интегральных издержек, учитывающий издержки избыточных запасов и издержки отсутствия товара 
на складе. В качестве закона распределения случайного объема спроса рассматривается треугольное распреде-
ление, как одно из наиболее применимое в условиях недостаточности статистических данных. Модель позволяет 
при условии минимизации рисков оптимизировать объем поставки. 
Ключевые слова: управление запасами, минимизация издержек, момент поставки, объем поставки, неопределен-
ность спроса, треугольное распределение. 
 
Abstract: The article presents a model of inventory management, namely, determining the optimal delivery volume, 
taking into account the uncertainty of demand. As a criterion of efficiency, a criterion for minimizing integral costs is 
considered, taking into account the costs of surplus stocks and the costs of the lack of goods in the warehouse. As a 
law of distribution of a random volume of demand, a triangular distribution is considered, as one of the most applicable 
under conditions of insufficient statistical data. The considered model allows to optimize the volume of delivery provid-
ed that risks are minimized. 
Keywords: inventory management, cost minimization, delivery time, delivery volume, uncertainty of demand, triangu-
lar distribution. 
 

 
 

ФИНАНСОВЫЕ ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

Красильникова Е.В., научный сотрудник, Центральный экономико-математический ин-

ститут РАН 
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Аннотация: исследование экономического роста связано с изучением факторов, условий, драйверов, стимулиру-
ющих экономическое развитие. Различное влияние может являться следствием страновых особенностей и цик-
личности. В статье эмпирически исследовано воздействие домашних хозяйств на вложения в ценные бумаги, вы-
явлены связи индекса NASDAQ и денежной массы, обоснована необходимость учёта параметра фондового рынка 
при изучении экономического роста.  
Ключевые слова: экономический рост, поведение домашних хозяйств, фондовый рынок. 
 
Abstract: economic growth refers to exploration of factors and conditions that stimulate economic development. Differ-
ent influences may be found due to country specificities and cycles. The article empirically examines the impact of 
household’s investments in corporate equities, identifies relations between the NASDAQ index and the money supply, 
and approves the relevance to take into account the stock market parameter when studying economic growth. 
Keywords: economic growth, household behavior, stock market. 
 

 
 

К ПРОБЛЕМЕ ВЛИЯНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ НА ФИНАНСОВО- 

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ КОРПОРАЦИЙ АРКТИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВ 

 

Красулина О.Ю., к.э.н., Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, Нижегородский институт управления - 

филиал 

 
Аннотация: В статье рассматриваются финансовые проблемы арктических корпораций зависимость от политиче-
ских рисков. Автор проводит анализ текущего состояния региона и его развитие, анализируются политические 
риски и их влияние на финансовую деятельность корпораций и взаимодействие государства. Автор в статье 
предлагает внедрять механизмов развития на севере России и в Арктике. В статье рассматриваются Политические 
риски которые по мнению автора нельзя устранить или полностью контролировать. Однако компании могут при-
нимать некоторые меры и осуществлять эти политические меры, что уменьшит вероятность неблагоприятных по-
литических действий. 
Ключевые слова: политические риски; корпорации; Арктическое пространство. 
 

Abstract: The article deals with the financial problems of Arctic corporations depending on political risks. The author 
analyzes the current state of the region and its development, analyzes political risks and their impact on the financial 
activities of corporations and the interaction of the state. The author proposes to introduce mechanisms of develop-
ment in the North of Russia and in the Arctic. The article discusses the Political risks which in the opinion of the author 
it is impossible to eliminate or completely control. However, companies may take some measures and implement these 
policies, which will reduce the likelihood of adverse policy actions. 
Keywords: political risks; corporations; Arctic space. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Левченко Е.В., старший преподаватель, Кубанский государственный университет имени 

И.Т. Трубилина 

Еремина Н.В., старший преподаватель, Кубанский государственный университет имени 

И.Т. Трубилина 

Артеменкова О.Е., Кубанский государственный университет имени И.Т. Трубилина 

Масько М.М., Кубанский государственный университет имени И.Т. Трубилина 

 
Аннотация: В статье рассмотрены особенности оформления учета готовой сельскохозяйственной продукции в 
хозяйствах, выделены основные способы документального оформления учета готовой продукции, в частности 
готовой продукции растениеводства и животноводства. Определены основные виды первично-учетной докумен-
тации, необходимой для ведения бухгалтерского учета, в соответствии с требованиями «Правила бухгалтерского 
учета». 
Ключевые слова: учет готовой продукции, бухгалтерский учет, формы первично-учетной документации. 
 
Abstract: The article describes the features of registration of accounting ready agricultural products in farms, the main 
ways of documenting the accounting of finished products have been allocated, in particular the finished products of 
crop and livestock. The main types of primary accounting documentation required for accounting in accordance with the 
requirements of the "accounting Rules" are determined. 
Keywords: accounting of finished products, accounting, forms of primary accounting documentation. 
 
 
 

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ МОРСКОЙ ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ 

НОВОРОССИЙСКОГО МОРСКОГО ТОРГОВОГО ПОРТА) 

 

http://context.reverso.net/%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4/%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9/agricultural+products
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Лехман Е.В., старший преподаватель, Кубанский государственный технологический уни-

верситет  

Трощак Д.И., Кубанский государственный технологический университет 

 
Аннотация: статья посвящена актуальным проблемам в области цифровизации транспортно-логистического ком-
плекса Краснодарского края и страны в целом. Представлены направления эффективной политики в области 
внешнеэкономической деятельности путём повышения функционирования транспортных коридоров отечествен-
ного и международного уровня за счёт наращивания портовых мощностей. Авторами поведена оценка проблем-
ных зон портовой инфраструктуры ЮФО и предложен комплекс мероприятий, направленный на их нивелирова-
ние и повышение конкурентоспособности отечественных морских портов на международных рынках. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, внешнеэкономическая деятельность, внешнеэкономический по-
тенциал, региональные экономические системы, международные экономические связи, транспортные коридоры, 
транспортно-логистическая система, цифровая экономика, цифровая инфраструктура. 
 
Abstract: the article is devoted to topical problems in the field of digitalization of transport and logistics complex of the 
Krasnodar region and the country as a whole. The directions of effective policy in the field of foreign economic activity 
by improving the functioning of transport corridors of domestic and international level by increasing port capacity are 
presented. The authors assessed the problem areas of the port infrastructure of the southern Federal district and pro-
posed a set of measures aimed at their leveling and improving the competitiveness of domestic seaports in internation-
al markets. 
Keywords: economic security, foreign economic activity, foreign economic potential, regional economic systems, inter-
national economic relations, transport corridors, transport and logistics system, digital economy, digital infrastructure. 
 

 
 

РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Лудушкина Е.Н., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Нижегородский госу-

дарственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Павлова И.А., доцент, Национальный исследовательский Нижегородский государствен-

ный университет им. Н.И. Лобачевского 

Чемоданова Ю.В., доцент, Национальный исследовательский Нижегородский государ-

ственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Кислинская М.В., доцент, Национальный исследовательский Нижегородский государ-

ственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Лудушкин М.Н., Национальный исследовательский Нижегородский государственный уни-

верситет им. Н.И. Лобачевского 

 
Аннотация: В статье рассмотрена диагностика экономического состояния организаций, определены цели, задачи 
и функции диагностики. Также описаны пользователи экономического анализа организации. В практической ча-
сти статьи проанализировано финансовое состояние крупного промышленного предприятия Нижегородской обла-
сти и даны рекомендации по реструктуризации дебиторской задолженности. 
Ключевые слова: Экономический анализ, диагностика экономического состояния, дебиторская задолженность, 
реструктуризации дебиторской задолженности. 
 
Abstract: The article deals with the diagnosis of the economic state of organizations, the goals, objectives and functions 
of diagnosis. Users of the organization's economic analysis are also described. In the practical part of the article the 
financial condition of a large industrial enterprise of the Nizhny Novgorod region is analyzed and recommendations on 
restructuring of accounts receivable are given. 
Keywords: Economic analysis, diagnostics of economic condition, accounts receivable, restructuring of accounts receiv-
able. 

 
 
 

МЕСТО ПОТРЕБИТЕЛЯ В ИЕРАРХИИ ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  

ФУНКЦИИ «КЭШБЭК» 

 

Пантелеева А.П., к.э.н., доцент, Псковский государственный университет  

Петров С.В., бухгалтер, ООО «Машсервис» 

 
Аннотация: В век развития информационных технологий в повседневной жизни общества особенно важным усло-
вием совершенствования хозяйственной деятельности для предприятий и учреждений стало активное внедрение 
в свою маркетинговую стратегию Интернет-коммуникаций, посредством которых стала осуществляется современ-
ная торговая связь между покупателем и продавцом. Рост количества таких связей послужил развитию кредитных 
(банковский сектор) и появлению дебетовых (электронная валюта) платежных систем, в результате конкуренции 
между которыми возникли различные программы популяризации финансовых услуг. Одной из наиболее извест-
ных таких программ является функция «кэшбэк», типов и направлений, а также особенностей их предоставления 
в настоящее время стало очень много. В связи с этим, важным условием понимания сущности данной функции 
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является выявление места потребителя в иерархии интересов субъектов её реализации. В статье рассмотрены 
современные направления и типы функции «кэшбэк», а также представлены позитивные и негативные экономи-
ческие факторы, влияющие на приоритетность интересов различных субъектов её реализации. 
Ключевые слова: Банковский кэшбэк, кредитные финансовые учреждения, потребитель, кэшбэк-сервис, сервис-
ный кэшбэк, создатели/разработчики электронных денежных средств, торговое предприятие, функция «Кэшбэк». 
 
Abstract: In the age of information technology development in the daily life of society an especially important condition 
for improving economic activity of enterprises and institutions is the active introduction of Internet communications into 
their marketing strategy, through which modern trading links between the buyer and the seller are established and 
maintained. The growth in the number of such trading links has led to the development of credit (banking sector) and 
the introduction of debit (electronic currency) payment systems. As a result of competition between these payment 
systems there have appeared various programs for the promotion of financial services. One of the most  famous of 
these programs is the function “Cash Back”. Lately there have appeared a lot of types, directions, as well as, specific 
features of this function provision. In this regard, an important condition for understanding the essence of the Cash 
Back function is to identify the place of the consumer in the hierarchy of interests of the subjects of its implementation. 
The article describes the current trends and types of the “Cash Back” function, as well as the positive and negative 
economic factors affecting the priority of the interests of various subjects of its implementation. 
Keywords: Bank Cash Back, credit financial institutions, consumer, Cash Back service, service Cash Back, the crea-
tors/developers of electronic money, commercial enterprise, function “Cash Back”. 
 

 
 

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОСТИНИЧНЫХ 

УСЛУГ 

 

Радыгина Е.Г., к.п.н., доцент, Уральский государственный экономический университет 

 
Аннотация: Важной задачей деятельности гостиничного предприятия является поддержание высокой степени 
удовлетворенности потребителей. Понятие удовлетворенности потребителей тесно связано с такими понятиями 
как качество обслуживания, лояльность потребителей, конкурентоспособность предприятия, комфортность пре-
бывания в гостинице. Для изучения оснований повышения удовлетворенности потребителей используются два 
основных подхода: с точки зрения ожиданий потребителя и подход, основанный на оценке потребителем харак-
теристик продукта. В статье рассматриваются две стратегии повышения удовлетворенности потребителей: реак-
тивная и активная. При использовании реактивной стратегии повышения удовлетворенности потребителей были 
выделены группы элементов, влияющих на удовлетворенность (нейтральные, обязательные, желаемые, сюрприз-
ные и обратные) и дана их характеристика с точки зрения оценки потребителем и возможности влияния на удо-
влетворенность. В формировании активной стратегии повышения удовлетворенности необходимо уделять внима-
ние информации о гостиничном продукте, предоставляемой потребителю, а также организации взаимодействия с 
потребителями в системе маркетинговых коммуникаций, выбирая эффективные направления формирования по-
требительских предпочтений и подбирая соответствующие методы.  
Ключевые слова: гостиничный продукт, потребители, удовлетворенность потребителей, конкурентоспособность, 
качество услуг, лояльность потребителей. 
 
Abstract: The Important problem to activity of the hotel enterprise is a maintenance high degree to complacency of the 
consumers. The Notion to complacency of the consumers is closely connected with such notion as quality of service, 
loyalty of the consumers, competitiveness of the enterprise, комфортность stay in hotel. For study of the bases of in-
creasing to complacency of the consumers are used two main approaches: with standpoint of the waiting the consumer 
and approach, founded on estimation by consumer of the features of the product. In article are considered two strate-
gies of increasing to complacency of the consumers: reactive and active. When use the reactive strategy of increasing 
to complacency of the consumers were chosen groups element, influencing upon complacency (neutral, obligatory, 
desired, surprise and inverse) and is given their feature with standpoint of the estimation by consumer and possibility 
of the influence upon complacency. In shaping the active strategy of increasing to complacency necessary to pay atten-
tion information on hotel product, provided to consumer, as well as organizations of the interaction with consumer in 
system marketing communication, choosing efficient directions of the shaping the consumer preferences and selecting 
corresponding to methods. 
Keywords: hotel product, consumers, complacency of the consumers, competitiveness, quality of the services, loyalty 
of the consumers. 
 

 
 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕМЕНТА СЕБЕСТОИМОСТИ «ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА» НА 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Синянская Е.Р., к.э.н., доцент, УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина  

Бохан П.Т., УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

 
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы, возникающие при калькулировании себестоимости продукции для 
целей планирования и формирования финансовой отчетности по элементу «затраты на оплату труда». Проведен 
сравнительный анализ влияния многовариантности применяемых в организациях методов формирования фондов 
оплаты труда по подразделениям (профессиям) на исчисление себестоимости калькуляционных единиц, что, в 
конечном результате оказывает влияние на прибыль отчетного периода в «Отчете о финансовых результатах». 
Разработан алгоритм предварительных процедур, которые необходимо отразить в учетной политике для приведе-
ния в соответствие принципов начисления заработной платы различных категорий работников и системы счетов 



22 

и субсчетов бухгалтерского учета, на которых формируются расходы отчетного периода, влияющие на финансо-
вый результат в бухгалтерской и налоговой отчетности. 
Ключевые слова: затраты на оплату труда, калькулирование, себестоимость продукции, финансовый результат. 
 
Abstract: The article discusses the problems arising from the calculation of the cost of production for the purposes of 
planning and the formation of financial statements for the element "labor costs". A comparative analysis of the influ-
ence of the multivariance of the methods of formation of payroll funds used in organizations by departments (profes-
sions) on the calculation of the cost price of calculation units, which ultimately affects the profit of the reporting period 
in the "Report on financial results", was carried out. An algorithm has been developed for preliminary procedures that 
need to be reflected in accounting policies in order to harmonize the payroll policies of various categories of employees 
and the accounting and subaccount accounting systems on which the reporting period costs affecting the financial re-
sult in accounting and tax reporting are formed. 
Keywords: labor costs, calculation, production costs, financial result. 
 

 
 

ФАКТОРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Терехин В.И., д.э.н., профессор, высшая школа Российской Федерации, Академия ФСИН 

России 

Чернышов В.В., к.ю.н., доцент, Академия ФСИН России 

 
Аннотация: Работа является развитием ранее опубликованной статьи авторов. Приведена авторская классифика-
ция факторов региональной преступности. В основу классификации положен фактор управляемости преступно-
стью. Выделены факторы преступности, зависящие от социально-экономической ситуации в стране и регионах, 
результативности правоохранительной деятельности  и специфических особенностей  регионов. Установлено, что 
специфические региональные факторы, определяющиеся особенностями культуры, экономическими условиями, 
традициями, природно-климатическими условиямии другими характеристиками,меняют силу влияния общефеде-
ральных факторов на уровне регионов, и формируют особые, специфически региональные. Установлена целесо-
образность их учета и необходимость обоснования способов учета.Приведены предложения по актуализации уче-
та и анализа влияния групповых характеристик населения: уровень образования, место проживания, потребле-
ние алкоголя, устойчивость семьи как характеристику интенсивности повторной преступности, виктимность и 
виктимизацию населения и др. В заключение статьи приводится состав факторов региональной преступности, 
используемый далее в корреляционно-регрессионном анализе региональной преступности. 
Ключевые слова: Региональная преступность, факторы преступности, общие и специфически региональные фак-
торы, классификация, способы оценивания, обоснованию значимости факторов. 
 
Abstract: The work is a development of the authors ' previously published article. The author's classification of regional 
crime factors is given. The classification is based on the crime manageability factor. The factors of crime, depending on 
the socio-economic situation in the country and regions, the effectiveness of law enforcement and the specific features 
of the regions. It is established that specific regional factors, determined by the peculiarities of culture, economic con-
ditions, traditions, natural and climatic conditions and other characteristics, change the force of influence of Federal 
factors at the regional level, and form a special, specifically regional. The expediency and accounting and the need for 
justification of the ways of accounting. The proposals on updating of accounting and analysis of the influence of group 
characteristics of the population: the level of education, place of residence, alcohol consumption, stability of the family 
as a characteristic of the intensity of repeated crime, victimization and the victimization of the population, etc. In con-
clusion, the paper describes the composition factors of regional criminality further used in correlation and regression 
analysis of regional crime. 
Keywords: Regional crime, crime factors, General and specific regional factors, classification, methods of evaluation, 
substantiation of the importance of factors. 
 

 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 

РЕГИОНЕ 

 

Труфанова С.В., к.э.н., доцент, Иркутский государственный аграрный университет имени 

А.А. Ежевского 

Аникиенко Н.Н., к.э.н., доцент, Иркутский государственный аграрный университет имени 

А.А. Ежевского 

 
Аннотация: Рациональное территориальное размещение и специализация сельского хозяйства позволит решить 
одну из важнейших стратегических задач продовольственного обеспечения населения страны. Цель исследова-
ния – оценить уровень специализации сельского хозяйства в группах муниципальных образований региона, об-
разованных по агроландшафтному признаку. Изучение проблемы проводилось на основе анализа теоретических 
аспектов исследования территориального размещения и специализации сельского хозяйства, отраженных в тру-
дах отечественных и зарубежных ученых. Авторами был использован системно-структурный подход, позволяю-
щий оценить влияние агроклиматических условий и социально-экономических факторов на территориальное 
размещение и специализацию сельского хозяйства в регионе. В соответствии с моделью адаптивно-ландшафтных 
систем земледелия Предбайкалья, территория региона подразделяется на три природно-сельскохозяйственные 
зоны, которые в свою очередь подлежат агроландшафтному райнированию. Предложенный нами методический 
подход может быть использован органами власти других регионов для внесения корректировок в программы со-
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циально-экономического развития. Наиболее полно преимущества специализации проявляются при концентра-
ции производства путем объединения природы, интенсификации производства, инновационных моделей. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, размещение, зональная специализация, концентрация, система ведения 
агропромышленного производства. 
 
Abstract: Rational territorial distribution and specialization of agriculture will allow to solve one of the most important 
strategic tasks of food supply of the population of the country. The aim of the study is to assess the level of specializa-
tion of agriculture in the groups of municipalities of the region, formed on agro – landscape basis. The study of the 
problem was based on the analysis of the theoretical aspects of the study of territorial distribution and specialization of 
agriculture, reflected in the works of domestic and foreign scientists. The authors used a system-structural approach to 
assess the impact of agro-climatic conditions and socio-economic factors on the territorial location and specialization of 
agriculture in the region. In accordance with the model of adaptive landscape systems of agriculture of the pre-Baikal 
region, the territory of the region is divided into three natural and agricultural zones, which in turn are subject to agri-
cultural landscape zoning. The proposed methodological approach can be used by the authorities of other regions to 
make adjustments to the program of socio-economic development. The most complete advantages of specialization are 
manifested in the concentration of production by combining nature, intensification of production, innovative models. 
Keywords: agriculture, placement, zonal specialization, concentration, system of conducting agro-industrial production. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

ЕАЭС 

 

Фролова Е.Д., младший юрисконсульт, Закрытое акционерное общество «Кредит-

Партнер» 

Васильев И.В., аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет 

Диденко Ю.М., Алтайский государственный университет 

Кузнецов И.И., аспирант, Алтайский государственный университет 

 
Аннотация: В настоящей статье авторы поднимают проблемы создания общего экономического пространства, 
связанные с функционированием системы Технического регулирования в рамках Таможенного союза ЕАЭС. Ис-
следование проводится путем сравнения первоначальных целей объединения стран в Таможенный союз ЕАЭС и 
внедрения общей системы технического регулирования с теми результатами, которые были достигнуты. Авторы 
анализируют возникшие негативные последствия и вносят предложения к их преодолению, такие как создание 
открытой общесоюзной базы нормативных документов и создания механизма привлечения к юридической ответ-
ственности государств-членов Таможенного союза ЕАЭС, которые препятствуют созданию общей таможенной тер-
ритории. 
Ключевые слова: техническое регулирование; таможенный союз ЕАЭС, ВТО; технические регламенты. 
 
Abstract: The authors raise the problems of creating a common economic space associated with the functioning of the 
system of Technical regulation within the customs Union of the EAEU. The research is being conducted by comparing 
the initial goals of the Association of countries in the customs Union of the EAEU and the introduction of a common 
system of technical regulation with the results that have been achieved. The authors analyze the negative consequenc-
es and make proposals to overcome them, such as the creation of an open all-Union base of normative documents and 
the creation of a mechanism for bringing to legal responsibility of the member States of the customs Union of the 
EAEU, which prevent the creation of a common customs territory. 
Keywords: technical regulation, customs Union, Eurasian Union, WTO; technical regulations. 
 

 

МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Чапанов М.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Азарова С.П., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации 

 
Аннотация: В статье проведен анализ современного состояния рынка микрофинансирования, выявлены его стра-
новые особенности, рассмотрена роль микрофинансовых организаций в развитии малого бизнеса. Проанализиро-
ваны источники микрофинансирования малого и среднего бизнеса, условия предоставления финансовых ресур-
сов, особенности р2р-кредитования. Рассмотрены государственные меры повышения финансовой доступности 
микрозаймов для субъектов малого бизнеса. 
Ключевые слова: микрофинансирование, микрозайм, микрофинансовые организации, малый бизнес, микрофи-
нансовый рынок. 
 
Abstract: the article analyzes the current state of the microfinance market, identifies its country-specific features, con-
siders the role of microfinance institutions in the development of small business. The sources of microfinance for small 
and medium-sized businesses, the conditions for the provision of financial resources, especially p2p lending are ana-
lyzed. The state measures of increase of financial availability of microloans for subjects of small business are consid-
ered. 
Keywords: microfinance, microloan, microfinance institutions, small business, microfinance market. 
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СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОЙ 

ОТРАСЛИ РОССИИ 

 

Черданцев В.П., д.э.н., профессор, Пермский ГАТУ,  Пермский филиал РАНХиГС 

Серогодский В.Э., к.э.н., доцент, Пермский ГАТУ 

 
Аннотация: В условиях переходной экономики существующие механизмы рыночного регулирования не могут эф-
фективно осуществлять решение проблемы обеспечения отечественными молочными продуктами население стра-
ны и гарантировать стабильное развитие молочной отрасли. За последние два десятилетия наблюдается устойчи-
вая тенденция к снижению объема производства молочной продукции, к тому же ее вытесняет импорт. Прави-

тельство Российской Федерации проводит аграрные реформы, которые направлены на решение существующих  
проблем молочной отрасли. Существующая аграрная политика государства  в области развития рынка молочной 
продукции и его регулирования нуждаются в совершенствовании и оптимизации.   
Ключевые слова: себестоимость, экономические показатели, финансовое развитие, молоко, молочная продукция, 
молочная отрасль, государственное регулирование, потребление.  
 
Abstract: In the context of the transition economy, the existing mechanisms of market regulation cannot effectively 
address the problem of providing domestic dairy products to the population of the country and guarantee the stable 
development of the dairy industry. Over the past two decades, there has been a steady decline in the production of 
dairy products, in addition, it displaces imports. The government of the Russian Federation is carrying out agrarian re-
forms aimed at solving the existing problems of the dairy industry. The existing agricultural policy of the state in the 
field of development of the dairy market and its regulation need to be improved and optimized. 
Keywords: cost, economic indicators, financial development, milk, dairy products, dairy industry, government regula-
tion, consumption. 
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МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА 

 

Чернявская С.А., д.э.н., профессор, Кубанский государственный университет имени 

И.Т. Трубилина 

Глущенко Т.Е., к.э.н., доцент, Российский университет кооперации, Краснодарский ко-

оперативный институт (филиал) 

 
Аннотация:  В статье рассмотрены задачи и порядок построения интегрированной системы учета и контроля за 
расходом материальных ресурсов в условиях автоматизации учета с учетом отраслевых особенностей основного 
производства (растениеводства). 
Ключевые слова: учет, автоматизация, анализ, контроль, материалы. 
 
Abstract: The article discusses the tasks and the order of construction of an integrated accounting system and control 
over the consumption of material resources in terms of automation of accounting, taking into account the sectoral 
characteristics of the main production (crop production). 
Keywords: accounting, automation, analysis, control, materials. 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА И АНАЛИЗА ЗАТРАТ В ОСНОВНОМ  

ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Чернявская С.А., д.э.н., профессор, Кубанский государственный университет имени 

И.Т. Трубилина 

Глущенко Т.Е., к.э.н., доцент, Российский университет кооперации, Краснодарский ко-

оперативный институт (филиал) 

 
Аннотация:  В статье рассмотрены особенности организации учета и анализа затрат в основном производстве 
(растениеводстве) с применением ресурсосберегающей технологии обработки почвы на примере конкретного 
сельхозпредприятия. 
Ключевые слова: учет, автоматизация, анализ, контроль, основное производство. 
 
Abstract: The article discusses the features of the organization of accounting and cost analysis in the main production 
(plant growing) with the use of resource-saving technology of tillage on the example of a specific agricultural enter-
prise. 
Keywords: accounting, automation, analysis, control, main production. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АУДИТУ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 

Чиркова М.Б., д.э.н., профессор, Воронежский государственный аграрный университет 

имени императора Петра I 

Малицкая В.Б., д.э.н., доцент, Российский экономический университет имени Г.В. Плеха-

нова 

Волкова Н.Н., к.э.н., доцент, Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I 

 
Аннотация: В условиях рыночной экономики для эффективного управления хозяйствующими субъектами большое 
значение имеет наличие у руководителя организации необходимой информации, полученной не только из данных 
бухгалтерского учета, но и бухгалтерской финансовой отчетности. Недостаток информации, представляемой 
пользователям отчетности, может ограничить приток дополнительных инвестиций, если инвесторы не могут полу-
чить необходимые сведения о финансовом положении организации и перспективах ее развития. Отсюда актуаль-
ной проблемой современной экономики является правильно проведенный аудит, который представляет собой 
важнейший элемент обеспечения достоверной информации, формируемой  в бухгалтерском учете и отчетности. В 
статье изложены методические подходы к аудиту нематериальных активов. Разработана модель проведения их 
аудита.   
Ключевые слова:  нематериальные активы, финансовая отчетность, организация, аудит, этапы, аудиторские про-
цедуры, информация, методика. 
 

Abstract: In the conditions of the market economy, for effective management of business entities it is of great im-
portance that the head of an organization has all the necessary information obtained not only from accounting records, 
but also from financial statements. The lack of information provided to the users of financial statements may limit the 
inflow of additional investments if investors cannot obtain the necessary data about the financial position of a business 
entity and the prospects for its further development. Consequently, correctly performed audit becomes one of the topi-
cal issues of the modern economy and is a key element of providing reliability of accounting information. The article 
lays out methodological aspects of intangible assets audit. A model of their audit is developed. 
Keywords: intangible assets, financial statements, business entity, audit, phases, audit procedures, information, meth-
odology. 
 

 
 

РИСКИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Шибаева В.С., аспирант, МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Спасская Н.А., аспирант, МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 
Аннотация: В статье отмечена необходимость реализации инфраструктурных проектов для промышленной поли-
тики в условиях развития цифровой экономики. Обосновано, что прорывное научно-технологическое, а также 
социально-экономическое развитие возможно только при больших объемах инвестиций и высоком качестве ин-

фраструктуры. Установлено, что финансовый и рисковый профиль инфраструктурных проектов определяется 
особенностями инфраструктуры как класса активов. Подчеркнуто, что для развития инфраструктурного проекта 
риск является критическим фактором. Авторами предложена классификация рисков инфраструктурных проектов 
в условиях развития цифровой экономики с учетом стадий жизненного цикла. Определены барьеры для инвести-
рования в инфраструктурные проекты, что позволило выявить ключевые тенденции и факторы, препятствующие 
инвестированию в инфраструктурные проекты. 
Ключевые слова: промышленная политика, инфраструктурные проекты, четвертая промышленная революция, 
цифровая экономика, технологические инновации, Индустрия 4.0, кибер-физическая система, интеллектуальная 
собственность, кибербезопасность, инвестиции. 
 
Abstract: The article highlights the need to implement infrastructure projects for industrial policy in the development of 
the digital economy. It is proved that the breakthrough scientific and technological, as well as socio-economic devel-
opment is possible only with large amounts of investment and high quality infrastructure. It is established that the fi-
nancial and risk profile of infrastructure projects is determined by the characteristics of the infrastructure as an asset 
class. It is emphasized that the risk is a critical factor for the development of the infrastructure project. The authors 
propose a classification of risks of infrastructure projects in the development of the digital economy, taking into account 
the stages of the life cycle. Barriers to investment in infrastructure projects were identified, which allowed to identify 
key trends and factors hindering investment in infrastructure projects. 
Keywords: industrial policy, infrastructure projects, the fourth industrial revolution, digital economy, technological in-
novations, industry 4.0, cyber-physical system, intellectual property, cybersecurity, investments. 
 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАН 

 

Акашева В.В., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государ-

ственный университет им. Н.П. Огарева 
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Кабанова Е.С., Национальный исследовательский Мордовский государственный универ-

ситет им. Н.П. Огарева 

 
Аннотация: Предметом научной статьи является процесс формирования бухгалтерской отчетности бюджетной 
организации. Цель – на основе исследования теоретических аспектов формирования бухгалтерской отчетности 
провести сравнительную характеристику формирования бюджетной отчетности в Российской Федерации и зару-
бежных стран. Использовались методы: синтез, сравнение, сопоставление. Область применения – в практике 
составления и предоставления бюджетной отчётности государственных учреждений. 
Ключевые слова: бюджетный учет, государственные учреждения, бюджетная отчетность, бухгалтерская отчет-
ность. 
 
Abstract: The subject of a scientific article is the process of forming the financial statements of a budget organization. 
Purpose - based on the study of the theoretical aspects of the formation of financial statements to conduct a compara-
tive description of the formation of budgetary reporting in the Russian Federation and foreign countries. Used methods: 
synthesis, comparison, juxtaposition. The field of application is in the practice of drawing up and submitting budget 
reports of state institutions. 
Keywords: budget report, government agencies, budget reporting, financial statements. 
 

 
 

АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ И МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ УРОВНЯ УСТОЙЧИВОГО РОСТА  

КОМПАНИЙ И КОРПОРАЦИЙ 

 

Андрианов А.О., аспирант, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лоба-

чевского, Институт экономики и предпринимательства 

Козлова Е.Е., директор, ООО «Финанспрофэксперт»  

Бубнова О.Ю., к.ф-м.н., доцент, Нижегородская академия Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

Соловьев О.Д., к.ю.н., доцент, Нижегородская академия Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

 
Аннотация: Проанализировано содержание категории «устойчивый рост» применительно к предприятиям реаль-
ного сектора экономики. Рассмотрены наиболее известные модели оценки уровня устойчивого роста, выделены 
их преимущества и недостатки. Сформулирована гипотеза об объединении подходов к оценке уровня устойчиво-
го роста, устойчивого развития и методов оценки непрерывности деятельности. Сформулированная гипотеза яв-
ляется основой для разработки комплексной методики оценки перспектив деятельности предприятий промыш-
ленного сектора экономики. 
Ключевые слова:  устойчивый рост, устойчивое развитие, непрерывность деятельности, методы оценки уровня 
роста, модели, промышленные предприятия. 
 
Abstract: The content of the category "sustainable growth" in relation to the enterprises of the real sector of the econ-
omy is analyzed. The most well-known models for assessing the level of sustainable growth are considered, their ad-
vantages and disadvantages are highlighted. The hypothesis of combining approaches to assessing the level of sustain-
able growth, sustainable development and methods of assessing business continuity is formulated. The formulated hy-
pothesis is the basis for the development of a comprehensive methodology for assessing the prospects of the industrial 
sector of the economy. 
Keywords: sustainable growth, sustainable development, business continuity, growth assessment methods, models, 
industrial enterprises. 

 
 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ  

ПРИНЦИПА БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА КАЙДЗЕН 

 

Андряшина Н.С., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный педагогический уни-

верситет им. К. Минина 

Котылева Е.А., Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Ми-

нина 

Емельянова А.М., Нижегородский государственный педагогический университет им. К. 

Минина 

 
Аннотация: Данное исследование раскрывает проблему повышения эффективности производства и оптимизации 
производственных процессов путем использования культуры непрерывных усовершенствований (кайдзенов). 
Авторами проведен анализ организации ячейки изготовления колёс на производственных площадях участка и 
встраивание процесса в технологическую цепочку сборочного конвейера. В результате внедрения кайдзенов в 
деятельность производственного участка был получен положительный социально-экономический эффект. 
Ключевые слова: Производственный процесс, кайдзен, оптимизация, экономический эффект. 
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Abstract: This study reveals the problem of improving production efficiency and optimization of production processes 
through the use of continuous improvement culture (Kaizen). The authors analyzed the organization of the cell manu-
facturing wheels in the production area of the site and embedding the process in the technological chain of the Assem-
bly line. As a result of introduction of Kaizen in activity of a production site the positive social and economic effect was 
received. 
Keywords: Production process, Kaizen, optimization, economic effect. 
 

 
 

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Ахмадуллин Р.И., Дальневосточный федеральный университет 

Ерёмин А.Ю., Дальневосточный федеральный университет 

Жирных Е.О., Дальневосточный федеральный университет 

Ходова Н.С., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: В статье проведен анализ внешней торговли Дальневосточного федерального округа Российской фе-
дерации. Проанализированы основные показатели внешней торговли: экспорт, импорт, сальдо торгового балан-
са. Также рассмотрены структуры экспорта и импорта регионов ДФО. Сделаны выводы об изменения в структуре 
и направлениях развития округа. 
Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, сальдо торгового баланса, структура товарооборота, Даль-
невосточный федеральный округ. 
 
Abstract: The article analyzes the foreign trade of the Far Eastern Federal District of the Russian Federation. The main 
indicators of foreign trade are analyzed: export, import, trade balance. The structure of exports and the available re-
gions of the FEFD are also considered. Conclusions about changes in the basis and directions of development of the 
district are made. 
Keywords: foreign trade, export, import, trade balance, turnover structure, Far Eastern Federal District. 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ООО «ЛИДЕР-А» ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 

 

Бакашев Э.Д., к.э.н., доцент, Грозненский государственный нефтяной технический уни-

верситет им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Асхабов Р.Ю., д.э.н., Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Асхабова З.Р., ассистент, Грозненский государственный нефтяной технический универси-

тет им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 
Аннотация: В данном исследовании авторами анализируются условия создания экологически безопасных мясных 
продуктов ООО «Лидер-А», а также этапы формирования этого производства. Выявлены факторы благоприятного 
и неблагоприятного воздействия на производство данного вида пищевой продукции. 
Ключевые слова: управление производством предприятия; экологически чистая продукция; мясные продукты; 
институциональный механизм; ООО «Лидер-А»; Чеченская Республика. 
 
Abstract: In this study, the authors analyze the conditions for the creation of environmentally friendly meat products of 
LLC "Leader-A", as well as the stages of formation of this production. The factors of favorable and adverse impact on 
the production of this type of food products are revealed. 
Keywords: production management of the enterprise; environmentally friendly production; meat products; institutional 

mechanism; LLC Leader-A; the Chechen Republic. 
 

 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ, РАБОТАЮЩЕГО НА РЫНКЕ УСЛУГ 

 

Балеевских А.С., к.э.н., доцент, Пермский ГАТУ 

 
Аннотация: В публикации резюмировано исследование по анализу финансовой деятельности крупного курортно-
санаторного предприятия, работающего в премиальном сегменте. Планирование показателей финансовой страте-
гии базируется в первую очередь на положениях общей стратегии развития курорта, составленной с учетом дей-
ствующей в отрасли нормативно-правовой базы и состояния рынка. Основной комплекс предлагаемых мероприя-
тий базируется на совершенствовании маркетинговой ассортиментной и ценовой политик, а также на совершен-
ствовании уровня сервиса, в том числе за счет внедрения CRM.  Согласно финансовой стратегии прогнозируется 
опережающий относительно себестоимости рост выручки, соответственно увеличение прибыли от продаж, а так-
же финансовой устойчивости и ликвидности организации. 
Ключевые слова: финансово-экономическая стратегия, ассортиментная политика, финансовое планирование. 
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Abstract: The publication summarized a study analyzing the financial activities of a large resort and sanatorium compa-
ny operating in the premium segment. The planning of financial strategy indicators is based primarily on the provisions 
of the general resort development strategy, which was drawn up taking into account the regulatory framework in force 
in the industry and the state of the market. The main complex of proposed activities is based on the improvement of 
marketing assortment and pricing policies, as well as on improving the level of service, including through the introduc-
tion of CRM. According to the financial strategy, it is forecasted that revenue growth ahead of cost will increase the 
profit from sales, as well as the financial stability and liquidity of the organization.. 
Keywords: financial and economic strategy, assortment policy, financial planning. 
 

 
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА 

 

Вяткина Т.Е., бухгалтер, ООО «ВладОпт» 

 
Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты инвестиционной привлекательности и ее актуальность 
для Российской Федерации (РФ). Проанализированы основные факторы, влияющие на  развитие инвестиционной 
привлекательности регионов. Рассмотрены методы для определения инвестиционной привлекательности  регио-
нов, а так же пути решение проблем привлечения инвестиций. Предложен новый метод для определения инве-
стиционной привлекательности регионов. 
Ключевые слова: Инвестиционная привлекательность; иностранные инвестиции; инфраструктура; развитие эко-
номики; повышение инвестиционной привлекательности. 
 
Abstract: The article discusses the theoretical aspects of investment attractiveness and its relevance for the Russian 
Federation (RF). The main factors affecting the development of investment attractiveness of the regions are analyzed. 
The methods for determining the investment attractiveness of the regions, as well as ways to solve the problems of 
attracting investments are considered. A new method for determining the investment attractiveness of the regions is 
proposed. 
Keywords: investment attractiveness; foreign investment; infrastructure; economic development; increasing invest-
ment attractiveness. 
 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАВЦИИ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Грибанов Ю.И., к.э.н., профессор, Академия Цифровой Экономики 

 
Аннотация: Цель исследования в рамках данной статьи заключается в выявлении концептуальных особенностей 
процесса цифровизации и проведения экономического анализа деятельности по проектированию и внедрению 
систем цифровизации. Реализация отдельных направлений развития цифровой экономики по отраслям должна 
происходить на основе разработки и реализации соответствующих планов мероприятий, сформированных в рам-

ках системы управления реализацией соответствующей государственной программы. Успешная реализация по-
добной программы требует тесного взаимодействия государства, бизнеса и науки. Для разработки рекомендаций 
в данном направлении были рассмотрены методологические аспекты оценки экономической эффективности ин-
струментальных средств отраслевой цифровизации. В результате проведенного исследования сделан вывод о 
том, что эффективное развитие рынков и отраслей в цифровой экономике возможно только при наличии разви-
тых технологий, платформ, институциональной и инфраструктурной сред. 
Ключевые слова: цифровая экономика, инструментальные средства цифровизации, технологические процессы. 
 
Abstract: The purpose of the study in this article is to identify the conceptual features of the process of digitalization 
and economic analysis of the design and implementation of digitalization systems. The implementation of certain areas 
of development of the digital economy by industry should be based on the development and implementation of appro-
priate action plans formed within the framework of the management system for the implementation of the relevant 
state program. Successful implementation of such a program requires close cooperation between the state, business 
and science. To develop recommendations in this direction, the methodological aspects of assessing the economic effi-
ciency of tools for industry digitalization were considered. The study concluded that the effective development of mar-
kets and industries in the digital economy is possible only in the presence of advanced technologies, platforms, institu-
tional and infrastructure environment. 
Keywords: digital economy, tools of digitalization, technological processes. 
 

 
 

К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПЕ НЕЗАВИСИМОСТИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ  

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ. ЧАСТЬ II. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА  

НЕЗАВИСИМОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА РОССИИ 

 

Гудкова М.В., аспирант, Саратовская государственная юридическая академия 
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Аннотация: Исторически в каждом государстве возникает центральный банкир, главной целью которого является 
реализация и регулирование монетарной и банковской политики в стране. В Российской Федерации данные 
функции выполняет Центральный банк Российской Федерации, наделенный специфическим финансово-правовым 
статусом, неотъемлемой частью которого является принцип независимости. Целью данного научного исследова-
ния является рассмотрение финансово-правового статуса Центрального банка Российской Федерации, выделение 
путей совершенствования законодательства Российской Федерации в области государственной монетарной поли-
тики с привлечением опыта зарубежных стран. Методы: диалектический, системный, исторический, метод анали-
за и обобщения, сравнительно-правовой, формально-логический, нормативно-логический. Результаты работы и 
выводы: в статье рассмотрены актуальные вопросы реализации принципа независимости в деятельности Банка 
России. С помощью данного анализа выделены пути совершенствования отечественного законодательства в об-
ласти проведения эффективной монетарной политики, базирующиеся на опыте зарубежных стран с развитыми 
банковскими системами. 
Ключевые слова: финансовая система, банковская система, центральные банки, независимость, правовой статус, 
Центральный банк Российской Федерации (Банк России). 
 
Abstract: Historically every government has the central banker the main aim of which is to realize and control the 
monetary policy and banking policy of the country. In Russian Federation the central bank is responsible for all these 
functions, which has a specific financial-legal status, the integral part of which is the principle of independence. An ob-
ject of the study: to consider the financial and legal status of the Central Bank of the Russian Federation, highlighting 
ways to improve the legislation of the Russian Federation in the field of state monetary policy, drawing on the experi-
ence of foreign countries. Methods: dialectical, systemic, historical, the method of analysis and generalization, compar-
ative - legal method, formal-logical method, normative-logical method. Results and conclusions: in the article covers 
current issues of implementing the principle of independence in the activities of the Bank of Russia. With the help of 
this analysis we extracted the ways of improvement the native legislation in the range of conducting the effective mon-
etary policy, based on the experience of foreign countries with developed banking systems. 
Keywords: financial system, banking system, central banks, independence, legal status, Central Bank of the Russian 
Federation (Bank of Russia). 
 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КАЧЕСТВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НАВОЗА И  

СИДЕРАЛЬНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 

Гурин А.Г., д.с.-х.н., профессор, Орловский государственный аграрный Университет им. 

Н.В. Парахина 

Котова Е.О., аспирант, Орловский государственный аграрный Университе им. Н.В. Пара-

хина 

 
Аннотация: Эффективность сельскохозяйственного производства находится в зависимости от плодородия почвы. 
Воспроизводство плодородия почвы - важнейшая задача в условиях интенсивного земледелия. Поэтому значение 
органических удобрений в земледелии никогда не снизится даже при полном удовлетворении сельского хозяй-
ства минеральными удобрениями. Сегодня в сельскохозяйственном производстве необходимо делать ставку на 
принципиально новые инновационные решения, обеспечивающие обязательное повышение плодородия почв. 
Сидераты становятся все более популярным способом получения органических удобрений. Применение сиде-
ральных сельскохозяйственных культур в качестве источника органических удобрений, а также средства восста-
новления плодородия почв может рассматриваться как хорошая альтернатива «традиционному» органическому 
удобрению навозу и может быть экономически оправдано. 
Ключевые слова: экономическая эффективность, сельскохозяйственное производство, плодородие, органическое 
удобрение, сидераты, фиторемедиация 
 
Abstract: Efficiency of agricultural production depends on soil fertility. Reproduction of soil fertility is the most im-
portant task in conditions of intensive agriculture. Therefore, the value of organic fertilizers in agriculture will never 
decrease even with the full satisfaction of agriculture with mineral fertilizers. Today in agricultural production it is nec-
essary to rely on fundamentally new innovative solutions that ensure the mandatory increase of soil fertility. Siderates 
are becoming an increasingly popular way to produce organic fertilizers. The use of siderates a source of organic ferti-
lizers, as well as a means of restoring soil fertility, can be considered a good alternative to «traditional» organic ma-
nure and can be economically justified. 
Keywords: economic efficiency, agricultural production, fertility organic fertilizer, siderats, phytoremediation. 
 
 
 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ КАК ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ 

 

Дьячкова С.П., аспирант, Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет 

 
Аннотация: Объектом управления в сельском хозяйстве России являются сельскохозяйственные организации. В 
статье приводятся результаты анализа  основных показателей сельского хозяйства за 5 лет на основе информа-
ции из официальных источников. Проведенный анализ в разрезе основных статистических показателей выявил 
основные ключевые проблемы в сельскохозяйственной отрасли с точки зрения управления. Анализ сильных и 
слабых сторон в развитии сельского хозяйства говорит о необходимости разработки эффективной стратегии 
управления для обеспечения продовольственной безопасности страны. 
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Ключевые слова: сельское хозяйство, сельскохозяйственные организации, целевая программа, объект управле-
ния, финансовые результаты, приоретный проект, стратегия развития, материально-техническая база, инвести-
ции. 
 
Abstract: The object of management in agriculture in Russia are agricultural organizations. The article presents the 
results of the analysis of the main indicators of agriculture for 5 years on the basis of information from official sources. 
The analysis in the context of the main statistical indicators revealed the main key problems in the agricultural sector in 
terms of management. Analysis of the strengths and weaknesses in the development of agriculture suggests the need 
to develop an effective management strategy to ensure food security of the country. 
Keywords: agriculture, agricultural organizations, the target program, control object, financial results, prioretnyj pro-
ject, strategy development, material-technical base, investment. 
 

 
 

НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕФЕКТНЫХ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Еремина Н.В., старший преподаватель, Кубанский государственный университет имени 

И.Т. Трубилина 

Левченко Е.В., старший преподаватель, Кубанский государственный университет имени 

И.Т. Трубилина 

Корнияш В.С., Кубанский государственный университет имени И.Т. Трубилина 

Ордынская А.С., Кубанский государственный университет имени И.Т. Трубилина 

Попандопуло А.А., Кубанский государственный университет имени И.Т. Трубилина 

 
Аннотация: В статье рассмотрена необходимость наличия начальной документации в бухгалтерском учете и ее 
заполнение, какую роль в бухгалтерском учете несут дефектная документация, заполненная некорректно, чем 
это может грозить фирме, даже если это касается налогообложения.  Как правильно исправить допущенные 
нарушения. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет и отчетность, практические ситуации, статья закона, начальная документа-
ция, дефектный. 
 
Abstract: The article considers the need for the availability of initial documentation in accounting and its filling. What 
role in accounting are defective documentation filled incorrectly than it can threaten the company, even if it concerns 
taxation.  Howtocorrectviolations. 
Keywords: accounting and reporting in a practical situation, the article of the law, the initial documentation, to be de-
fective. 
 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ  

РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

 

Калиева О.М., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет 

Ковалевский В.П., д.э.н., профессор, Оренбургский государственный университет 

Кащенко Е.Г., доцент, Оренбургский государственный университет 

Четвергова И.А., преподаватель, Оренбургский государственный университет 

Шептухин М.В., технический специалист, ООО «Индасофт» 

 
Аннотация: в настоящее время отмечается массовое использование информационных технологий в процессе мар-
кетинговой деятельности, что обуславливает ее усложнение, но при этом позволяет повысить эффективность 
управления организации. В процессе колоссального расширения технических возможностей, увеличения количе-
ства задач, требующих оперативного и эффективного решения, возникла ситуация, при которой повысилось ко-
личество организаций, пользующихся маркетинговыми информационными ресурсами и инструментами, кроме 
того в значительной степени трансформировались маркетинговые информационные ресурсы, превратившись при 
этом в интегрированные маркетинговые информационные ресурсы, которые позволяют обеспечить высокий уро-
вень конкурентоспособности компании на рынке. 
Ключевые слова: маркетинговая деятельность, управленческие решения, пространство, информационные ресур-
сы, ресурс, процессы интеграции. 
 
Abstract: currently, there is a massive use of information technology in the process of marketing activities, which caus-
es its complexity, but it can improve the efficiency of management of the organization. In the process of a huge expan-
sion of technical capabilities, increasing the number of tasks that require prompt and effective solutions, a situation 
arose in which the number of organizations using marketing information resources and tools increased, in addition, 
marketing information resources were largely transformed, while turning into integrated marketing information re-
sources that allow to ensure a high level of competitiveness of the company in the market. 
Keywords: marketing activities, management decisions, space, information resources, resource, integration processes. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ В РОССИИ НА  

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Кисова А.Е., к.э.н., доцент, Липецкий государственный технический университет 

Герсонская И.В., к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы, Липецкий филиал 

 
Аннотация: В статье обоснована необходимость осуществления социальных инноваций в условиях российской 
экономики на всех ее уровнях развития. Социальные инновации рассматриваются как сложная система экономи-
ческих, социальных и институциональных отношений между субъектами экономики в условиях динамично изме-
няющихся и трансформирующихся факторов, условий развития и реализации человеческого потенциала. Выяв-
лены проблемы социально-экономического развития. Предложены направления повышения эффективности соци-
альной сферы с учетом социальных инноваций. 
Ключевые слова: социальные инновации, уровень бедности, социально-экономические проблемы, социально-
экономическая инфраструктура, социальное предпринимательство. 
 
Abstract: The article substantiates the need for social innovation in the Russian economy at all levels of development. 
Social innovations are considered as a complex system of economic, social and institutional relations between the sub-
jects of economy in the conditions of dynamically changing and transforming factors, conditions of development and 
realization of human potential. The problems of socio-economic development are revealed. The directions of increase of 
efficiency of the social sphere taking into account social innovations are offered. 
Keywords: social innovation, poverty, socio-economic problems, socio-economic infrastructure, social entrepreneurship. 
 

 

К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА В РЕГИОНЕ 

 

Коробков Е.В., к.э.н., доцент, Воронежский государственный аграрный университет име-

ни императора Петра I 

 
Аннотация: Рассмотрены актуальные вопросы и обоснованы основные направления производства высококаче-
ственной говядины. Выявлены основные тенденции развития мясного скотоводства. Намечены пути по увеличе-
нию объемов производства высококачественной и конкурентоспособной говядины, в целях обеспечения продо-
вольственной безопасности страны. Обобщены результаты отечественных и зарубежных исследований по интен-
сивному выращиванию и откорму молодняка молочного и мясного скота до высоких весовых кондиций. Приведе-
ны резервы повышения продуктивности откормочного поголовья и рассмотрены пути сокращения производствен-
ных издержек в условиях сельскохозяйственных организаций России, занимающихся молочно-мясным скотовод-
ством.  
Ключевые слова: продовольственная безопасность,  производство и потребление мяса, молочный и мясной скот, 
племенная база, издержки производства. 
 
Abstract: The topical issues and the main directions of production of high-quality beef are considered. The basic 
tendencies of development of meat cattle breeding are revealed. Ways to increase the production of high-quality and 
competitive beef in order to ensure food security of the country are outlined. The results of domestic and foreign stud-
ies on intensive cultivation and fattening of young dairy and beef cattle to high weight conditions are summarized. Re-
serves of increase of productivity of a fattening livestock are given and ways of reduction of production costs in the 
conditions of the agricultural organizations of Russia which are engaged in dairy and meat cattle breeding are consid-
ered.  
Keywords: food security, production and consumption of meat, dairy and beef cattle, breeding base, production costs. 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И ЕГО ОПЛАТА КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО  

ПРОИЗВОДСТВА ГОВЯДИНЫ В РЕГИОНЕ 

 

Коробков Е.В., к.э.н., доцент, Воронежский государственный аграрный университет име-

ни императора Петра I 

 
Аннотация: Рассмотрены актуальные вопросы современного состояния организации и оплаты труда, как основ-
ных факторов эффективного производства говядины в регионе. Основной задачей совершенствования организа-
ции и оплаты труда в настоящее время является перевод отрасли на инновационные, энерго и ресурсосберегаю-
щие технологии, внедрение элементов поточности и интенсивности в выполнении комплекса трудовых и произ-
водственных процессов. Результаты исследования позволили сделать вывод о том, что в хозяйствах с более вы-
соким уровнем организации, нормирования и оплаты труда в скотоводстве, выше уровень продуктивности живот-
ных, ниже затраты труда, кормов и других издержек производства, а следовательно, производство говядины эф-
фективнее. Успешное развитие отрасли будет зависеть от уровня государственной поддержки, доступности кре-
дитных ресурсов и эффективного ведения производства.   
Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, производительность труда, стимулирование труда, произ-
водство говядины, эффективность производства, инвестиции, Воронежская область. 
 
Abstract: the article Deals with topical issues of the current state of the organization and remuneration of labor as the 
main factors of effective beef production in the region. The main task of improving the organization and remuneration 
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is currently the transfer of the industry to innovative, energy and resource-saving technologies, the introduction of el-
ements of flow and intensity in the implementation of the complex of labor and production processes. The results of the 
study led to the conclusion that in farms with a higher level of organization, regulation and remuneration in cattle 
breeding, higher level of animal productivity, lower labor costs, feed and other production costs, and consequently, 
beef production is more efficient. The successful development of the industry will depend on the level of state support, 
availability of credit resources and efficient production.   
Keywords: agricultural enterprises, labor productivity, labor stimulation, beef production, production efficiency, invest-
ments, Voronezh region. 
 

 
 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ КАК КАТЕГОРИИ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

Корчагина О.А., аспирант, Ульяновский государственный технический университет 

 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению потребления и поведения потребителей как категории экономиче-
ской науки. В рамках данной статьи анализируются основные потребности человека в процессе покупки, обмена 
товаров и услуг. Методология исследования базируется на трудах ученых - представителей различных обще-
ственных наук и подходов к исследуемой проблематики, в качестве методов используются систематизация и 
обобщение. В статье определены потребительские цели в зависимости от ценностей потребителей и особенностей 
поведенческих практик, а также влияющих на них факторов.  

Ключевые слова: потребители, потребительское поведение, потребности, ценности. 
 
Abstract: The article is devoted to the consideration of consumption and consumer behavior as a category of economic 
science. This article analyzes the basic human needs in the process of purchasing, exchanging goods and services. The 
research methodology is based on the works of scientists - representatives of various social sciences and approaches to 
the problems studied, systematization and generalization are used as methods. The article defines consumer goals de-
pending on the values of consumers and the characteristics of behavioral practices, as well as the factors influencing 
them. 
Keywords: consumers, consumer behavior, needs, values. 
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Заднепровская Е.Л., к.э.н., доцент, Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма 

Коробенко Я.В., к.э.н., доцент, Южный институт менеджмента  

 
Аннотация: В период глобализации современное общество характеризуется высокой мобильностью. Туризм явля-
ется массовым видом деятельности, а также одним из основных источников дохода некоторых государств. С каж-
дым годом количество путешествующих имеет тенденцию к росту, что непременно предполагает развитие раз-
личных сегментов туристского рынка. Туристский рынок является основным потребителем авиаперевозок и эти 
перевозки носят специфичный характер. Прозрачность взаимоотношений с партнерами и клиентами, как и воз-
можность тесного сотрудничества с поставщиками будут играть важную роль для обеспечения высокого качества 
услуг.   
Ключевые слова: туроператор, авиаперевозчик, чартер, договор, обязательства, проблемы, законодательство, 
тариф, топливный сбор, авиабилет, регулярные перевозки, провозная емкость, авиакомпания, туриндустрия, 
авиарынок. 
 
Abstract: In the period of globalization, modern society is characterized by high mobility. Tourism is a massive activity, 
as well as one of the main sources of income of some states. Every year the number of travelers tends to increase, 
which certainly implies the development of various segments of the tourist market. The tourist market is the main con-
sumer of air travel and these shipments are specific. Transparency of relationships with partners and customers, as 
well as the possibility of close cooperation with suppliers, will play an important role in ensuring high quality services. 
Keywords: tour operator, air carrier, charter, contract, obligations, problems, legislation, fare, fuel surcharge, air ticket, 
regular transportation, carrying capacity, airline, travel industry, aviation market. 
 
 
 

СКРИНИНГ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Лактюшина О.В., к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации, Брянский филиал 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы обеспечения экономической безопасности предприятия в условия 
рыночной системы хозяйствования. Актуальность и практическая значимость темы определяется тем, что в 
настоящее время  нет ни одного предприятия, которое бы было полностью застраховано от различного рода 
угроз, которые потенциально способны нанести урон. Для решения данного рода проблем на предприятиях необ-
ходимо выстраивать систему обеспечения  экономической безопасности, осуществляющую эффективные меро-
приятия. Одно из таких мероприятий предложено автором в статье – это скрининг, а так же пошагово расписан 
алгоритм проведения скрининговых проверок и дана оценка их эффективности.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы, служба безопасности, скрининг, скрининговые проверки. 
 
Abstract: the article deals with the issues of economic security of the enterprise in the market system of management. 
The relevance and practical significance of the topic is determined by the fact that at present there is no enterprise that 
would be fully insured against various kinds of threats that can potentially cause damage. To solve this kind of prob-
lems in enterprises it is necessary to build a system of economic security, carrying out effective measures. One of the-
se activities proposed by the author in the article – a screening, as well as step-by-step painted algorithm of screening 
tests and assess their effectiveness. 
Keywords: economic security, threats, security service, screening, screening checks. 
 

 
 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ПАО СБЕРБАНКА РОССИИ 

 

Лаптева Е.В., к.э.н., Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Огородникова Е.П., к.э.н., доцент, Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Трипкош А.В., Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В настоящие время при упоминании инвестиционного кредита, многие специалисты говорят об его 
низком уровне. Это порождается различными факторами, например такими, как политические, экономические, 
социальные, демографические и другие факторы.  Актуальность выбранной темы заключается в том, что инве-
стиционное кредитование юридических лиц представлено кредитами юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, федеральным субъектам и муниципальным органам власти. 
ПАО «Сбербанк России» участвует в финансировании долгосрочных инвестиционных проектов во всех отраслях 
российской экономики, являясь лидером рынка по объему предоставленного финансирования, по степени отрас-
левой и продуктовой диверсификации. 
Ключевые слова: инвестиционное кредитование, финансировании долгосрочных инвестиционных проектов, про-
дуктовая диверсификаця, доходности инвестиционных кредитов. 
 
Abstract: at the present time, when referring to the investment loan, many experts say about its low level. This is due 
to various factors, such as political, economic, social, demographic and other factors. The relevance of the chosen topic 
is that investment lending to legal entities is represented by loans to legal entities, individual entrepreneurs, Federal 
entities and municipal authorities. Sberbank of Russia participates in financing long-term investment projects in all sec-
tors of the Russian economy, being the market leader in terms of the amount of funding provided, the degree of indus-
try and product diversification.  
Keywords: investment loans, investment projects ,grocery diversificata, the profitability of the investment loans. Flax. 
 

 

 

АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА ПОКАЗНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА  

ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН 

 

Максимова-Кулиева Е.А., к.э.н., доцент, Новочеркасский инженерно-мелиоративный ин-

ститут им. А.К. Кортунова, Донской государственный аграрный университет 

 
Аннотация: Проведен анализ теоретико-методологических подходов к феномену показного потребления, иссле-
дован спрос населения по группам потребностей, определено значение минимального размера оплаты труда, 
роль потребительского кредитования в формировании покупок непродовольственного назначения, показана 
дифференциация доходов в динамике лет и в сравнении с рядом стран. Выявлена отрицательная способность 
показного потребления в отношении воспроизводственного обмена. 
Ключевые слова: показное потребление, торговля, кредит, дифференциация доходов. 
 
Abstract: The analysis of theoretical and methodological approaches to the phenomenon of conspicuous consumption, 
the demand of the population by groups of needs, the value of the minimum wage, the role of consumer lending in the 
formation of purchases of non-food purposes, shows the differentiation of income in the dynamics of years and in com-
parison with a number of countries. Revealed negative ability conspicuous consumption in relation to the reproductive 
exchange. 
Keywords: ostentatious consumption, trade, credit, income differentiation. 
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ТАИЛАНД – ИЗВЕСТНЫЙ И НЕИЗВЕСТНЫЙ ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ПАРТНЕР 

 

Муртузалиева С.Ю., к.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Пле-

ханова 

Иванов Д.А., Международная школа бизнеса и мировой экономики, Российский экономи-

ческий университет им. Г.В. Плеханова 

Гущина Е.А., Международная школа бизнеса и мировой экономики, Российский экономи-

ческий университет им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: Зарубежный опыт полезен для изучения и возможного применения для отечественной практики и для 
развития внешнеторгового бизнеса. В 2017 году Таиланд занимал 28 место в мире по объемам ВВП, а сам показа-
тель с 2007 года вырос в 1,7 раза, а уровень ВВП на душу населения возрос в 1,64 раза. Россия ставит задачи 
экономического роста. В статье рассматривается опыт Таиланда, который возможно полезен для отечественной 
практики. 
Ключевые слова: экспорт, импорт, внешнеторговый оборот, модель экономического развития, мировая экономи-
ка, инвестиции, инновации. 
 
Abstract: It is better to learn from the mistakes of others. Foreign experience is useful for studying and it can be ap-
plyed to domestic practice and to the development of foreign trade business. In 2017, Thailand ranked 28th in the 
world in terms of GDP, while GDP itself has increased 1.7 times since 2007, and the level of per capita GDP increased 
1.64 times. Russia sets the task of economic growth. The article discusses the experience of Thailand, which is possibly 

useful for domestic practice. 
Keywords: export, import, foreign trade turnover, model of economic development, world economy, investments, inno-
vations. 
 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ  ПРИ 

ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

 

Мухаметгалиев Ф.Н., д.э.н., профессор, Казанский государственный аграрный универси-

тет 

Михайлова Л.В., старший преподаватель, Казанский государственный аграрный универ-

ситет 

Халиуллина А.Р., Казанский федеральный университет 

 
Аннотация: В статье раскрываются основные проблемы и тенденции, связанные с исчислением налога на добав-
ленную стоимость с предварительной оплаты. Представлены результаты анализа динамики суммы налога на до-
бавленную стоимость, исчисленной по полученной оплате, частичной оплате в счет последующей реализации 
товаров (оказания услуг, выполнения работ). Рассматривается переход к порядку, исключающему взимание 
налога на добавленную стоимость с предварительной оплаты. Предлагаются методы реформирования налогового 
администрирования налога на добавленную стоимость с целью снижения уклонения от уплаты налога недобросо-
вестных налогоплательщиков при исключении взимания налога на добавленную стоимость с предварительной 
оплаты. 
Ключевые слова: авансовые платежи, налог на добавленную стоимость, реформирование налога на добавленную 
стоимость, налоговое администрирование. 
 
Abstract: The article reveals the main problems and trends related to the calculation of the value added tax with ad-
vance payment. The results of the analysis of the dynamics of the amount of value-added tax calculated on the re-
ceived payment, partial payment on account of the expected supply of goods (performance of works, rendering ser-
vices) are presented. The transition to the procedure excluding the collection of value-added tax from the advance 
payment is being considered. Methods of reforming the tax administration of the value-added tax in order to reduce tax 

evasion by unscrupulous taxpayers, with the exception of the value-added tax levied on advance payment are pro-
posed. 
Keywords: advance payment, value added tax, value added tax reform, tax administration. 
 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

Найденова Т.А., к.э.н., доцент, Сыктывкарский государственный университет имени Пи-

тирима Сорокина 

 
Аннотация: Предметом исследования является состояние промышленного производства в Республике Коми. Сде-
лан вывод необходимости модернизации промышленного производства в республике, в первую очередь, в обра-
батывающих видах экономической деятельности. Предложены меры, которые выстраивают системный подход к 
решению задач роста промышленного производства на данной территории. Они адекватны сложившейся ситуа-
ции, направлены на поиск возможностей развития несырьевого сектора экономики, развитие обрабатывающей 
промышленности. 
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Ключевые слова: регион, промышленность, обрабатывающая промышленность, государственно-частное партнер-
ство. 
 
Abstract: The subject of research is the state of industrial production in the Komi Republic. The conclusion is drawn on 
the need to modernize industrial production in the republic, primarily in the processing types of economic activity. The 
proposed measures that build a systematic approach to solving problems of growth of industrial production in the area. 
They are adequate to the current situation, aimed at finding opportunities for the development of the non-primary sec-
tor of the economy, the development of the manufacturing industry. 
Keywords: region, industry, manufacturing, public-private partnership. 
 

 
 

ПРОЦЕСС НОРМАТИВИЗАЦИИ МОДЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Смаржевский И.А., к.э.н., доцент, Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: В научный оборот введено новое понятие процесса нормативизации описательных моделей организа-
ционного поведения и принятия решений. Процесс нормативизации заключается в изменении восприятия отдель-
ных фрагментов научного знания (научных теорий, гипотез, моделей и являющихся их следствием практических 
рекомендаций) управленцами, т.е. избирательном переносе их в область управленческих практик.  Выявлены 
факторы, способствующие нормативизации моделей: степень реалистичности описания предметной области, про-
стота содержания и используемых понятий, известность, полученная конкретным фрагментом в обороте научного 
знания. Установлены стадии процесса нормативизации, характерные для эпохи цифровой экономики, выявлен 
ряд моделей, прошедших процесс нормативизации. 
Ключевые слова: организационное поведение, научное знание, модель, управленческие практики, принятие ре-
шений. 
 
Abstract: A new concept of the process of standardization of descriptive models of organizational behavior and deci-
sion-making has been introduced into scientific circulation. The process of standardization consists in changing the per-
ception of individual fragments of scientific knowledge (scientific theories, hypotheses, models and practical recom-
mendations resulting from them) by managers, i.e. selectively transferring them to management practices. The factors 
contributing to the standardization of models are revealed: the degree of realism of the description of the subject area, 
simplicity of the content and concepts used, fame gained by a specific fragment in the back of scientific knowledge. The 

stages of the standardization process, characteristic of the era of the digital economy, have been established, and a 
number of models that have passed the standardization process have been identified. 
Keywords: organizational behavior, scientific knowledge, model, management practices, decision making. 
 

 
 

УЧЕТ И ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ 

 

Точиева Л.К., к.э.н, доцент, Ингушский государственный университет 

Яндиев Р.Р., к.э.н., Институт экономики и правоведения 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности учета и оценки биологических активов в сельском хозяй-
стве. Раскрывается сущность понятия биологический актив, биотрансформация, а также поясняются характерные 
особенности биотрансформации перед амортизацией. Рассмотрен также учет поступления, перемещения и выбы-
тия активов предприятия. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, бухгалтерский учет, биологический актив, биотрансформация.  
 
Abstract: This article discusses the features of accounting and valuation of biological assets in agriculture. Theauthors-
revealthe essence of the concept of biological asset, biotransformation, and also explains the characteristic features of 
biotransformation before depreciation. Consideration is also given to the receipt, transfer and disposal of assets of the 
enterprise. 
Keywords: agriculture, accounting, biological asset, biotransformation. 

 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВЫХ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

 

Фалькович Е.Б., к.э.н., доцент, Воронежский государственный аграрный университет 

имени императора Петра I 

 
Аннотация: Актуальность темы исследования обусловлена важностью и ролью сельского хозяйства в мировой 
экономике. Авторы исследуют тренды развития мировых сельскохозяйственных рынков и роль Продовольствен-
ной и Сельскохозяйственной Организации ООН (ФАО) в их регулировании. Также они рассматривают положение 
и перспективы российского сельского хозяйства на мировом рынке. Они считают, что увеличение финансирова-
ния АПК является важным элементом для стимулирования перемен в российском сельском хозяйстве, которые в 
перспективе сделают его конкурентоспособным, самодостаточным.    
Ключевые слова: мировые рынки сельскохозяйственной продукции, Продовольственная и Сельскохозяйственная 
Организация ООН (ФАО). 
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Abstract: The relevance of the research topic is due to the importance and role of agriculture in the world economy. 
The authors examine the trends in the development of world agricultural markets and the role of the food and Agricul-
ture Organization of the United Nations (FAO) in their regulation. They also consider the position and prospects of Rus-
sian agriculture in the world market. They believe that increasing the financing of agriculture is an important element 
to stimulate changes in the Russian agriculture, which in the long term will make it competitive, self-sufficient. 
Keywords: world agricultural markets, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 
 

 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПТИЦЕВОДЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Черданцев В.П., д.э.н., профессор, Пермский ГАТУ,  Пермский филиал РАНХиГС 

 
Аннотация: Птицеводческие хозяйства при переходе к рыночным отношениям начали испытывать недостаток 
опыта управления в условиях современной рыночной конкуренции и  ресурсной базы. Они не в состоянии возме-
стить затраты и получать прибыль для расширения производства, насыщения региональных рынков продукцией 
птицеводства в достаточном ассортименте и объеме. Для улучшения ситуации в птицеводстве структурные фор-
мирования должны постоянно проводить анализ рынка, разработку своей конкурентной стратегии и удерживать 
преимущества в конкурентной среде, применяя эффективные технологии. Конкуренция в условиях рынка отра-
жает соперничество агропроизводителей, свободно конкурирующих между собой за рынок и получение макси-

мального дохода. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, птицеводческая отрасль, АПК, факторы конкурентоспособности, инве-
стиции. 
 
Abstract: Poultry farms in the transition to market relations began to experience a lack of management experience in 
today's market competition and resource base. They are unable to reimburse costs and make a profit to expand pro-
duction, saturate regional markets with poultry products in sufficient range and volume. In order to improve the situa-
tion in poultry farming, structural formations must constantly analyze the market, develop their competitive strategy 
and retain advantages in a competitive environment, using effective technologies. Competition in the market conditions 
reflects the rivalry of agricultural producers, freely competing with each other for the market and obtaining maximum 
income. 
Keywords: competitive, poultry industry, agriculture, factors of competitiveness, investments. 
 

 
 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ РАСХОДА МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

ЗАПАСОВ КАК СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ И НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Шалаева Л.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический уни-

верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: Инструментарий управления материальными расходами включает элементы учетной политики орга-
низации, в том числе способы оценки расхода материально-производственных запасов, благодаря которым воз-
можно оптимизировать показатели финансовой и налоговой отчетности. Проблемам рационального выбора спо-
соба оценки расхода материально-производственных запасов посвящена данная статья. 
Ключевые слова: материальные расходы, учетная политика, способы оценки расхода материалов, налог на при-
быль, финансовая отчетность. 
 
Abstract: Tools for material costs management include elements of the accounting policy of the organization, including 
ways to assess the consumption of inventories, through which it is possible to optimize the performance of financial 
and tax reporting. This article is devoted to the problems of rational choice of the method of estimating the consump-
tion of material-industrial stocks. 
Keywords: material costs, accounting policy, methods of estimating the consumption of materials, income tax, financial 
statements. 
 

 
 

СОВРЕМЕННОЕ ПОНЯТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 

Шалаева Л.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический уни-

верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: Существующие условия коммерческой деятельности экономических субъектов отличаются нестабиль-
ностью и высоким уровнем конкуренции. Введение экономических санкций оказывает существенное негативное 
воздействие на деятельность товаропроизводителей. В результате выступает на первый план проблема транс-
формации стратегии организации и стратегического управленческого учета как базы для обоснования новой 
стратегии, адекватной современным условиям хозяйствования. 
Ключевые слова: стратегия, стратегический учет, стратегический анализ, конкуренция, санкции. 
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Abstract: The existing conditions of commercial activity of economic entities are characterized by instability and high 
level of competition. The introduction of economic sanctions has a significant negative impact on the activities of pro-
ducers. As a result, the problem of transformation of the organization's strategy and strategic management accounting 
as a basis for justifying a new strategy adequate to modern economic conditions comes to the fore. 
Keywords: strategy, strategic accounting, strategic analysis, competition, sanctions. 
 

 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УСЛУГ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ 

 

Азиева Р.Х., д.э.н., профессор, Грозненский государственный нефтяной технический уни-

верситет им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 
Аннотация: Представлены основные подходы толкования досуга. Определена роль и значение культурно-
досуговых услуг в экономике страны. В данной работе речь идет о досуге как об услуге, предоставляемой участ-
никами рынка сферы культурного досуга. А также выявлен характер досуговой деятельности в связи с теми по-
требностями, которые человек реализует в ее процессе. 
Ключевые слова: сфера услуг; культурно-развлекательный досуг; общественное развитие; индустрия развлече-
ний; современная молодежь; духовная основа; развитие личности. 
 
Abstract: Presents the main approaches to the interpretation of leisure. The role and importance of cultural and leisure 
services in the economy of the country. In this work we are talking about leisure as a service provided by market par-
ticipants in the sphere of cultural leisure. And also the nature of leisure activity in connection with those needs which 
the person realizes in its process is revealed. 
Keywords: services; cultural and entertainment activities; community development; entertainment industry; modern 
youth; spiritual Foundation; the development of personality. 
 

 
 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ АНТИКРИЗИСНОГО  

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Баева В.Д., к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, Южно-Российский институт управления 

Бабкина Е.А., Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, Южно-Российский институт управления 

Клименко Т.А., Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, Южно-Российский институт управления 

 
Аннотация: В статье раскрываются особенности применения инструментов антикризисного управления, принципы 
и методы бизнес-планирования в рамках антикризисного управления. Представлена гипотетическая модель биз-
нес-плана  общества с ограниченной ответственностью «Русский повар», которая позволяет раскрыть цели, оце-
нить риски и эффективность открытия подобного предприятия. Цель работы - изучение роли и места бизнес-
планирования в антикризисном управлении. В работе были использованы следующие общенаучные методы: ана-
лиз, синтез, статистический и сравнительный метод, системный и исторический подходы. 
Ключевые слова: Кризис, антикризисное управление, бизнес-план, бизнес-планирование, риски, угрозы. 
 
Abstract: The features of implementation of anti-recessionary management tools, the principles and methods of busi-
ness planning  in the frames of  anti-recessionary management. The hypothetic model of the business plan of limited 
liability company «Russia cook» is introduced that allows to define goals, evaluate risks and efficiency of starting for 
similar businesses. The aim of the work is studying the role and place of business planning in anti-recessionary man-
agement. The next common scientific methods were used in the work: analysis, synthesis, statistic and comparative 
methods, systemic and historic approaches. 
Keywords: Crisis, anti-recessionary management, business plan, business planning, risks, threats. 
 

 
 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ПРОИЗВОДЯЩИХ РАДИОРЕЛЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Батьковский М.А., к.э.н., ведущий научный сотрудник, Научно-испытательный центр 

«Интелэлектрон» 

Кравчук П.В., д.э.н., профессор, Научно-испытательный центр «Интелэлектрон» 

Стяжкин А.Н., к.э.н., старший научный сотрудник, Центральный научно-

исследовательский институт экономики, систем управления и информации («ЦНИИ «Элек-

троника») 

 
Аннотация: Впервые в экономической науке рассмотрены инвестиции в основной капитал предприятий, произво-
дящих радиорелейное оборудование, которые направляются в основном на приобретение машин и оборудования 
и непосредственно связаны с их инновационным развитием, а не с выпуском всей промышленной продукции. 
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Исследованы затраты на технологические инновации по их типам (продуктовые, процессные), по видам иннова-
ционной деятельности и источникам финансирования. Разработана модель оценки производственно-
технологического потенциала предприятий, производящих важную номенклатурную позицию радиоэлектронной 
продукции. 
Ключевые слова: Предприятия, инновационное развитие, технологические инновации, финансирование, модель. 
 
Abstract: For the first time in economic science, investments in fixed capital of enterprises producing radio relay 
equipment are considered, which are directed mainly to the purchase of machines and equipment and are directly re-
lated to their innovative development, and not to the production of all industrial products. The costs of technological 
innovations by their types (product, process), by types of innovative activity and sources of financing are investigated. 
The model of estimation of production and technological potential of the enterprises making an important nomenclature 
position of radio-electronic production is developed. 
Keywords: Enterprises, innovative development, technological innovations, financing, model. 
 

 
 

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Белый Е.М., д.т.н., Ульяновский государственный университет 

Мингачева Л.Р., к.э.н., Ульяновский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается проблема оценки уровня социального воздействия проектов, реализуемых 
социальными предприятиями. Предлагается проводить подобную оценку на основе бизнес – моделей социального 
предприятия. Для каждого из пяти известных базовых типов бизнес – моделей социального предпринимательства 
предложена группа показателей, позволяющих количественно оценить уровень социального воздействия реали-
зуемого проекта. Сформированная система показателей может быть использована при анализе эффективности 
социальных проектов. 
Ключевые слова: социальное предпринимательство,  проект, социальное воздействие, показатель, бизнес – мо-
дель. 
 
Abstract: The article deals with the problem of assessing the level of social impact of projects implemented by social 
enterprises. It is proposed to carry out such an assessment based on the business models of the social enterprise. For 
each of the five known basic types of business models of social entrepreneurship, a group of indicators is proposed to 
quantify the level of social impact of the project. The formed system of indicators can be used to analyze the effective-
ness of social projects. 
Keywords: social entrepreneurship, project, social impact, indicator, business model. 
 

 
 

АНАЛИЗ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ  

ЭКОНОМИКИ (НА МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ) 

 

Берикова Н.Б., к.э.н., доцент, Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Горо-

довикова 

Болдырева Т.В., Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова 

Секенова Б.В., Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова 

Манджиев Ю.В., Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова 

 
Аннотация: В статье проведен анализ контрольной деятельности в государственном секторе экономики, межве-
домственного взаимодействия контрольных и правоохранительных органов. Ежегодно органами финансового 
контроля выявляются значительные нарушения в финансово-бюджетной сфере. Приведенная качественная и 
количественная характеристика преступлений экономической направленности в Республике Калмыкия позволяет 
определить «проблемные» сферы, требующие внимания контролирующих структур.  
Ключевые слова: контрольная деятельность, экономические преступления, государственный внешний финансо-
вый контроль. 
 
Abstract: In article the analysis of control activity in public sector of economy, interdepartmental interaction of control 
and law enforcement agencies is carried out. Annually bodies of financial control considerable violations in the financial 
and budgetary sphere come to light. The given qualitative and quantitative characteristic of crimes of economic orienta-
tion in the Republic of Kalmykia allows to define the "problem" spheres requiring attention of the controlling structures. 
Keywords: control activity, economic crimes, state external financial control. 
 

 
 

СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ 

В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 

 

Буторин С.Н., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический уни-

верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 
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Аннотация: В статье рассматриваются направления структурного совершенствования системы управления инно-
вационным развитием в аграрной секторе. Исследуется структура направлений инновационной активности в ор-
ганизациях аграрного сектора. С учётом технологического уровня развития отечественных сельхозтоваропроиз-
водителей предлагаются структура стейкхолдеров в системе управления, ориентированной на инновационное 
развитие хозяйствующих субъектов аграрного сектора и структура механизмов инновационно-ориентированной 
системы управления хозяйствующими субъектами. 
Ключевые слова: управление инновационным развитием, информационный, организационный и мотивационный 
механизмы системы управления, хозяйствующие субъекты, аграрный сектор. 
 
Abstract: The article deals with the directions of structural improvement of the management system of innovative de-
velopment in the agricultural sector. The structure of the directions of innovative activity in the organizations of the 
agricultural sector is investigated. Taking into account the technological level of development of domestic agricultural 
producers, the structure of stakeholders in the management system focused on the innovative development of eco-
nomic entities of the agricultural sector and the structure of mechanisms of innovation-oriented management system of 
economic entities are proposed. 
Keywords: management of innovative development, information, organizational and motivational mechanisms of the 
management system, economic entities, agricultural sector. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В  

ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПО ПРОГРАММЕ «РЕНОВАЦИЯ» В Г. МОСКВА 

 

Вертегел С.В., Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации 

Каширина М.В., доцент, Финансовый Университет при Правительстве Российской Феде-

рации 

 
Аннотация: В статье изучаются проблемы и направления совершенствования налогообложения жилищного строи-
тельства по программе «Реновация». Авторами были рассмотрены актуальные спорные вопросы по исчислению 
налогов, а также рассмотрены возможные налоговые риски. В работе освещаются экономические проблемы раз-
вития строительного бизнеса в г. Москва.  

Ключевые слова: Реновация, НДС, жилищное строительство, Москва, застройщик, подрядчик. 
 
Abstract: The article studies the problems and directions of improving the taxation of housing construction under the 
program "Renovation". The authors considered topical controversial issues of tax calculation, as well as possible tax 
risks. The paper highlights the economic problems of the construction business in Moscow. 
Keywords: Renovation, VAT, housing construction, Moscow, developer, contractor.  
 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ В 

УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ РФ 

 

Воронина Е.В., к.э.н., доцент, Сургутский государственный университет 

Шамиев И.Д., Сургутский государственный университет 

 
Аннотация: В статье проводится исследование условий распределения межбюджетных трансфертов в современ-
ных условиях дифференциации социально-экономического развития территорий. Отмечены проблемы, препят-
ствующие повышению эффективности распределения межбюджетных трансфертов, выявлены источники неэф-
фективности. Предложена методика определения потребности региона в межбюджетных трансфертах, основан-
ная на показателях численности населения, доходов территории, расходов на душу населения, налоговой базы и 
средней эффективной налоговой ставки региона. 
Ключевые слова: межбюджетные трансферты, социально-экономическое развитие территории, регионы и муни-
ципалитеты, финансовые потребности региона, фискальный (налоговый) потенциал территории. 
 
Abstract: The article studies the conditions of distribution of inter-budget transfers in the modern conditions of differen-
tiation of socio-economic development of territories. The problems hindering the increase of efficiency of inter-budget 
transfers distribution are noted, the sources of inefficiency are revealed. A method of determining the region's need for 
inter-budget transfers based on indicators of population, income, per capita expenditure, tax base and the average 
effective tax rate of the region is proposed. 
Keywords: inter-budget transfers, socio-economic development of the territory, regions and municipalities, financial 
needs of the region, fiscal (tax) potential of the territory. 
 

 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ВХОДЯЩИХ В СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
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Вьюгина М.А., аспирант, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт 

управления экономики и финансов 

 
Аннотация: в статье проводится анализ оценки населением эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, медиа рейтинга руководителей субъектов Российской Федерации, а 
также социально-экономического положения российских регионов за 2016-2017 годы. По результатам проведен-
ного исследования субъекты Российской Федерации, входящие в Северо-Западный федеральный округ, были 
условно разделены на несколько групп в зависимости от высоких и низких оценок в рейтингах. Автором статьи 
даны рекомендации по улучшению рассмотренных показателей. 
Ключевые слова: показатели для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации; регионы Северо-Западного федерального округа; рейтинг регионов по социально-
экономическому положению; рейтинг регионов на основе общественной оценки деятельности руководства регио-
нов. 
 
Abstract: the article analyzes the people's assessment of the executive authorities’ effectiveness of the Russian Federa-
tion regions, the media rating of the region’s governors, as well as the socio-economic situation of the Russian Federa-
tion regions in 2016-2017. According to the study results, regions of the Russian Federation included in the North-West 
Federal district were divided into several groups depending on high and low ratings. The author of the article gives rec-
ommendations for improving the considered indicators. 
Keywords: indicators for evaluating the executive authorities’ effectiveness of the Russian Federation regions; North-
West Federal district regions; regions ranking by socio-economic status; regions ranking by public assessment of re-
gional authorities’ activities. 
 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ОСНОВЕ СНЯТИЯ 

ПРОТИВОРЕЧИЙ ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЕ НЕФТЕГАЗОВОГО 

КОМПЛЕКСА 

 

Гагаринский А.В., к.э.н., доцент, Самарский государственный технический университет 

Шмидт А.В., аспирант, Самарский государственный технический университет 
 
Аннотация: В статье авторы приводят анализ проблем в нефтегазовой отрасли, в сфере человеческих ресурсов, 
приводят возникающие проблемы вахтового метода работы. Разрабатывают алгоритм повышения эффективности 
управления персоналом на основе снятия противоречий возникающих в производственной сфере. 
Ключевые слова: Эффективность, управление персоналом, нефтегазовый комплекс, противоречия, вахтовый ме-
тод.  
 
Abstract: In the article the authors give the analysis of problems in the oil and gas industry, in the sphere of human 
resources, give the arising problems of shift method of work. Develop an algorithm to improve the efficiency of person-
nel management based on the removal of contradictions arising in the production sphere. 
Keywords: Efficiency, personnel management, oil and gas complex, contradictions, shift method. 
 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОГНИТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

 

Глотина И.М., к.э.н., доцент, Пермский ГАТУ 

 
Аннотация: Статья посвящена основным аспектам разработки стратегии снижения влияния информационных 
угроз на экономическую безопасность государства.  Представлен ряд результатов, полученных в рамках прове-
денного исследования, в основе которого использование комплексной методики исследования и моделирования 

на основе когнитивного подхода. 
Ключевые слова: информационные угрозы, слабоструктурированная проблема, когнитивное моделирование, не-
четкая когнитивная карта, статический  динамический анализ, прогнозный сценарий. 
 
Abstract: The article is devoted to the main aspects of developing a strategy to reduce the impact of information 
threats on the economic security of the state.  The article presents a number of results obtained in the framework of 
the study, which is based on the use of complex research methods and modeling based on the cognitive approach. 
Keywords: information threats, semi-structured problem, cognitive modeling, fuzzy cognitive map, static dynamic anal-
ysis, predictive scenario. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Губанов Р.С., к.э.н., старший научный сотрудник, Научно-исследовательский финансовый 

институт Минфина РФ, Центр отраслевой экономики 
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Аннотация: В статье рассматривается комплекс вопросов функционирования современной бюджетной системы 
России. Исследуется принцип сбалансированности бюджетов в бюджетной системе Российской Федерации. При-
водится перечень параметров консолидированных бюджетов, дается их анализ динамики за последние 3 года. На 
основе исследования проблем несбалансированности региональных и местных бюджетов России делается вывод 
о том, что для повышения собираемости доходов и поступлений в казну государства целесообразно усилить меры 
по инвентаризации имущества, находящегося в государственной собственности, и пересмотру ставок арендных 
платежей. 
Ключевые слова: бюджет, бюджетная система, региональные финансы, муниципальные бюджеты, консолидиро-
ванный бюджет, налоговые доходы 
 
Abstract: The article deals with the complex of issues of functioning of the modern budget system of Russia. The prin-
ciple of budget balance in the budget system of the Russian Federation is investigated. The list of parameters of the 
consolidated budgets is given their analysis of dynamics for the last 3 years is given. Based on the study of the prob-
lems of imbalance of regional and local budgets of Russia, it is concluded that to increase the collection of income and 
revenues to the state Treasury, it is advisable to strengthen measures for the inventory of property owned by the 
state, and the revision of rental rates.  
Keywords: budget, budget system, regional Finance, municipal budgets, consolidated budget, tax revenues. 
 

 
 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ В ВУЗЕ 

 

Гусарова М.С., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

Речапова Е.Х., старший преподаватель, Тюменский государственный университет 

Решетникова И.Г., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

Копытова А.В., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: Практический кейс по оценке и управлению трудового потенциала основан на исследованиях в Тю-
менском государственном архитектурно-строительном университете, который в 2016 году вошел в состав опорно-
го Тюменского индустриального университета совместно с Тюменским государственным нефтегазовым универси-
тетом. Статья посвящена определению компонент трудового потенциала вуза включающих трудовой потенциал 

научно-педагогических работников и руководителей вуза, чей потенциал до недавнего времени не оценивался, 
его оценке и формированию путей развития трудового потенциала вуза с учетом внешних требований в условиях 
реформы и модернизации системы высшего образования. Работа представляет собой изучение компонент трудо-
вого потенциала, их определение, затем на основе формирования методики оценки выполнен расчет трудового 
потенциала в динамике за 3 года и предложены пути повышения трудового потенциала вуза.  С методической 
точки зрения статья представляет научный и практический интерес, поскольку проблемой оценки трудового по-
тенциала руководителей вузов стали заниматься недавно, и еще не сложился стройный инструментарий. Приво-
дится попытка оценки трудового потенциала вуза, базирующегося на экономическом подходе  специалистов по 
труду, представляющий собой аддитивную свертку, которая состоит из двух слагаемых: параметры оценки тру-
дового потенциала НПР и руководителей вуза. Определена структура трудового потенциала вуза, в которой вы-
делены две его составляющих, образующих совокупный: трудовой потенциал профессорско-преподавательского 
состава (или научно-педагогических работников - НПР) и трудовой потенциал руководящего состава. Эти две 
части важны для вуза, поскольку от качества ППС зависит качество образовательных услуг, а от качества управ-
ления вузом – стратегия развития вуза. В качестве рекомендаций для вузов в последней части статьи представ-
лена структурированная схема направлений развития трудового потенциала вуза.  
Ключевые слова: оценка трудового потенциала, трудовой потенциал университета, методика оценки трудового 
потенциала, стратегия развития трудового потенциала. 
 
Abstract: The practical case study on the assessment and management of labor potential is based on research at the 
Tyumen state University of architecture and construction, which in 2016 became part of the Tyumen industrial Univer-
sity in conjunction with the Tyumen state oil and gas University. The article is devoted to the definition of the compo-
nent of the labor potential of the University including the labor potential of scientific and pedagogical workers and lead-
ers of the University, whose potential has not been evaluated until recently, its evaluation and the formation of ways to 
develop the labor potential of the University taking into account external requirements in the conditions of reform and 
modernization of the higher education system. The work is a study of the component of labor potential, their definition, 
then on the basis of the formation of the assessment methodology, the calculation of labor potential in the dynamics 
for 3 years and the ways to increase the labor potential of the University.  From a methodological point of view, the 
article is of scientific and practical interest, since the problem of assessing the labor potential of University leaders be-
gan to deal with recently, and has not yet developed a coherent tool. An attempt to assess the labor potential of the 
University, based on the economic approach of labor specialists, which is an additive convolution, which consists of two 
components: the parameters of assessing the labor potential of the NDP and University leaders. The structure of the 
labor potential of the University, highlighting its two components forming the total labour potential of the faculty (or 
science teachers - CPD) and the working potential of senior management. These two parts are important for the Uni-
versity, because the quality of teaching staff depends on the quality of educational services, and the quality of Universi-
ty management – University development strategy. As recommendations for universities in the last part of the article 
presents a structured scheme of directions of development of labor potential of the University. 
Keywords: assessment of labor potential, labor potential of the University, methods of labor potential assessment, 
strategy of labor potential development. 
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ФИНАНСЫ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Жуковская И.Ф., к.э.н., доцент, Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

Краснова М.В., к.пед.н., доцент, Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу теоретических подходов к определению финансов домашних хозяйств, их 
динамики и структуры в России, исследованию номинальных и реальных доходов населения, структуры исполь-
зования финансов домашних хозяйств и ее трансформации. Дано авторское определение финансов домашних 
хозяйств. Предлагаются основные направления вовлечения финансов домохозяйств в экономику страны. 
Ключевые слова: финансы домашнего хозяйства, доходы населения, уровень и качество жизни. 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of theoretical approaches to the definition of household finances, their 
dynamics and structure in Russia, the study of nominal and real incomes of the population, the structure of the use of 
household finances and its transformation. The author's definition of household finances is given. The main directions of 
involving household finances in the country's economy are proposed. 
Keywords: household finance, incomes of the population, level and quality of life. 
 

 
 

АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 

 

Казиева Ж.Н., д.э.н., профессор, Дагестанский государственный технический универси-

тет 

Мурадова З.Р., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный технический университет 

Мукаилова З.И., Дагестанский государственный технический университет 

 
Аннотация: Строительная отрасль оказывает огромное и долгосрочное влияние на благосостояние общества, по-
этому крайне важно, чтобы компании придерживались принципов социальной ответственности. Компании, рабо-
тающие в отрасли строительства, должны решать ряд вопросов КСО, таких как характер и статус занятости, эко-
логические проблемы. Тем не менее, многие компании в этой отрасли испытывают трудности с интеграцией соци-
альных, этических и экологических проблем.  
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, строительный бизнес, стейкхолдеры, местные со-
общества. 
 
Abstract: The construction industry has a huge and long-term impact on the welfare of society, so it’s imperative that 
companies follow to the principles of social responsibility. Companies that operate in the construction industry must 
address a number of CSR issues, such as the nature and status of employment, environmental problems. However, 
many companies in this industry have difficulty integrating social, ethical, and environmental issues. 
Keywords: corporate social responsibility, construction business, stakeholders, local communities. 

 
 
 

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ НА ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ РЫНКА  

ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Красота Т.Г., к.э.н., доцент, Приамурский государственный университет имени Шолом-

Алейхема 

Говако А.В., к.э.н., доцент, Приамурский государственный университет имени Шолом-

Алейхема 

Голик А.С., старший преподаватель, Приамурский государственный университет имени 

Шолом-Алейхема 

 
Аннотация: В данной статье авторами представлен теоретический обзор мнений экспертов об изменении структу-
ры рынка труда в современных условиях цифровой экономики. Авторами был рассмотрен вопрос формирования 
кадрового потенциала, который характеризуется новыми компетенциями цифровой экономики в современное 
время. В статье предложены способы адаптации к современным условиям цифровизации, рассмотрены изменения 
структуры спроса российского рынка на трудовые ресурсы. 
Ключевые слова: Рынок труда, цифровизация экономики, трудовые ресурсы, современные технологии. 
 

Abstract: In this article, the authors present a theoretical review of expert opinions on changes in the structure of the 
labor market in the modern conditions of the digital economy. The authors considered the issue of formation of person-
nel potential, which is characterized by new competencies of the digital economy in modern times. The article suggests 
ways of adapting to the modern conditions of digitalization, changes in the structure of the Russian market demand for 
labor resources are considered. 
Keywords: Labor market, digitalization of the economy, labor resources, modern technologies. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО  

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

Круглов В.Н., д.э.н., профессор, Институт управления, бизнеса и технологий  

 
Аннотация: Актуальность статьи заключается в поисках ответа на основное методологическое противоречие меж-
ду поставленной целью и имеющимися ресурсами. Дополнительными источниками динамики развития экономиче-
ского пространства автору видятся оптимизация концепции потребления и поиск альтернативных источников 
возобновляемых видов энергий. В качестве конкретных примеров рассматривается положение дел в данном 
плане, как в регионах Российской Федерации, так и за рубежом. Проводится сравнительный анализ имеющихся 
конкурентных преимуществ инструментов и моделей в Российской Федерации и Соединённых Штатах Америки. 
Экономические реалии рассматриваются с позиций системного, комплексного, процессного и ситуационного под-
хода. Особое место в исследовании отводится процессу государственного регулирования. Рассматриваются также 
методы мотивации и интериоризации инновационных преобразований на местах.  Предлагаются адаптационные 
схемы по заимствованию и внедрению передового зарубежного опыта в российские регионы. 
Ключевые слова: инновации, инвестиции, возобновляемые источники энергии, государственное регулирование, 
развитие территорий, региональная составляющая, экономический эффект, кредитование, налоговые преферен-
ции, зарубежный опыт.  
 
Abstract: The relevance of the article is to answer the basic methodological contradiction between the goal and the 

available resources. Additional sources of dynamics of development of economic space of the author are seen to opti-
mize the consumption concept and the search for alternative sources of renewable energies. As specific examples de-
scribe the situation in this regard, as in regions of the Russian Federation and abroad. A comparative analysis of the 
existing competitive advantages of the tools and models in the Russian Federation and the United States of America. 
Economic realities are considered from positions of systemic, integrated, process and situational approaches. A special 
place in the study is given to the process of state regulation. We also consider the methods of motivation and internali-
zation of innovative transformations in the field. Available adaptation schemes on borrowing and implementing the best 
international practices in Russian regions. 
Keywords: innovation, investment, renewable energy sources, state regulation, development of territories, regional 
component, economic impact, lending, tax preferences, foreign experience. 
 

 
 

КРИТЕРИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Кузьмина И.А., к.э.н., доцент, Академия ФСИН России 

Грачева А.А., к.э.н., доцент, Академия ФСИН России 

Прудников В.В., к.э.н., доцент, Академия ФСИН России 

 
Аннотация: В статье рассматривается процесс кредитования юридических лиц в части соблюдения экономической 
безопасности. Актуальность данной темы обусловлена необходимостью совершенствования банковской сферы 
страны, которая должна обеспечивать процесс привлечения кредитных средств производственным предприятиям 
для реализации перспективных проектов. Одним из главных направлений данной цели является выявление не-
добросовестного поведения и фальсификаций на финансовом рынке. В статье предложен ряд мероприятий по 
соблюдению экономической безопасности в процессе кредитования юридических лиц, рассмотрен порядок оцен-
ки ссуд, описаны правонарушения в сфере банковской деятельности, предложена система внедрения информа-
ционной безопасности. Выявлены методы защиты от мошенничества в рассматриваемой области, к которым сле-
дует отнести обмен банками информацией, связанной с преступными намерениями клиентов, развитие техноло-
гий и технического обеспечения, повышение квалификации и ответственности сотрудников. 
Ключевые слова: кредитование юридических лиц, экономическая безопасность. 
 
Abstract: The article considers the process of lending to legal entities in terms of economic security. The relevance of 
this topic is due to the need to improve the banking sector of the country, which should ensure the process of attract-
ing credit to industrial enterprises for the implementation of promising projects. One of the main directions of this goal 
is to identify dishonest behavior and fraud in the financial market. The article offered a number of activities in ob-
servance of economic security in the process of crediting of legal entities, the order of evaluation of the loans described 
offences in the sphere of banking activities, the proposed system implementation of information security. The methods 
of protection against fraud in this area, which include the exchange of information by banks related to the criminal in-
tentions of customers, the development of technology and technical support, training and responsibility of employees.  
Keywords: lending to legal entities, economic security. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КООПЕРАЦИЯ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА КАК ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ 

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ 
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университет им. Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) 

 
Аннотация: Актуальность темы обусловлена тем, что горная промышленность является одной из важнейших со-
ставляющих экономики страны. Перспективы ее развития в значительной мере зависят от возможности использо-
вания в этом процессе потенциала оборонного и строительного комплексов страны. В работе рассматриваются 
подходы к оценке перспектив формирования производственной и инвестиционной программы минерально-
сырьевого комплекса, зависящих от возможностей развития оборонных и строительных предприятий. 
Ключевые слова: Минерально-сырьевой сектор, горные предприятия, Правительство РФ, инвестиционный проект, 
инвестиции, санкции, санкционное давление. 
 
Abstract: The relevance of the topic is due to the fact that the mining industry is one of the most important compo-
nents of the country's economy. The prospects for its development largely depends on the possibility of using the po-
tential of the country's defense and construction complexes in this process. The paper discusses approaches to as-
sessing the prospects for the formation of the production and investment program of the mineral resource complex, 
depending on the development possibilities of the defense and construction enterprises. 
Keywords: The mineral resource sector, mining companies, the Government of the Russian Federation, investment 
project, investment, sanctions, sanctions pressure. 
 

 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕЛКООПТОВУЮ ТОРГОВЛЮ 

 

Мартынович С.Н., старший преподаватель, Российский университет дружбы народов 

Петровская М.В., к.э.н., доцент, Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: В статье рассматриваются варианты построения бизнес-модели предприятий малого бизнеса, оцени-
вается влияние, применяемой бизнес-модели на устойчивое развитие организаций торговли. Авторы предлагают 
пути оптимизации финансовых потоков на основе внедрения принципов циркулярной экономики. 
Ключевые слова: бизнес-модель, устойчивое развитие, малый бизнес, лица, осуществляющие корпоративное 
управление. 
 
Abstract: The article discusses options for building a business model of small businesses, assesses the impact of the 
business model on the sustainable development of trade organizations. The authors suggest ways to optimize financial 
flows through the introduction of the principles of circular economy. 
Keywords: business model, sustainable development, small business, persons engaged in corporate governance. 
 

 
 

МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ ОБЪЕМА ПОСТАВКИ С УЧЕТОМ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

ВРЕМЕНИ ПОСТАВКИ 

 

Маслов С.Е., коммерческий директор, ООО «Продимекс» 

 
Аннотация: В статье представлена модель управления запасами, а именно, определения оптимального объема 
поставки с учетом неопределенности времени поставки. В качестве критерия эффективности рассматривается 
критерий минимизация интегральных издержек, учитывающий издержки избыточных запасов и издержки отсут-
ствия товара на складе. В качестве закона распределения случайного времени отклонения реального времени 
поставки от момента назначения поставки рассматривается треугольное распределение, как одно из наиболее 
применимое в условиях недостаточности статистических данных. Модель позволяет при условии минимизации 
рисков оптимизировать объем поставки. 
Ключевые слова: управление запасами, минимизация издержек, момент поставки, неопределенность времени 

поставки, неопределенность спроса, треугольное распределение.  
 
Abstract: The article presents a model of inventory management, namely, determining the optimal delivery volume, 
taking into account the uncertainty of delivery time. As a criterion of efficiency, a criterion for minimizing integral costs 
is considered, taking into account the costs of surplus stocks and the costs of the lack of goods in the warehouse. As a 
law of distribution of a random time deviation of the real time of delivery from the time of delivery, a triangular distri-
bution is considered, as one of the most applicable under conditions of insufficient statistical data. The considered mod-
el allows to optimize the volume of delivery provided that risks are minimized. 
Keywords: inventory management, cost minimization, delivery time, delivery time uncertainty, uncertainty of demand, 
triangular distribution. 
 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКСПОРТА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 

Никонова М.В., аспирант, Казанский (Приволжский) Федеральный университет, Институт 

управления, экономики и финансов  
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Аннотация: В статье рассматриваются перспективы экспорта медицинских услуг в Республике Татарстан на осно-
ве анализа принятых инициатив, статической информации и общероссийских тенденций. Рассматриваются харак-
терные особенности и барьеры для развития сферы медицинского туризма в регионе. Особое внимание уделено 
анализу перспективных направлений в экспорте медицинских услуг. В заключении приведены рекомендации для 
развития экспорта медицинского туризма. 
Ключевые слова: экспорт, медицинские услуги, Республика Татарстан. 
 
Abstract: The article discusses the prospects for the export of medical services in the Republic of Tatarstan based on an 
analysis of the initiatives taken, static information and all-Russian trends. We consider the characteristics and barriers 
to the development of medical tourism in the region. Particular attention is paid to the analysis of promising areas in 
the export of medical services. In conclusion, recommendations are given for the development of medical tourism ex-
ports. 
Keywords: export, medical services, Republic of Tatarstan. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В РОССИИ 

 

Петрушина О.М., к.э.н., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, 

Институт Истории и Права 

Непарко М.В., старший преподаватель, Калужский государственный университет им. К.Э. 

Циолковского, Институт Истории и Права 

Филиппов М.И., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Инсти-

тут Истории и Права 

Гужа В.О., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Институт Ис-

тории и Права 

 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности обеспечения уплаты  таможенных  платежей при применении 
различных таможенных процедур. Таможенные  платежи  представляют собой денежные средства, взимае-
мые таможенными органами с лиц, участвующих в процессе перемещения товаров и транспортных средств через 
таможенную границу РФ. Обеспечение уплаты платежей является важным условием операций, связанных с 
внешней торговлей. Перечень способов  обеспечения  уплаты  таможенных платежей не является закрытым, пра-
вовыми актами предусмотрены способы обеспечения. 
Ключевые слова: штрафы, залог имущества, банковская гарантия, денежный залог, поручительство, таможенный 
орган, участник ВЭД, имущество, обеспечение, таможенные платежи. 
 
Abstract: The article deals with the peculiarities of payment of customs duties in the application of various customs 
procedures. Customs payments are funds collected by customs authorities from persons involved in the movement of 
goods and vehicles across the customs border of the Russian Federation. Payment security is an important condition for 
foreign trade transactions. The list of ways to ensure the payment of customs duties is not closed, legal acts provide 
ways to ensure. 
Keywords: fines, bail property, Bank guarantee, cash Deposit, surety, customs authorities, traders, property, insur-
ance, customs duties. 

 
 
 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БИРЖЕВЫХ ЦЕН И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В 

УСЛОВИЯХ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ АГРОХОЛДИНГА  

«САЯНСКИЙ БРОЙЛЕР» 

 

Подлиняев О.Л., д.пед.н., профессор, Иркутский государственный университет 

Герцекович Д.А., к.т.н., доцент, Иркутский государственный университет 

Ларин С.Н., к.т.н., ведущий научный сотрудник, Центральный экономико-математический 

институт РАН 

 
Аннотация: Цель статьи заключается в обосновании использования моделей авторегрессии как инструментария 
для прогнозирования динамики биржевых цен. Объект исследования - деятельность агрохолдинга «Саянский 
бройлер». Предмет исследования - моделирование динамики биржевых цен. Методологические основы исследо-
вания - корреляционный анализ и модели авторегрессии. Результат исследования - обоснование возможности 
прогнозирования будущих котировок биржевых цен на основе моделей авторегрессии. Разработанные модели 
позволяют предприятию иметь достоверные прогнозы биржевых цен на ближайшую перспективу.  
Ключевые слова: стратегия развития, прогнозирование, биржевые цены, модель авторегрессии. 

 
Abstract: The purpose of the article is to justify the use of autoregression models as tools for predicting the dynamics 
of stock prices. The object of the research is the activity of the agricultural holding «Sayan Broiler». Subject of research 
- modeling the dynamics of stock prices. The methodological foundations of the study are correlation analysis and auto-
regression models. The result of the study is the rationale for predicting future stock price quotes based on autoregres-
sion models. The developed models allow the enterprise to have reliable forecasts of exchange prices for the near fu-
ture. 
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Keywords: development strategy, forecasting, stock prices, autoregression model. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ЗАМЕНЫ НЕОТБЫТОЙ ЧАСТИ НАКАЗАНИЯ НА ШТРАФ: АНАЛИЗ  

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Прудиус Е.В., к.ю.н. 

 
Аннотация: статья посвящена проблема замены неотбытой части уголовного наказания на штраф как более мяг-
кий вид уголовного наказания. Целью статьи является критический анализ существующего процессуального по-
рядка замены неотбытой части наказания на штраф и разработка мер, направленных на совершенствование уго-
ловно-исполнительного законодательства. 
Ключевые слова: замены неотбытой части уголовного наказания на штраф, более мягкий вид уголовного наказа-
ния, совершенствование уголовно-исполнительного- законодательства РФ. 
 
Abstract: The article is devoted to the problem of replacing the unserved part of the criminal punishment with a fine as 
a milder type of criminal punishment. The purpose of the article is a critical analysis of the existing procedure for re-
placing the unserved part of the punishment with a fine and developing measures aimed at improving the penal en-
forcement legislation  
Keywords: replacement of the unserved part of the criminal punishment with a fine, a milder type of criminal punish-
ment, improvement of the criminal-executive legislation of the Russian Federation. 

 
 
 

ФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТЬЮ ПРОДУКЦИИ  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Сунтеев А.Н., старший преподаватель, Самарский государственный технический универ-

ситет 

 
Аннотация: В статье описана последовательность проведения корреляционно-регрессионного анализа. Выделены 
факторы оказывающие влияние на эффективное управление себестоимостью продукции. В результате проведен-
ных аналитических расчетов влияния всех факторов на себестоимость продукции при помощи корреляционно-
регрессионного анализа, удалось получить экономико-математическую модель зависимости себестоимости маши-
ностроительной продукции и факторов воздействующих на нее. Полученное уравнение множественной регрессии 
способно делать прогноз изменения себестоимости, что повысит эффективность управления себестоимостью про-
дукции машиностроительных предприятий. 
Ключевые слова: себестоимость, машиностроение, корреляционно-регрессионный анализ, матрица Пирсона, 
уравнение множественной регрессии, прогнозирование. 
 
Abstract: The article describes the sequence of correlation and regression analysis. The factors influencing effective 
management of production cost are allocated. As a result of the analytical calculations of the influence of all factors on 

the cost of production using correlation and regression analysis, it was possible to obtain an economic and mathemati-
cal model of the dependence of the cost of engineering products and factors affecting it. The resulting multiple regres-
sion equation is able to make a forecast of changes in cost, which will increase the efficiency of management of the 
cost of production of machine-building enterprises. 
Keywords: cost, engineering, correlation and regression analysis, Pearson matrix, multiple regression equation, fore-
casting. 
 

 
 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА  

ПОДСОЛНЕЧНИКА В РОССИИ 

 

Торопова В.В., к.э.н., доцент, Саратовский государственный аграрный университет имени 

Н.И. Вавилова 

Бабаян И.В., к.э.н., доцент, Саратовский государственный аграрный университет имени 

Н.И. Вавилова 

Васильева О.А., к.э.н., доцент, Саратовский государственный аграрный университет име-

ни Н.И. Вавилова 

Милованов А.Н., к.э.н., доцент, Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова 

 
Аннотация: Обеспечивая население качественными продуктами питания, масложировой подкомплекс вносит зна-
чительный вклад в обеспечение Доктрины продовольственной безопасности России. Эффективность производства 
подсолнечника зависит от целого ряда факторов, связанных с комплексом незаменимых, ограниченных биологи-
ческих, материальных и трудовых ресурсов. Первоочередным является усиление деятельности в направлении 
освоения ресурсосберегающих технологий производства подсолнечника, технико-технологической модернизации 
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производственной деятельности и совершенствования системы селекции и семеноводства подсолнечника, что 
обеспечит улучшение качества и повышение эффективности. 
Ключевые слова: повышение конкурентоспособности подсолнечника, эффективность  производства, факторы 
влияющие на развитие подсолнечника. 
 
Abstract: Providing the population with quality food, fat-and-oil subcomplex makes a significant contribution to the food 
security doctrine Of Russia. The efficiency of sunflower production depends on a number of factors related to the com-
plex of irreplaceable, limited biological, material and labor resources. The priority is to strengthen the activities in the 
direction of development of resource-saving technologies of sunflower production, technical and technological moderni-
zation of production activities and improvement of the system of breeding and seed sunflower, which will improve the 
quality and efficiency. 
Keywords: improving the competitiveness of sunflower, production efficiency, factors affecting the development of sun-
flower. 
 

 
 

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВ ИРАКА 

 

Шуббар Хайдар Х Дипхил, аспирант, Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: В настоящей статье затрагивается тема оценки финансовой устойчивости банков Ирака. Сложившая 
экономическая ситуация на мировых финансовых рынках оказывает значительное влияние на банковскую систе-
му Ирака, снижая при этом ее финансовую устойчивость. Предметом исследования является банковская система 
Ирака. Цель исследования заключается в проведении анализа состояния банковской системы Ирака и финансо-
вой устойчивости на примере банка Ирака для рассмотрения дальнейших путей ее повышения. При написании 
статьи применялись методы: экономический анализ и биографический метод. Результаты. В статье проведен ана-
лиз финансовой устойчивости банковской системы Ирака и предложены рекомендации по устранению выявлен-
ных проблем. Область применения результатов. Результаты могут быть применены в повышении устойчивости 
банковской системы Ирака. Выводы. Разработанные мероприятия могут быть применены в практической деятель-
ности и способны повысить устойчивость банковской системы Ирака. 
Ключевые слова: банковская система, прибыль, банк, финансовая устойчивость. 
 
Abstract: In this paper the author addresses the topic of evaluation of financial stability of the banks of Iraq. The cur-

rent economic situation in the world financial markets has a significant impact on the banking system in Iraq, while 
reducing its financial stability. The subject of the study is the banking system of Iraq. The purpose of the study is to 
analyse the state of the banking system in Iraq and financial stability, using the Bank of Iraq as an example, to consid-
er further ways to improve it. In writing the article used methods: economic analysis and biographical method. Results. 
The article analyzes the financial stability of the banking system in Iraq and offers recommendations to address the 
identified problems. The scope of the results. The results can be applied to improve the stability of Iraq's banking sys-
tem. Summary. The measures developed can be applied in practice and can enhance the stability of the Iraqi banking 
system. 
Keywords: banking system, profit, Bank, financial stability. 
 

 
 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 

 

Юнаковский А.А., аспирант, Уфимский государственный нефтяной технический универ-

ситет 

 
Аннотация: Одной из тенденций развития современного общества является возрастание значимости хозяйствен-
ного взаимодействия предпринимательских структур. Особое значение это приобрело в условиях не прерывно 
нарастающей конкуренции между субъектами предпринимательства как внутри страны, так и за её пределами. В 

связи с этим актуальность выбранной темы не вызывает сомнения. На основе проведённого исследования выяв-
лено, что доминирующей целью экономической политики любого субъекта предпринимательства является рост 
конкурентоспособности и увеличение его доли на внутреннем и мировом рынках, повышение результативности 
деятельности. Статья будет интересна специалистам в сфере предпринимательской деятельности, а также всем 
интересующимся проблемами хозяйственных связей предпринимательских структур в условиях конкурентной 
среды. 
Ключевые слова: Закономерности, особенности, развитие, хозяйственные связи, предпринимательские структу-
ры, конкурентная среда. 
 
Abstract: One of tendencies of development of modern society is increase of importance of economic interaction of en-
trepreneurial structures. This is especially important in the conditions of not discontinuous growing competition be-
tween the subjects of entrepreneurship both within the country and abroad. In this regard, the relevance of the select-
ed topic is not questionable. On the basis of the conducted research it was revealed that the dominating goal of eco-
nomic policy of any business entity is to increase competitiveness and increase its share in domestic and global mar-
kets, increase the efficiency Activities. The article will be of interest to specialists in the sphere of entrepreneurial ac-
tivity, as well as to all interested problems of economic relations of entrepreneurial structures in conditions of competi-
tive environment. 
Keywords: regularities, peculiarities, development, economic relations, entrepreneurial structures, competitive envi-
ronment. 
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«ИНДУСТРИЯ 4.0»: ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ГЕРМАНИИ И  

РОССИИ 

 

Яковлева А.В., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) 

Гневашева Е.А., Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) 

 
Аннотация: Актуальность темы исследования определяется тем, что в настоящее время важнейшими мегатенден-
циями, оказывающими влияние на развитие экономики является «Четвертая промышленная революция» или 
«Индустрии 4.0». В статье раскрыты особенности реализации проекта «Индустрия 4.0» на примере Германии и 
России.  Важным с научной и практической точки зрения, является исследование программных документов, ори-
ентированных на определение и реакцию на новые глобальные вызовы.  
Ключевые слова: «Индустрия 4.0», четвертая промышленная революция, цифровая экономика, мегатренды, 
национальная технологическая инициатива.  
 
Abstract: The rationale for this study is that the development of today’s economy is influenced by major megatrends – 
the Fourth Industrial Revolution, or Industry 4.0. This article provides insight into Germany’s and Russia’s experience in 
the implementation of the Industry 4.0 strategy. In terms of both science and practice, it is crucial to investigate policy 
papers that define and address the evolving global challenges. 
Keywords: Industry 4.0, Fourth Industrial Revolution, digital economy, megatrends, national technology initiative. 
 

 

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ:  

ОСОБЕННОСТИ И СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Абильтарова Н.А., Башкирский государственный Университет, Институт экономики фи-

нансов и бизнеса 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы управления муниципальной собственностью, и учётом особенно-
стей в современных условиях. Автор представляет её как имущественный комплекс, в составе которого представ-
лено имущество различных видов имущества, а также финансовые ресурсы принадлежащие населению. Основ-
ной целью управления муниципальной собственностью, определяется автором, как деятельность направленная 
на повышение уровня жизни и благосостояния жителей муниципального образования. Трансформирование муни-
ципальной собственности в высокоэффективную экономическую основу. 
Ключевые доход слова: управление, муниципальная собственность, местное самоуправление, управление муни-
ципальным имуществом. 
 
Abstract: In the present article the author considers questions of management of municipal property, reveals its fea-

tures and modern conditions. The author notes that she represents the property complex consisting of set of different 
types of property in a natural and material form in the form of the financial resources belonging to the population of 
municipal unit. In article the conclusion is drawn that the purpose of management of municipal property is increase in 
level and quality of life of the population of municipal unit. Transformation of municipal property into really effective 
basis of local management. 
Keywords: management, municipal property, management of municipal property, property, local government. 
 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ПРИРОДООХРАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Александрова Н.Н., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

Беженцева Т.В., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: Устойчивое эколого-экономическое развитие национальной экономики осуществимо при условии до-
стижения равновесия экономической и экологической результативности функционирования предприятий. Статья 
посвящена формированию системы показателей оценки результативности деятельности промышленных предпри-
ятий с учетом экологических факторов. Поскольку именно от уровня техники, технологии и управления зависят 
все экономические и финансовые результаты деятельности, то оценка именно организационно-технического 
уровня предприятия с учетом экологических аспектов отражает комплексную эколого-экономическую характери-

стику. Авторами предложен механизм оценки природоохранной деятельности предприятий по производству стро-
ительных материалов, основанный на экономико-математической модели.  
Ключевые слова: оценка природоохранной деятельности, организационно-технический уровень производства, 
экологичность деятельности. 
 
Abstract: Sustainable ecological and economic development of the national economy is feasible provided that the bal-
ance of economic and environmental performance of enterprises is achieved. The article is devoted to the formation of 



49 

a system of performance indicators of industrial enterprises, taking into account environmental factors. As all economic 
and financial results of activity depend on the level of equipment, technology and management, the assessment of or-
ganizational and technical level of the enterprise taking into account ecological aspects reflects complex ecological and 
economic characteristic. The authors propose a mechanism for assessing the environmental performance of enterprises 
for the production of building materials, based on the economic and mathematical model. 
Keywords: assessment of environmental activities, organizational and technical level of production, environmental per-
formance. 
 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА РЕЗЕРВНОГО И ДОБАВОЧНОГО КАПИТАЛА 

 

Артеменко Д.А., д.э.н., профессор, Южный федеральный университет 

 
Аннотация: Стабильное функционирование российских компаний во многом зависит от их способности регулярно 
накапливать и эффективно использовать резервный и добавочный капитал, которые выступают не только «по-
душками финансовой безопасности», но также факторами повышения стоимости компании. Поэтому вовсе не 
случайно, что в последние годы вопросам формирования достоверной отчетной информации об этих видах капи-
тала уделяется гораздо больше внимания при проведении аудиторских проверок. Указанное обстоятельство 
определило содержание предлагаемой вниманию статьи.      
Ключевые слова: компания, резервный капитал, добавочный капитал, аудит.  
 
Abstract: The stable functioning of Russian companies depends largely on their ability to regularly accumulate and ef-
fectively use reserve and additional capital, which act not only as “pillows of financial security”, but also as factors that 
increase the value of a company. Therefore, it is not by chance that in recent years much more attention has been paid 
to the issues of forming reliable reporting information about these types of capital during audits. This circumstance has 
determined the content of the proposed article. 
Keywords: company, reserve capital, additional capital, audit.  
 

 
 

ФИНАНСОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЗИНГА В СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Атаева Л.Б., к.э.н., доцент, Северо-Кавказская Государственная Академия 

 
Аннотация: Лизинг для строительных организаций является одним из самых выгодных условий при приобретении 
строительной техники. Многие строительные компании не в состоянии покупать строительную технику сразу и 
поэтому методика использования лизинговых операций является достаточно актуальной для большинства из них. 
Арендуя основные средства с последующим выкупом строительная компания как бы постепенно приобретает 
средства, не ограничивая себя в их использовании и не приостанавливая строительный процесс. Выбранная тема 
является актуальной, так как строительная отрасль и использование в ней лизинговых отношений являются вос-
требованными. 

Ключевые слова: лизинг, лизингодатель, лизингополучатель, основные средства, инвестиции, строительная от-
расль, аренда. 
 
Abstract: Leasing for construction companies is one of the most favorable conditions for the acquisition of construction 
equipment. Many construction companies are not able to buy construction equipment immediately and therefore the 
method of using leasing operations is quite relevant for most of them. Lease assets subsequent purchase of construc-
tion company like gradually acquiring the tools, not limiting themselves to using them and not suspending the con-
struction process. The chosen topic is relevant, as the construction industry and the use of leasing relations in it are in 
demand. 
Keywords: leasing, lessor, lessee, fixed assets, investments, construction industry, rent. 
 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ СТРАН СНГ И СТЕПЕНИ ИХ 

ИНТЕГРИРОВАННОСТИ 

 

Ахмадов М.-С.С., Чеченский государственный университет  

Довтаев С.-А.Ш., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет  

Шогенов А.А., Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы оценки состояния финансовых рынков стран СНГ и степени их инте-
грированности Актуальность темы данной статьи объясняется необходимостью формирования устойчивого разви-
тия интеграционных процессов стран СНГ, имеющих в совокупности мощный экономический потенциал. 
Ключевые слова: Содружество независимых государств, глобализация, конкуренция, интеграция, финансовые 
рынки. 
 
Abstract: The article deals with the issues of assessing the state of the financial markets of the CIS countries and the 
degree of their integration the Relevance of the topic of this article is explained by the need for the formation of sus-
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tainable development of the integration processes of the CIS countries, which together have a strong economic poten-
tial. 
Keywords: Commonwealth of independent States, globalization, competition, integration, financial markets. 
 

 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО РАЗРЫВА В  

РОССИИ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Белан М.К., аспирант, Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, Сибирский институт управления 

 
Аннотация: Работа выполнен на актуальную, на сегодняшний день тему, поскольку проблема оценки налогового 
разрыва для налогового администрирования России еще недостаточно изучена. В статье проанализированы мето-
дологические подходы к оценки налогового разрыва на примере европейских стран. Выявлены сильные и слабые 
стороны в рассматриваемых методиках. В работе обработано большое количество научного материала и проведе-
но исследование понятия «Налоговый разрыв», а также проблем оценки налогового разрыва. В первой части де-
тально раскрыто понятие «Налоговый разрыв». Во второй - выявлены особенности оценки налогового разрыва на 
примере европейских стран. Исследование основано на системном подходе, использованы методы структурно-
логического, функционального анализа, сравнительного анализа. В широком понимании налоговый разрыв пред-
ставляет собой потерю доходов в государственном бюджете, который в свою очередь негативно влияет на бюд-
жетную политику, государственные расходы, справедливое распределение бремени между налогоплательщиками 
и, в конечном счете, также негативно сказывается на всей экономики страны. Ключевую роль в сокращении 
налогового разрыва играет налоговое администрирование страны, которое может эффективно работать посред-
ством поддержки налоговой и экономической политики, а также анализе рисков, налоговых проверок или опера-
тивного контроля над предпринимательской деятельностью. 
Ключевые слова: налоговый разрыв, методика оценки, налоговое администрирование, налог, налоговые риски, 
риск-ориентированный подход. 
 
Abstract: The work has been done on an actual topic today, as the problem of assessing the tax gap for the tax admin-
istration of Russia has not yet been sufficiently studied. The article analyzes the methodological approaches to the as-
sessment of the tax gap on the example of European countries. Strengths and weaknesses in the considered methods 

are revealed. The paper deals with a large amount of scientific material and a study of the concept of "Tax gap", as well 
as the problems of assessing the tax gap. The first part details the concept of"Tax gap". In the second - the features of 
the assessment of the tax gap on the example of European countries. The research is based on the system approach, 
the methods of structural-logical, functional analysis, comparative analysis are used. In a broad sense, the tax gap 
represents a loss of revenue in the state budget, which in turn has a negative impact on fiscal policy, public spending, 
equitable burden-sharing among taxpayers, and ultimately also has a negative impact on the entire economy. A key 
role in reducing the tax gap is played by the country's tax administration, which can work effectively by supporting tax 
and economic policy, as well as risk analysis, tax audits or operational control over business activities. 
Keywords: tax gap, assessment methodology, tax administration, tax, tax risks, risk-oriented approach. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ И ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ  

ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ 

 

Дмитриева Е.И., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Московский государ-

ственный строительный университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы и группы факторов, негативно влияющих на реализа-
цию государством инновационной политики в современных экономических условиях. Цель исследования – систе-
матизировать существующие проблемы и выявить факторы, сдерживающие устойчивое развитие российской эко-

номики в инновационном направлении. В процессе исследования использовались методы логического анализа, 
обобщения, индуктивные методы установления причинных связей. В результате проведенного исследования бы-
ли систематизированы ключевые проблемы и факторы, сдерживающие формирование действенной российской 
инновационной политики. Материалы статьи могут быть использованы для углубленного изучения учебного курса 
по инновационному менеджменту. 
Ключевые слова: инновационная политика государства, инновационное развитие, инновационная деятельность, 
объективные и субъективные факторы. 
 
Abstract: The article deals with the main problems and groups of factors that negatively affect the implementation of 
the state innovation policy in modern economic conditions. The aim of the research is to systematize the existing prob-
lems and to identify the factors hindering the sustainable development of the Russian economy in the innovative direc-
tion. In the process of research the methods of logical analysis, generalization, inductive methods of establishing causal 
relationships were used. As a result of the study, the key problems and factors hindering the formation of an effective 
Russian innovation policy were systematized. The materials of the article can be used for in-depth study of the training 
course on innovative management. 
Keywords: innovation policy of the state, innovative development, innovative activity, objective and subjective factors. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ 

 

Довтаев С.-А.Ш., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет 

Арсанов М.А., Чеченский государственный университет, Институт экономики и финансов 

 
Аннотация: Нефть является одним из самых значимых ресурсов, оказывающих прямое воздействие на политиче-
скую и социально-экономическую ситуацию как отдельных стран, так и, в целом, на мировое хозяйство. На сего-
дня одним из актуальных аспектов проблем оборота нефти на мировом рынке является механизм формирования 
цен на нефтяном рынке и анализ их воздействия на экономику России. 
Ключевые слова: Мировая экономика, нефтегазовый комплекс, нефтяной рынок, котировки цен на нефть, конку-
ренция, экономика России.  
 
Abstract: Oil is one of the most important resources that has a direct impact on the political and socio-economic situa-
tion of individual countries and, in General, on the world economy. Today, one of the topical aspects of the problems of 
oil turnover in the world market is the mechanism of pricing in the oil market and analysis of their impact on the Rus-
sian economy. 
Keywords: World economy, oil and gas complex, oil market, oil price quotes, competition, Russian economy. 
 

 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ В 2018 Г. И ВОЗМОЖНОСТИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

Зельднер А.Г., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Институт экономики РАН 

 
Аннотация: В статье предпринята попытка рассмотреть основные факторы, тормозящие социально-
экономический рост с акцентом на внутренние проблемы: качество управления, налоговая система, коррупция, 
реальные доходы. В статье предлагаются и пути ускорения темпов развития за счет рационального выбора прио-
ритетов. 
Ключевые слова: социально-экономический рост, управление, налоги, коррупция, приоритеты.  
 
Abstract: The article attempts to consider the main factors hindering social and economic growth with an emphasis on 
internal problems: quality of management, tax system, corruption, real incomes. The article proposes ways to acceler-
ate the pace of development through rational choice of priorities. 
Keywords: socio-economic growth, management, taxes, corruption, priorities. 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ АКЦИЙ В РАЗЛИЧНЫХ ФАЗАХ ЦИКЛОВ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Иконников Д.Р., аспирант, Санкт-Петербургский Государственный Университет 

 
Аннотация: В статье проверяется гипотеза о том, что применение стоимостных стратегий на российском фондовом 
рынке в различных фазах циклов российской экономики может привести к потенциально более высокой доходно-
сти, чем следование рыночному фондовому индексу. Для этого оцениваются пять широко распространенных сто-
имостных стратегий. Комбинирование данных стоимостных инвестиционных стратегий в различных циклах с 2003 
года по 2018 год увеличивает доходность инвестора в два раза. Результаты анализа могут быть использованы 
инвесторами и портфельными управляющими. 
Ключевые слова: Российский фондовый рынок, Ценные бумаги, Стоимостное инвестирование, Инвестиционные 
стратегии, Управление портфелем, Экономические циклы 
 
Abstract: The article tests the hypothesis that the use of value investing strategies in the Russian stock market in vari-
ous phases of the Russian economy cycles can lead to potentially higher returns than following a market stock index. 
For this, five common value strategies are evaluated. Combining these value investing strategies in different cycles 
from 2003 to 2018 increases the investor's profitability by two times. The results of the analysis can be used by inves-
tors and portfolio managers. 
Keywords: Russian stock market, Securities, Value investing, Investing strategies, Portfolio management, Economic 
cycles. 
 

 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ АПК КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 

Келехсаев Х.Т., к.э.н., доцент, Горский государственный аграрный университет 

Дикарева И.А., старший преподаватель, Кубанский государственный аграрный универси-

тет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы модернизации АПК как ключевого фактора политики им-
портозамещения. Государственное регулирование АПК, призванное принести стимулирующий эффект, быть ката-
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лизатором и т.п., не привело к началу XXI века к ожидаемым практическим результатам. Все это в последние 5-7 
лет вынудило госструктуры рассматривать АПК и проблемы его развития в качестве одного из приоритетных 
направлений государственной политики. 
Ключевые слова: Экономический кризис, санкции, АПК, госрегулирование, технологическая модернизация, кон-
куренция, устойчивое развитие. 
 
Abstract: The article deals with topical issues of modernization of agriculture as a key factor in the policy of import sub-
stitution. State regulation of agriculture, designed to bring a stimulating effect, to be a catalyst, etc., did not lead to 
the beginning of the XXI century to the expected practical results. All this in the last 5-7 years has forced the state 
structures to consider agriculture and problems of its development as one of the priority directions of the state policy. 
Keywords: Economic crisis, sanctions, agriculture, state regulation, technological modernization, competition, sustaina-
ble development. 
 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

И РОСТОМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ: НЕОМАРКСИСТСКИЙ ПОДХОД 

 

Крышка В.И., к.э.н., доцент, Алтайский государственный университет  

Перекаренкова Ю.А., старший преподаватель, научный сотрудник, Институт экономики и 

организации промышленного производства СО РАН, Алтайский государственный универси-

тет 

 
Аннотация: Предметом исследования является рассмотрение теоретических основ формирования взаимосвязи 
между уровнем развития человеческого капитала и ростом заработной платы. Проведенный теоретико-
методологический анализ, с одной стороны, позволил выделить основные стадии формирования человеческого 
капитала, а с другой – рассмотреть процесс образования заработной платы исходя из роста человеческого капи-
тала. Полученные результаты исследования могут быть использованы для совершенствования существующей 
политики в области оплаты труда. 
Ключевые слова: человеческий капитал, заработная плата, качество рабочей силы, воспроизводство, уровень 
образования, трудовой потенциал, рынок труда, неоклассическая теория, марксистский подход, кругооборот. 
 

Abstract: The subject of the study is to consider the theoretical foundations of the relationship formation between the 
level of human capital development and wage growth. The theoretical and methodological analysis, on the one hand, 
allowed to identify the main stages of human capital formation, and on the other – to consider the process of wages 
based formation on the human capital growth. The results of the study can be used to improve the existing wage poli-
cy. 
Keywords: human capital, wages, quality of labor, reproduction, level of education, labor potential, labor market, neo-
classical theory, Marxist approach, circulation. 
 

 
 

РОЛЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В БОРЬБЕ 

С КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 

Кузьмин С.В., к.ю.н., профессор, Краснодарский университет МВД России, Новороссий-

ский филиал 

Лобова С.А., к.ю.н., доцент, Краснодарский университет МВД России, Новороссийский 

филиал 

Бондарева И.О., к.ю.н., преподаватель Краснодарский университет МВД России, Ново-

российский филиал 

 
Аннотация: Работа посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме-борьбе с коррупционными проявлени-
ями. В статье рассмотрены проблемы эффективности работы органов внутренних дел и средств массовой инфор-
мации в борьбе с преступлениями коррупционной направленности. 
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционное законодательство, противодействие коррупции, Российская Фе-
дерация. 
 
Abstract: The work is devoted to the current problem-the fight against corruption. The article deals with the problems 
of the effectiveness of the internal Affairs bodies and the media in the fight against corruption-related crimes. 
Keywords: corruption, anti-corruption legislation, anti-corruption, Russian Federation. 
 

 
 

РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС–ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

ИНВЕСТИЦИОННО–СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 

Лямцева И.Н., к.э.н., доцент, Брянский государственный инженерно-технологический 

университет 
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Алешина И.А., старший преподаватель, Брянский государственный инженерно-

технологический университет 

 
Аннотация: В статье раскрывается сущность актуального на сегодняшний день понятия реинжиниринга бизнес-
процессов. Определена необходимость проведения реинжиниринга бизнес-процессов на предприятиях инвести-
ционно - строительного комплекса. Вследствие этого предлагается рассмотреть внедрение реинжиниринга биз-
нес-процессов на предприятиях инвестиционно –строительного комплекса при помощи построения оптимизиро-
ванных моделей бизнес–процессов. 
Ключевые слова: реинжиниринг, бизнес-процессы, инвестиционно–строительный комплекс, IDEF0 – модель биз-
нес–процесса, BPMN – модель бизнес–процесса 
 
Abstract: In article the essence of a concept of business process reengineering relevant today reveals. Need of carrying 
out business process reengineering at the enterprises investment - a construction complex is defined. Thereof it is of-
fered to consider introduction of business process reengineering at the enterprises investment – a construction complex 
by means of creation of the optimized business process models. 
Keywords: reengineering, business processes, an investment and construction complex, IDEF0 is a business process 
model, BPMN is a business process model 
 

 
 

АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМ  СИСТЕМЫ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

НАЛОГОВОГО АУДИТА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

 

Мамедова М.С., Дагестанский государственный университет 

Юсупова Д.М., Дагестанский государственный университет 

Чернова С.А., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: В статье исследована проблема правового регулирования налогового аудита, проанализированы дей-
ствующие нормативные акты в этой области, выделены их основные внутренние и внешние противоречия. Изу-
чен вопрос места и статуса налогового аудита в  системе аудиторских услуг. Предложен к разработке норматив-
но-правовой акт, который позволит регулировать ряд вопросов в области налогового аудита. 
Ключевые слова: налоговый аудит, услуги, регулирование, аудиторское заключение, методика, международный 
стандарт аудита. 
 
Abstract: The article investigates the problem of legal regulation of tax audit, analyzes the existing regulations in this 
area, highlighted their main internal and external contradictions. The question of the place and status of tax audit in 
the system of audit services is studied. It is proposed to develop a regulatory legal act that will allow to regulate a 
number of issues in the field of tax audit. 
Keywords: tax audit, services, regulation,, audit opinion, methodology, international standard of audit. 
 

 
 

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ КРУПНОГО МЕГАПОЛИСА 

 

Мовсаров Р.Д., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет 

Хисимиков Р.А., Чеченский государственный университет, Институт экономики и финан-

сов 

 
Аннотация: Одним из важнейших конкурентных преимуществ крупного мегаполиса с позиций инновационного 
развития является человеческий капитал. Чтобы мегаполис инновационно развивался, требуется активно прово-
дить системную социальную политику. В статье рассмотрены некоторые аспекты развития социально-
экономической сферы крупного мегаполиса. 
Ключевые слова: Глобализация, мегаполис, социально-экономическая сфера, конкуренция, человеческий капи-
тал, инновационное развитие. 
 
Abstract: One of the most important competitive advantages of a large metropolis from the standpoint of innovative 
development is human capital. In order for the metropolis to develop innovatively, it is necessary to actively pursue a 
systemic social policy. The article deals with some aspects of the development of socio-economic sphere of a large me-
tropolis. 
Keywords: Globalization, metropolis, socio-economic sphere, competition, human capital, innovative development. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы формирования конкурентных преимуществ промышленного предприя-
тия. Сегодня довольно остро проявляется недостаточная проработанность отдельных теоретико-
методологических положений о возможностях устойчивого развития предприятий промышленного комплекса на 
основе управления инновациями, чему и посвящена данная статья. 
Ключевые слова: Конкуренция, промышленные предприятия, организационно-управленческий потенциал, конку-
рентные преимущества, алгоритм. 
 
Abstract: The article deals with the formation of competitive advantages of industrial enterprises. Today, the lack of 
elaboration of certain theoretical and methodological provisions on the possibilities of sustainable development of en-
terprises of the industrial complex on the basis of innovation management is quite acute, which is the subject of this 
article. 
Keywords: Competition, industrial enterprises, organizational and managerial potential, competitive advantages, algo-
rithm. 
 

 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

Новиков И.В., Дальневосточный Федеральный Университет 

Панова В.А., Дальневосточный Федеральный Университет 

Князев Е.А., Дальневосточный Федеральный Университет 

Аджарян А.С., Дальневосточный Федеральный Университет 

Куприянов Б.Е., Дальневосточный Федеральный Университет 

 
Аннотация: Вылов и переработка морских биоресурсов является неотъемлемой частью экономики как Дальнего 
Востока России, так и самой Российской Федерации. Данная статья посвящена исследованию основных проблем, 
с которыми сталкивается рыбное хозяйство Дальнего Востока России, начиная от инвестиционных проблем на 
этапе становления проекта и заканчивая проблемами, связанными с выводом товара на рынок. 
Ключевые слова: Дальний Восток, рыбная отрасль, рыбное хозяйство, инвестиционный проект, развитие рыбного 
хозяйства. 
 
Abstract: Catching and processing of marine bioresources is an integral part of the economy of the Far East of Russia. 
This article is devoted to the study of the main problems faced by fisheries in the Far East of Russia, starting from in-
vestment problems at the stage of project formation and ending with problems related to the withdrawal of goods to 
the market. 
Keywords: Far East, fish industry, fisheries, investment project, development of fisheries. 
 

 
 

ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Пантелеева М.С., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Московский государ-

ственный строительный университет 

Богаутдинова Д.А., Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет 

 
Аннотация: Материал предлагаемой статьи посвящен проблемам развития городского пространства из-за простоя 
масштабных промышленных территорий и объектов. Проблемы города вызывают необходимость комплексного 
решения экологических, экономических и социальных задач в промышленных зонах для обеспечения потребно-
стей горожан в комфортной среде жизнедеятельности. Все существующие подходы к использованию промышлен-
ных территорий требуют пристального изучения городского пространства. 
Ключевые слова: проблема, территория, промышленная зона, реконструкций, реновация, аппликация. 
 
Abstract: The material of the present article is devoted to problems of urban space development of downtime scale 
industrial areas and facilities. The problems of the city necessitate a comprehensive solution of environmental, econom-
ic and social problems in industrial zones to meet the needs of citizens in a comfortable living environment. All existing 
approaches to the use of industrial areas require close study of urban space. 
Keywords: problem, territory, industrial zone, reconstruction, renovation, application. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема отсутствия целостной системы управления жилищно-
коммунальным хозяйством. Авторы изучают процесс функционирования управляющих компаний и определяют 
пробелы в нормативно-правовом регулировании сферы ЖКХ. В статье доказывается важность общественного 
контроля за деятельностью управляющих компаний, даются рекомендации по применению специальных мер, 
обеспечивающих возможность поддерживать систему общественного контроля на территории субъектов РФ. 
Ключевые слова: жилищная сфера, экономические стимулы, жилищно-коммунальное хозяйство, управляющая 
компания. 
 
Abstract: This article addresses the problem of the lack of an integrated housing and utilities management systems. 
The authors study the process of functioning of management companies and identify gaps in the legal regulation of the 
housing and utilities sector. The article proves the importance of public control over the activities of management com-
panies, makes recommendations on the use of special measures to ensure the ability to maintain a system of public 
control in the territory of the subjects of the Russian Federation. 
Keywords: housing, economic incentives, housing and communal services, management company. 
 

 
 

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ: СИСТЕМА 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ КОМПАНИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 

 

Парфенова М.В., Санкт-Петербургский государственный университет  

Львова Н.А., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются методические аспекты оценки финансовой стабильности компаний реаль-
ного сектора. Показана роль компаний реального сектора в обеспечении финансовой стабильности. Выявлена 
целесообразность обоснования и регулярного применения системы индикаторов финансового состояния компа-
ний реального сектора в рамках макропруденциальной политики. Аргументирована значимость развития данного 
направления оценки финансовой стабильности в Российской Федерации, а также публикации наиболее важных 
результатов мониторинга в Обзорах финансовой стабильности Банка России. Проанализированы системы оценки 
финансовой стабильности развитых стран (на примере стран ЕС и США). Предложена система показателей для 
оценки финансовой стабильности отечественных компаний реального сектора. Предполагается, что данная си-
стема индикаторов позволит своевременно выявлять риски, способные привести к дестабилизации финансового 
сектора. 
Ключевые слова: финансовая стабильность, финансовая нестабильность, гипотеза финансовой нестабильности, 
финансовый кризис, макропруденциальная политика, компании реального сектора.  
 
Abstract: The article addresses the methodological aspects of assessing financial stability in case of real sector compa-
nies. The role of real sector companies in ensuring financial stability is shown. Substantiation and regular application 
the system of indicators reflecting real sector companies’ financial condition is revealed to be relevant within the 
framework of macroprudential policy. The importance to develop this direction of financial stability assessment in the 
Russian Federation as well as to release the most important monitoring results in the Financial Stability Reviews by the 
Bank of Russia is reasoned. The systems of stability assessment in developed countries (on the example of the EU and 
the USA) are analyzed. The system of indicators for assessing the financial stability of domestic real sector companies 

is proposed. It is assumed that this system of indicators will allow timely identification of risks that can lead to destabi-
lization of the financial sector. 
Keywords: financial stability, financial instability, hypothesis of financial instability, financial crisis, macroprudential 
policy, real sector companies. 
 

 
 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СФЕРЫ УСЛУГ И ЭКОНОМИКА СОВМЕСТНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ: 

О СОВРЕМЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Платонова Е.Д., д.э.н., профессор, Московский педагогический государственный универ-

ситет 

 
Аннотация: В статье рассмотрено влияние цифровизации на  возникновение и развитие нового экономического 
явления – экономики совместного потребления (шеринговой экономики) как особого сегмента модели потребле-
ния в современной экономике. Автором выделены основные направления исследования экономики совместного 
потребления: появление новых форм организации потребления (каршеринг, флэт-шеринг, уберизация и др.); 
трансформация отношений собственности; обеспечение устойчивого развития и снижение техногенной нагрузки; 
новые формы ведения бизнеса и организационные формы потребления в экономике совместного потребления; 
культурологические особенности; институциональное направление, включая исследование рисков и последствий. 
Определены этапы становления и развития концепции экономики совместного потребления в исследованиях эко-

номистов.  
Ключевые слова: цифровизация, сфера услуг, экономика совместного потребления, шеринговая экономика, он-
лайн сервисы, сеть Интернет, каршеринг, уберизация, флэт-шеринг, принципы экономики совместного потребле-
ния, риски и последствия развития экономики совместного потребления. 
 
Abstract: The article has discussed the impact of digitalization on the emergence and development of new economic 
phenomenon, named  the economy of the collaborative  consumption or sharing  economy as a special segment of the 
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consumer model of the modern economy. The author has highlighted the main directions of the study of the economy 
of  collective consumption as follows:  the emergence of new forms of the organization of consumption (carsharing, 
flat-sharing, uberization, etc.); transformation of property relationships; ensuring  a sustainable development and re-
ducing man-made pressure; new forms of business and organizational forms of consumption in the economy of collec-
tive consumption; cultural characteristics; institutional direction, including the study of risks and consequences. Stages 
of formation and development of the concept of economy of joint consumption in researches of economists are defined. 
Keywords: digitalization, services sector, economy of the collaborative consumption, sharing economy, online services, 
Internet, carsharing, uberization, flat-sharing, principles of sharing economy, risks and consequences of the develop-
ment of sharing economy. 
 

 
 

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРОЙ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Полесская О.П., к.э.н., доцент, Брянский государственный университет имени акад. И.Г. 

Петровского 

Яшенкова А.Н., Брянский государственный университет имени акад. И.Г. Петровского 

 
Аннотация: В статье выполнена оценка рекреационного потенциала региона для развития туризма. Определены 
основные причины низкой туристской привлекательности региона. Рассмотрены основные составляющие и ре-
зервы развития туристского потенциала в современных экономических условиях. Предложены меры по формиро-
ванию эффективного управления туристско-рекреационной сферой в Брянской области. 
Ключевые слова: туристский потенциал, резервы развития, управление туристско-рекреационной сферой. 
 
Abstract. The article assesses the recreational potential of the region for the development of tourism. The main reasons 
for the low tourist attractiveness of the region are identified. The main components and reserves of development of 
tourist potential in the current economic conditions are considered. Proposed measures for the formation of effective 
management of the tourist and recreational sphere in the Bryansk region 
Keywords: tourist potential, development reserves, management of tourist and recreational sphere. 
 
 
 

МОНЕТИЗАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ С ДОПОЛНЕННОЙ И ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ 
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Кукарцев В.В., к.т.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и техноло-

гий имени академика М.Ф. Решетнева 

 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с успешностью и окупаемостью ARи VRприложений на 
рынках цифровой дистрибьюции, различия платформ по продаже цифровых приложений, программные и аппа-
ратные особенности и ограничения создания подобных приложений (а также затрат, связанных с ними при раз-
работке). 
Ключевые слова: Цифровая дистрибьюция, виртуальная реальность, дополненная реальность, монетизация. 
 
Abstract: the article deals with the issues related to the success and payback of Ari VR Applications in the digital distri-
bution markets, differences in platforms for the sale of digital applications, software and hardware features and limita-
tions of the creation of such applications (as well as the costs associated with them in the development). 
Keywords: Digital distribution, virtual reality, augmented reality, monetization. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу российского рынка ценных бумаг на наличие умеренной формы ценовой 
эффективности путем проверки доходностей акций трех российских компаний и фондовых индексов ММВБ и РТС 
на нормальный закон распределения с помощью критерия К. Пирсона, а также с использованием событийного 
анализа. Приведена подробная методика и примеры расчетов. Показано, что распределение доходностей финан-
совых инструментов российского фондового рынка отличается от нормального, ав окне события, влияние которо-
го исследовалось, существуют статистически значимые положительные средние избыточные доходности, т.е. ин-
весторы имеют возможность извлекать прибыль выше среднерыночной с использованием общедоступной инфор-
мации. Ввиду полученных результатов автор приходит к выводу, что российский фондовый рынок в целом не 
обладает умеренной формой ценовой эффективности. 
Ключевые слова: рынок ценных бумаг; ценовая эффективность; умеренная форма; нормальное распределение; 
событийный анализ. 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the Russian securities market for the presence of a moderate form of 
price efficiency by checking the returns of shares of three Russian companies and stock indices of MICEX and RTS on 
the normal law of distribution using K. Pearson's criterion, as well as using event analysis. The detailed technique and 
examples of calculations are given. It is shown that the distribution of profitability of financial instruments of the Rus-
sian stock market is different from the normal, in the event window, the impact of which was studied, there are statis-
tically significant positive average excess returns, i.e. investors have the opportunity to make a profit above the aver-
age market using publicly available information. In view of the results obtained, the author comes to the conclusion 
that the Russian stock market as a whole does not have a moderate form of price efficiency. 
Keywords: securities market; price efficiency; moderate form; normal distribution; event analysis. 
 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

УНИВЕРСИТЕТСКИХ СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

Соловьёв П.А., аспирант, РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В статье рассматривается государственная финансовая поддержка при строительстве университет-
ских спортивных комплексов. Рассматриваются государственные целевые программы в сфере физической куль-
туры и спорта.  Особое внимание уделяется проекту партии «Единая Россия» «500 бассейнов», рассматриваются 
достоинства и недостатки данного проекта и пути их решения. 
Ключевые слова: государственное управление, строительство спортивных комплексов, государственная програм-
ма, бассейны. 
 
Abstract: The article examines the State financial supporting for the construction of university sports facilities. The 
State target programs in the field of physical culture and sports are considered. Particular attention is paid to the pro-
ject of the party "United Russia" "500 swimming pools", the advantages and disadvantages of this project and ways of 
their solution are considered. 
Keywords: public administration, construction of sports complexes, a state program that pools. 
 

 
 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

Сычев И.В., аспирант, Государственный университет по землеустройству 

 
Аннотация: В условиях дефицита земельных ресурсов городских поселений возникает проблема и задача их эф-
фективного освоения. Кроме этого актуализируется прикладная задача создания комфортной городской среды 
путём оптимального использования земельных ресурсов города. В последние годы одним из основных инструмен-
тов эффективного освоения земельных ресурсов городов становятся инвестиционно-строительные проекты ком-
плексного освоения территории. При всей значимости данного инструмента вопросы теоретико-методического 
обеспечения его реализации не отражают в полной мере всех аспектов комплексного освоения территории. В 
частности, в малой степени проработаны вопросы оценки эффективности инвестиционно-строительных проектов 
комплексного освоения территории. В статье проводится анализ методик оценки эффективности инвестиционно-
строительных проектов. Предложено авторское видение содержания методики оценки эффективности инвестици-
онно-строительных проектов комплексного освоения территории. 
Ключевые слова: комплексное освоение территории, инвестиционно-строительные проекты, оценка эффективно-
сти, методы, методика, инвестиции, земельные ресурсы, город, городские поселения. 
 
Abstract: In conditions of shortage of land resources of urban settlements there is a problem and the task of their ef-
fective development. In addition, the applied task of creating a comfortable urban environment through the optimal use 
of land resources of the city is actualized. In recent years, one of the main tools for the effective development of urban 
land resources are investment and construction projects for the integrated development of the territory. Despite the 
importance of this tool, the issues of theoretical and methodological support of its implementation do not fully reflect all 
aspects of the integrated development of the territory. In particular, the issues of evaluating the effectiveness of in-
vestment and construction projects for integrated development of the territory have been worked out to a small extent. 
The article analyzes the methods of evaluating the effectiveness of investment and construction projects. The author's 
vision of the content of the methodology for assessing the effectiveness of investment and construction projects of in-
tegrated development of the territory is proposed. 

http://er.ru/projects/2011/7/7/500-bassejnov/
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Keywords: complex development of the territory, investment and construction projects, efficiency assessment, meth-
ods, methods, investments, land resources, city, urban settlements. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСА 

 

Хадызов М.С.-М., Чеченский государственный университет, Институт экономики и финан-

сов 

Довтаев С.-А.Ш., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены экономические вопросы развития предприятий нефтяного комплекса. В услови-
ях перехода к инновационной экономике большое значение приобретает реструктуризация предприятий нефте-
химической отрасли. Технологическое перевооружение производства и внедрение ими инновационной стратегии 
позволяет сформировать конкурентные преимущества отечественной экономики. 
Ключевые слова: Нефтехимическая промышленность, реструктуризация, инновационная стратегия, конкуренция, 
управление. 
 
Abstract: The article deals with the economic issues of development of enterprises of the oil complex. In the transition 
to an innovative economy, the restructuring of the petrochemical industry is of great importance. Technological re-
equipment of production and introduction of innovative strategy by them allows to form competitive advantages of do-
mestic economy. 
Keywords: Petrochemical industry, restructuring, innovation strategy, competition, management. 
 

 
 

ПРОГРАММЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

Г. КРАСНОДАРА 

 

Чепсина А.В., cтарший преподаватель,  Кубанский государственный технологический 

университет 

Петренко А.С., к.э.н., доцент, Кубанский государственный технологический университет 

 
Аннотация: Рассмотрено определение инвестиций и его роль в финансировании дорожно-транспортной инфра-
структуры г. Краснодара. Приведены объемы финансирования развития и обслуживания сети автомобильных 
дорог Краснодарского края. Проанализированы проблемы дорог и транспорта в городе, а также предложены ме-
роприятия по снижению уровня проблем в сфере дорожного строительства и транспортной системы г. Краснода-
ра.  
Ключевые слова: инвестиции,  финансирование, государственная поддержка, программа,  эффект. 
 
Abstract: The definition of investment and its role in financing the road and transport infrastructure of Krasnodar are 
considered. Given the amount of funding the development and maintenance of the road network of the Krasnodar terri-
tory.Analyzed the problems of roads and transport in the city, as well as offered recommendations for eliminating prob-
lems in the road and transport infrastructure. 
Keywords: investments, financing, state support, program, effect. 
 

 
 

РОССИЙСКИЙ СТРАХОВОЙ РЫНОК И ИНВЕСТИЦИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 

 

Шевченко О.Ю., доцент, Омский государственный технический университет 

Балашова Е.А.,  доцент, Омский государственный технический университет 

 
Аннотация: В статье на основе проведенного анализа определяется наличие стагнации на российском страховом 
рынке, а так же то, что проходя в 2016-2017 годах пик своей востребованности, именно инвестиционное страхо-
вание жизни является драйвером его развития. Специфика инвестиционного страхования жизни состоит в объ-
единении накопительного страхования жизни с инвестированием, обеспечивающим потенциально более высокий 
уровень доходности, нежели традиционные финансовые инструменты. К факторам, обеспечивающим развитие 
инвестиционного страхования жизни, относятся меры Центрального банка по повышению финансовой грамотно-
сти населения и формированию культуры накопления в стране, а так же значительная заинтересованность в нем 
как банков, так и их клиентов. Перспективами развития этого вида страхования  является участие страховых 
компаний в функционировании будущей системы  индивидуального пенсионного капитала и внедрение в россий-
скую страховую практику долевого страхования жизни – аналога западных страховых программ  Unit-linked. 
Ключевые слова: страховой рынок, инвестиционное страхование жизни. 
 
Abstract: The article based on the analysis determined the presence of stagnation in the Russian insurance market, as 
well as the fact that passing the peak of its relevance in 2016-2017, it is investment life insurance that is the driver of 
its development. The specifics of investment life insurance is to combine cumulative life insurance with an investment 
program that provides a potentially higher level of profitability than traditional financial instruments. In addition, a sig-
nificant advantage of this insurance is the availability of tax and legal benefits. The factors that ensure the develop-
ment of investment life insurance include the measures of the Central Bank to improve the financial literacy of the pop-



59 

ulation and build up a culture of accumulation in the country, as well as the interest in it of both banks and their cli-
ents. The prospects for the development of investment life insurance are the participation of insurance companies in 
the functioning of the future system of individual pension capital and the introduction of life insurance in the Russian 
practice of insurance - an analogue of  Unit-linked. 
Keywords: insurance market, investment life insurance. 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  УПРАВЛЕНИЯ ПРИВЛЕЧЕННЫМИ РЕСУРСАМИ  

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

Алехина А.А., к.э.н., доцент, Курский государственный университет 

Макин М.В., Курский государственный университет 

Пахомова Е.В., Курский государственный университет, Институт экономики и управления  

Белоусова Е.Н., Институт экономики и управления, Курский государственный универси-

тет 

 
Аннотация: актуальность выбранной тематики заключается в том, что в современных условиях развития управ-
ление привлеченными ресурсами для коммерческого банка является основой его деятельности, приоритетной, 
жизненно важной задачей, без правильного разрешения которой он не сможет существовать. Цель написания 
данной работы заключается в выявлении сущности и значения привлеченных ресурсов в деятельности коммерче-
ского банка, а также проанализировать современные способы управления качеством привлеченных ресурсов. 
Предметом исследования являются анализ и оценка уровня и результатов управления привлеченными ресурсами 
ПАО «Курскпромбанк».  
Ключевые слова: коммерческий банк, привлеченные ресурсы, депозиты, вклады,  счета до востребования. 
 
Abstract: the relevance of the chosen topic is that in modern conditions of development, the management of attracted 
resources for a commercial Bank is the basis of its activities, a priority, a vital task, without the correct resolution of 
which it can not exist. The purpose of writing this work is to identify the nature and importance of attracted resources 
in the activities of a commercial Bank, as well as to analyze modern methods of quality management of attracted re-
sources. The subject of the study is the analysis and evaluation of the level and results of management of attracted 
resources of PJSC "Kurskprombank". 
Keywords: commercial Bank, raised funds, deposits, deposits, call accounts. 
 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ АНГЛИИ: ОСОБЕННОСТИ  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Балабейкина О.А., к.г.н., доцент, Санкт-Петербургский Государственный Экономический 

Университет 

 
Аннотация: Статья посвящена институциональной организации и особенностям некоторых проявлений финансо-
вой деятельности, лидирующей по численности адептов и наиболее значимой в социальном плане религиозной 
организации Великобритании-  Государственной Христианской Церкви Англии (ГХЦА). Цель работы – обозначить 
финансовые и институциональные характеристики проявлений функционирования конфессионального простран-
ства страны, в которых отражаются тенденции его изменений. Основная информационная опора осуществляется 
на официальные статистические данные ежегодных финансовых отчетов диоцезов, составляющих Государствен-
ную христианскую Церковь Англии.  
Ключевые слова: финансовая деятельность религиозной организации, институциональная структура религиозной 
организации, Государственная Христианская Церковь Англии. 
 
Abstract: The article is devoted to the peculiarities of the institutional structure and effects of the financial activity of 
the State Christian Church of England, leading in number of adherents and the most socially significant religious organ-
ization of Great Britain. The purpose of the work is to identify the financial and institutional characteristics of effects of 
the functioning of the country's confessional space, which reflect the trends of its changes. The main information sup-
port is carried out on the official statistics of the annual financial statements of the dioceses that make up the State 
Christian Church of England.  
Keywords: financial activity of religious organizations, the institutional structure of religious organizations, the State 
Christian Church of England. 
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ОБЩЕСТВА 
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Аннотация: Данная статья посвящена разработке механизмов управления акционерным обществом с учётом норм 
российского законодательства, а также особенностей поведения контролирующих органов, которые в целях уве-
личения своего материального вознаграждения за проведенную проверку могут вступать в сделку с заинтересо-
ванной стороной. Представлено решение задачи формирования эффективной системы управления органами кон-
троля путем создания избыточности информации в системе, при которой ни одному из органов контроля эконо-
мически не выгодно в одиночку скрывать информацию о нарушениях в корпорации.  
Ключевые слова: Взаимодействие, центр, агент, акционерное общество, акционер, совет директоров, аудитор, 
ревизор, контроль, теория активных систем. 
 
Abstract: The article deals with the development of management mechanisms of the joint-stock company according to 
the rules of the Russian law, as well as the peculiarities of the behavior of monitoring bodies, which in order to increase 
their material reward for the audit, may enter into a deal with the interested party. The article presents a solution to 
the problem of forming an effective control system by creating extra information in the system in which none of the 
control bodies is not economically profitable to hide information about violations in the corporation alone. 
Keywords: Interaction, center, agent, joint stock company, shareholder, Board of Directors, auditor, inspector, control, 
theory of active systems. 
 

 
 

ПРОГНОЗ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ НА РЫНОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ 

И ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Балеевских А.С., к.э.н., доцент, Пермский ГАТУ 

 
Аннотация: Исследование основано на гипотетической возможности взаимосвязи между ростом рыночной доли 
предприятия, его общей конкурентоспособности с итоговыми отчетными показателями его финансовой и хозяй-
ственной деятельности. Была поставлена задача спрогнозировать результаты финансовой стратегии, обеспечи-
вающей значительное улучшение рыночных позиций предприятия при одновременном росте прибыльности и без 
существенного прироста доли заемных средств в общей структуре активов. Прогнозные расчеты проведены на 
базе научно-производственного объединения, работающего на рынке оборудования для нефтепромысловых ор-
ганизаций. Прогноз результатов внедрения положений финансовой стратегии, призванных улучшить позиции 
данного объединения на рынке, показывает возможность увеличения объемов прибыли, а также других показа-
телей экономической эффективности и финансовой устойчивости. 
Ключевые слова: финансовая стратегия, конкурентоспособность предприятия, финансовое состояние. 
 
Abstract: The study is based on a hypothetical possibility of the relationship between the growth of the company's 
market share, its overall competitiveness with the final reporting indicators of its financial and economic activities. The 
task was to predict the results of the financial strategy, providing a significant improvement in the market position of 
the company while simultaneously increasing profitability and without a significant increase in the share of borrowed 
funds in the total asset structure. Forecast calculations were carried out on the basis of a research and production as-
sociation operating in the market for equipment for oilfield organizations. The forecast of the results of implementing 
the provisions of the financial strategy, designed to improve the position of this association in the market, shows the 
possibility of increasing profit volumes, as well as other indicators of economic efficiency and financial sustainability. 
Keywords: financial strategy, competitiveness of an enterprise, financial condition. 
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И.Д. Путилина  

Устинова В.В., преподаватель, Белгородский юридический институт МВД России имени 

И.Д. Путилина 

 
Аннотация: авторами  были определены и проанализированы теоретические и практические особенности, отно-
сительно понятия и значения законодательной техники в рамках нормотворческого процесса. Были предложены 
самостоятельные трактовки современных факторов, влияющих на качество издаваемых нормативных правовых 
актов, а также указаны аспекты, влияющие на их правовую и логическую значимость.  
Ключевые слова: законодательная техника, законотворчество, нормативный правовой акт, законопроект. 
 
Abstract: the authors have identified and analyzed the theoretical and practical features of the concept and importance 
of legislative techniques in the framework of the rule-making process. Independent interpretations of the modern fac-
tors influencing quality of the published normative legal acts were offered, and also the aspects influencing their legal 
and logical importance are specified.  
Keywords: legal technique, law, regulation, bill. 
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Аннотация: Туристическая индустрия сегодня по праву может считаться одной из наиболее привлекательных и 
динамично развивающихся сфер экономики. Одним из инструментов эффективного развития сферы выступает 
грамотное управление ассортиментом услуг предприятий туристической индустрии. При этом необходимо исхо-
дить из его финансово-экономических аспектов, обеспечивающих рентабельность и максимизацию прибыли. 
Способность эффективно планировать ассортимент услуг становится важным условием выживания предприятия 
сервиса в конкурентной борьбе. На предприятиях туристической индустрии это особенно значимо в отношении 
формирования широкого ассортимента дополнительных услуг, в этой связи организация и планирование приоб-
ретают особое значение при разработке и внедрении новой услуги. Отметим, что понятия планирование и орга-
низация взаимосвязаны, без этих важных составляющих невозможна работа любого предприятия. Поэтому четко 
составленные планы и правильная их организация обеспечат эффективность работы и максимизацию прибыли. 
Результаты проведенного исследования, представленные в статье, показали целесообразность внедрения новой 
дополнительной услуги, разработанной с учетом особенностей сервисных услуг и максимально адаптированной 
под потребности клиентов, а практическая его реализация подтвердило теоретические изыскания. 
Ключевые слова: Услуга, ассортимент, финансовый план, организация, планирование, цена, факторы. 
 
Abstract: The tourist industry is considered one of the most attractive and dynamically developing spheres of economy 
today. competent assortment management of services of the enterprises of the tourist industry acts as one of instru-
ments of effective development of the sphere. At the same time it is necessary to consider its financial and economic 
aspects which provide profitability and receiving the maximum profit. Capability of effective assortment planning of 
services becomes an important condition of survival of the enterprise of service in competitive struggle. At the enter-
prises of the tourist industry it is especially significant concerning forming of the wide range of additional services, in 
this regard the organization and planning are of particular importance at development and deployment of new service. 
We will note that the concepts "planning" and "organization" are interconnected, without these important components 
work of any enterprise is impossible. The results of the conducted research presented in article showed expediency of 
introduction of the new additional service developed taking into account features of services and most adapted for cus-
tomer needs, and its practical realization confirmed theoretical researches. 
Keywords:  Service, range, financial plan, organization, planning, price, factors. 
 

 
 

АЛГОРИТМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
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Аннотация: Предложен алгоритм использования инструментов стратегического управленческого учета, отличи-
тельной особенностью которого является разработанный комплекс процедур  по пяти взаимосвязанным этапам: 
постановка учета стратегических затрат; проведение стратегического анализа; разработка системы целевых сба-
лансированных показателей и ее импорт в систему бюджетирования; формирование системы стратегического 
бюджетирования. Определено понятие и место стратегического бюджетирования в системе инструментов страте-
гического управленческого учета. 
Ключевые слова: стратегический управленческий учет, инструменты стратегического управленческого учета, 
бюджетирование. 
 
Abstract: An algorithm for using the tools of strategic management accounting is proposed, a distinctive feature of 
which is the developed set of procedures for six interrelated stages: setting strategic cost accounting; strategic analy-
sis; development of a system of target balanced indicators and its import into the budgeting system; formation of a 
strategic budgeting system. The concept and place of strategic budgeting in the system of strategic management ac-
counting tools is defined. 
Keywords: strategic management accounting, tools of strategic management accounting, budgeting. 
 

 

 

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Горбунова Н.А., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государ-
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Аннотация: Современные организации все больше сталкиваются с проблемой усиления и усложнения форм, ме-
тодов и инструментов конкурентной борьбы. Формирование сбалансированного продуктового портфеля является 
одним из способов повышения эффективности работы предприятия, обеспечения конкурентных позиций на пер-
спективных рынках и, как следствие этого, повышения экономической устойчивости организации. В статье рас-
крыто понятие сбалансированности продуктового портфеля и рассмотрена проблема его оптимизации. Представ-
лен процесс структурирования портфеля продукции в рамках поиска сбалансированности за счет совмещения 
АВС-анализа и ХYZ-анализа. 
Ключевые слова: жизненный цикл товара, конкурентоспособность, продуктовый портфель, сбалансированность 
портфеля продукции, АВС-анализ, ХУZ- анализ. 
 
Abstract: Modern organizations are increasingly faced with the problem of strengthening and complexity of forms, 
methods and tools of competition. The formation of a balanced product portfolio is one of the ways to improve the effi-
ciency of the enterprise, to ensure competitive positions in promising markets and, as a consequence, to increase the 
economic stability of the organization. The article reveals the concept of product portfolio balance and considers the 
problem of its optimization. The article presents the process of structuring the product portfolio in the search for bal-
ance by combining ABC analysis and XYZ analysis. 
Keywords: product life cycle, competitiveness, product portfolio, product portfolio balance, ABC analysis, ХУZ analysis.  
 

 
 

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 

 

Гранина Ю.С., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрена роль функционирования проектного подхода в банковской сфере. Ис-
следован исторический аспект применения методологии управления проектами за рубежом и в России. Освещены 
этапы внедрения управления проектами в коммерческом банке и современные мировые тенденции проектной 
деятельности. Уделено внимание опыту внедрения системы управления проектами в ведущих российских банках 
и основным ошибкам в организации проектного управления.  
Ключевые слова: проект, проектный менеджмент, история проектного управления, методы проектного управле-
ния, коммерческий банк, банковская сфера. 
 
Abstract: This article discusses the role of the functioning of the project approach in the banking sector. The historical 
aspect of applying project management methodology abroad and in Russia is investigated. The stages of implementa-
tion of project management in a commercial bank and modern global trends in project activities are covered. Attention 
is paid to the experience of implementing a project management system in leading Russian banks and major mistakes 
in the organization of project management. 
Keywords: project, project management, project management history, methods of project management, commercial 
bank, banking sphere. 
 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ  

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
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кооперативный институт (филиал)  

 
Аннотация: Важной проблемой развития государственно-частного партнерства является повышение эффективно-
сти применения его механизмов, а также обоснование выбора государственно-частного партнерства в качестве 
наиболее эффективной формы реализации инфраструктурных проектов в соответствии с федеральным законода-
тельством о ГЧП. В статье выявлены наиболее актуальные проблемы повышения эффективности использования 
механизмов ГЧП, оценены процедуры обоснования сравнительных преимуществ для проектов ГЧП, в том числе 
учтен опыт зарубежных стран, даны рекомендации по повышению названной эффективности.  
Ключевые слова: бюджетные средства, государственно-частное партнерство, инфраструктурный проект, обосно-
вание сравнительных преимуществ, оценка эффективности, механизм ГЧП, практика правоприменения, проект 
ГЧП, соглашение о ГЧП. 
 
Abstract: An important problem of the development of public-private partnership is to improve the efficiency of its 
mechanisms, as well as the rationale for the choice of public-private partnership as the most effective form of imple-
mentation of infrastructure projects in accordance with Federal legislation on PPP. The article identifies the most urgent 
problems of improving the efficiency of PPP mechanisms, evaluates the procedures for justifying the comparative ad-
vantages for PPP projects, including the experience of foreign countries, and provides recommendations for improving 
this efficiency.  
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Keywords: budget, public-private partnership, infrastructure project, the rationale for comparative advantages perfor-
mance evaluation, the PPP, the law enforcement practice, a PPP project, the PPP agreement. 
 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ  

ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ СИСТЕМАХ 

 

Дятлов Ю.Н., к.э.н., доцент, Академия ФСИН России, Псковский филиал  

 
Аннотация: в статье рассмотрен положительный опыт, связанный с применением международных стандартов в 
сфере привлечения к труду заключенных в пенитенциарных учреждениях ряда европейских стран. Представлены 
некоторые аспекты зарубежной и отечественной практики организации трудовой занятости лиц, осужденных к 
лишению свободы. На основе сравнительного анализа данных аспектов, выделены элементы зарубежного опыта, 
которые могут представлять интерес для адаптивного применения в учреждениях УИС России и разработки мер 
по обеспечению эффективной занятости осужденных.  
Ключевые слова: трудовая занятость, заключенные, международные стандарты, пенитенциарная система,  зару-
бежный опыт.   
 
Abstract: in article the positive experience associated with application of the international standards in the sphere of 
labor involvement in penitentiary institutions in several European countries is considered. Some aspects of foreign and 
domestic practice of the labor employment organization of persons condemned to imprisonment are presented. On the 

basis of a comparative analysis of these aspects, the elements of foreign experience that may be of interest for adap-
tive application in penal system of Russia and the development of measures to ensure the effective employment of 
convicts are allocated. 
Keywords: employment, prisoners, international standards, penitentiary system, foreign experience. 
 

 
 

СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПОД ВЛИЯНИЕМ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

Зинина М.М., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федера-

ции 

 
Аннотация: В данной статье проводится комплексный анализ накопленных теоретических знаний относительно 
экономической категории «адаптация» применительно к бизнес-моделям экономических субъектов. В ходе ис-
следования выявлена недостаточно развитая научная база процесса адаптации банковских бизнес-моделей к 
изменяющимся внешним условиям. Автором рассмотрены виды и формы адаптации банковских бизнес-моделей. 
На основе имеющегося теоретического фундамента и учета особенностей деятельности кредитных организаций 
предложено авторское определение категории «адаптации» относительно моделей ведения бизнеса коммерче-
ских банков. 
Ключевые слова: адаптация; бизнес-модель; коммерческий банк; конкурентоспособность; эффективность. 

 
Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the accumulated theoretical knowledge about the economic 
category "adaptation" in relation to business models of economic entities. The study revealed the insufficiently devel-
oped scientific basis of the process of adaptation of banking business models to changing external conditions. The au-
thor considers the types and forms of adaptation of banking business models. On the basis of the existing theoretical 
Foundation and taking into account the features of credit institutions proposed the author's definition of the category of 
"adaptation" on business models of commercial banks. 
Keywords: adaptation; business model; commercial Bank; competitiveness; efficiency. 
 

 
 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ  

УСТОЙЧИВОСТИ, ОСНОВАННОЙ НА РАСЧЁТЕ СВОБОДНОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА, 

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 

Исаева Э.В., к.э.н., Контрольно-счётная палата города Димитровграда Ульяновской обла-

сти 

 
Аннотация: В работе показаны особенности деятельности предприятий строительного комплекса, оказывающие 
непосредственное влияние на финансовую устойчивость составляющих комплекс хозяйствующих субъектов. 
Определены основные положения модели оценки финансовой устойчивости, основанной на расчёте свободного 
денежного потока, позволяющие учесть выделенные особенности, приведён ряд необходимых и достаточных ар-
гументов, подтверждающих целесообразность использования модели в практической деятельности субъектов 
исследуемого сегмента, в результате чего сделан вывод о её применимости для предприятий строительного ком-
плекса. 
Ключевые слова: модель, оценка, финансовая устойчивость, свободный денежный поток, предприятие, исполь-
зование, строительный комплекс. 
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Abstract: The paper shows peculiarities of the activities of enterprises of the construction complex, which have a direct 
impact on the financial stability of the components of the complex economic subjects. The main provisions of the model 
of estimation of financial stability based on the calculation of free cash flow, allowing to take into account the selected 
peculiarities, a number of necessary and sufficient arguments confirming the feasibility of using the model 
in the practice of the subjects of the studied segment, resulting in the conclusion about its model applicability for the 
construction complex. 
Keywords: model, estimation, financial stability, free cash flow, enterprise, use, construction complex. 
 

 
 

МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ НА ХРАНЕНИЕ И ДОСТАВКУ  

СПЕЦПОТРЕБИТЕЛЯМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ ИЗ  

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

 

Козин М.Н., д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник, Федеральная служба испол-

нения наказаний Российской Федерации, Научно-исследовательский институт 

Губченко А.С., соискатель, Военная академия материально-технического обеспечения им. 

генерала армии А.В. Хрулёва Министерства обороны Российской Федерации 

 
Аннотация: в статье обоснована методика оптимизации затрат на хранение и доставку спецпотребителям продо-
вольственных ресурсов из производственно-логистических комплексов, которая позволяет определить параметры 

оптимальной величины запасов. 
Ключевые слова: методика, управление запасами, логистика, оптимизация, производсвенно-логистический ком-
плекс, эффективность, затраты. 
 
Abstract: The article substantiates the method of optimizing the cost of storing and delivering special resources to food 
resources from production and logistics complexes, which allows you to determine the parameters of the optimal value 
of stocks. 
Keywords: methods, inventory management, logistics, optimization, production and logistics complex, efficiency, costs. 
 

 
 

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ» КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И  

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

 

Костюков К.И., к.э.н., Московский педагогический государственный университет, Ставро-

польский филиал 

Свечинская Т.А., к.соц.н., доцент, Московский педагогический государственный универ-

ситет, Ставропольский филиал 

 
Аннотация: В статье рассматриваются основные направления политики государства, направленные на создание 
условий, позволяющих эффективно развиваться цифровой экономики в России. Одним из ключевых факторов 
экономического роста, повышения конкурентоспособности, качества жизни населения, развития производствен-
ной сферы являются цифровые данные.  
Ключевые слова: цифровая экономика, развитие, уровень жизни, экономический рост, инвестиции, стратегия, 
качество жизни. 
 
Abstract: The article discusses the main directions of the state policy aimed at creating the conditions for the effective 
development of the digital economy in Russia. Digital data is one of the key factors of economic growth, increase of 
competitiveness, quality of life of the population, development of the production sector. 
Keywords: digital economy, development, standard of living, economic growth, investment, strategy, quality of life. 
 

 
 

О НЕКОТОРЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВЫХ МЕРАХ РЕАЛИЗАЦИИ   

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  В УСЛОВИЯХ  

РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ  РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Круглов В.В., д.ю.н., профессор, Уральский  государственный юридический университет  

Плешакова И.Н., старший преподаватель, Уральский  государственный юридический 

университет  

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организационно-правовых мер реализации государственной поли-
тики.  Уделяется внимание социальным и финансовым  характеристикам, влияющим на реализацию государ-
ственной политики в России. Авторы характеризуют особенности, установленные в нормативных актах, которые 
охватывают организационно-правовые меры, акцентируя   внимание  на  реализацию государственной политики 
со стороны федеральных органов власти, органов власти субъектов РФ, местного самоуправления. Анализируют-
ся  базовые основы  государственной политики в вопросе финансирования  и ее основных направлений. 
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Ключевые слова: государственная  политика, население, государственные программы, уровень жизни,  органи-
зационно-правовые меры,  социально-экономическое развитие, развивающаяся  рыночная экономика. 
 
Abstract: The article deals with the issues of organizational and legal measures for the implementation of state policy. 
Attention is paid to social and financial characteristics affecting the implementation of state policy in Russia. The au-
thors characterize the features established in the regulations that cover organizational and legal measures, focusing on 
the implementation of state policy by the federal authorities, the authorities of the constituent entities of the Russian 
Federation, and local self-government. The basic principles of state policy in the issue of financing and its main direc-
tions are analyzed. 
Keywords: government policy, population, state programs, living standards, organizational and legal measures, socio-
economic development, developing market economy. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ РЫНКА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Курбонов А.К.,  д.э.н., профессор, Таджикский национальный университет 

Хакимов А.С., старший преподаватель, Кулябский государственный университет имени А. 

Рудаки  

Зоиров Н.И., аспирант, Таджикский национальный университет 

 
Аннотация: В работе изучаются теоретические основы аудита и рынка аудиторских услуг в системе рыночной 
экономики; кроме того, рассматривается процесс формирования рынка аудиторских услуг в системе националь-
ной экономики Республики Таджикистан. Впервые в соответствии с международным опытом и функционирующи-
ми законами, регулирующими рынок аудиторских услуг, изучены аудит и аудиторские услуги. Далее изучена ди-
намика увеличения числа аудиторских фирм и индивидуальных аудиторов, соответственно был выявлен уровень 
клиентов, воспользовавшихся аудиторскими услугами в экономике Республики Таджикистан. Таким образом, на 
основе метода анализа, особенно сравнительного анализа рынка аудиторских услуг, раскрыты формы функцио-
нирования и уточнено место рынка аудиторских услуг в экономической системе Республики Таджикистан. 
Ключевые слова: рынок, услуг, деятельность, предпринимательство, динамика, субъектов, клиенты. 
 

Abstract: The paper studies the theoretical basis of audit and market of audit services in the market economy; in addi-
tion, the process of formation of the market of audit services in the national economy of the Republic of Tajikistan. For 
the first time in accordance with international experience and functioning laws regulating the market of audit services, 
audit and audit services were studied. The dynamics of the increase in the number of audit firms and individual audi-
tors was further studied, respectively, the level of clients who used audit services in the economy of the Republic of 
Tajikistan was identified. Thus, on the basis of the analysis method, especially the comparative analysis of the audit 
services market, the forms of functioning are revealed and the place of the audit services market in the economic sys-
tem of the Republic of Tajikistan is specified. 
Keywords: market, services, activity, entrepreneurship, dynamics, subjects, customers. 
 

 
 

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ 

 

Метелица В.И., к.э.н., доцент, Педагогический институт, Иркутский государственный 

университет 

Лохтина Т.Н., к.э.н., доцент, Педагогический институт, Иркутский государственный уни-

верситет 

 
Аннотация: В статье рассмотрена внешнеторговая деятельность Иркутской области на современном этапе. Опре-
делена современная специфика внешнеторгового оборота Приангарья: положительное сальдо внешнеторгового 
баланса; экспортоориентированность экономики региона; преобладание в экспорте сырья, а в импорте – и сырья 
и готовой продукции; основная доля внешнеторговых операций приходится на страны дальнего зарубежья (Ки-
тай, Япония, Республика Корея, США и др.). Отмечено, что внешнеторговый потенциал региона базируется на 
основных отраслях промышленности: химической, лесной и целлюлозно-бумажной, авиационной, цветной метал-
лургии. Иркутская область проводит внешнеторговые операции с более чем ста странами ближнего и дальнего 
зарубежья. Дана обширная характеристика динамики и особенностей экспорта и импорта со странами дальнего 
зарубежья и странами Содружества Независимых Государств. Обозначены некоторые черты внешнеторговых от-
ношений Иркутской области со странами-лидерами внешней торговли: Китаем, Японией, Республикой Кореей, 
Индией, США и др. Проанализирована внешнеэкономическая деятельность Иркутской области за 9 месяцев 2018 
года. Сделан вывод, что Иркутская область имеет возможности и должна более продуктивно использовать ре-
зультаты и возможности внешнеторговой деятельности для её дальнейшего социально-экономического развития.  
Ключевые слова: регион, экономика Иркутской области, внешнеторговая деятельность, внешнеторговый оборот, 
экспорт, импорт. 
 
Abstract: The article considers the foreign trade activity of the Irkutsk region at the present stage. The modern speci-
ficity of the Angara region foreign trade turnover has been determined: a positive balance of the foreign trade balance; 
export-oriented economy of the region; prevalence of raw materials for export, raw materials and finished products for 
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import; the main share of foreign trade operations falls on foreign countries (China, Japan, Republic of Korea, USA, 
etc.). It is noted that the region’s foreign trade potential is based on the main industries: chemical, forestry, pulp and 
paper, aviation, non-ferrous metallurgy. The Irkutsk region conducts foreign trade operations with more than a hun-
dred countries of near and far abroad. An extensive description of the dynamics and characteristics of export and im-
port with far-abroad countries and the countries of the Commonwealth of Independent States is given. Some features 
of the foreign trade relations of the Irkutsk region with the countries-leaders of foreign trade: China, Japan, the Repub-
lic of Korea, India, the United States, etc. are identified. The foreign economic activity of the Irkutsk region for 9 
months of 2018 is analyzed. It is concluded that the Irkutsk region has the capacity and it should use the results and 
opportunities of foreign trade activities for its further socio-economic development more productively. 
Keywords: region, economy of the Irkutsk region, foreign trade, foreign trade turnover, export, import. 
 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Некрасова И.Ю., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

Меллер Н.В., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: Важным моментом в управлении предприятием является оценка его финансового состояния, которая 
заключается в выявлении возможностей повышения эффективности деятельности и рациональном использовании 
ресурсов.  Поэтому в настоящее время все более актуальной становится необходимость разработки соответству-
ющих методов и показателей оценки финансового состояния предприятия, что подразумевает учет внешних и 
внутренних факторов, управление которыми способно повлиять на параметры функционирования предприятия. В 
статье рассмотрены теоретические аспекты к определению «финансовое состояние», основные подходы и мето-
дология оценки финансового состояния предприятия. 
Ключевые слова: Ключевые слова: интегральная оценка финансового состояния, интегральный показатель, ана-
лиз финансовой устойчивости, анализ ликвидности и платежеспособности, анализ эффективности использования 
капитала, корреляционно-регрессионный анализ, уравнение регрессии. 
 
Abstract: An important point in the management of an enterprise is the assessment of its financial position, which is to 
identify opportunities for improving business performance and rational use of resources. Therefore, it is currently be-
coming increasingly important to develop appropriate methods and indicators for assessing the financial position of an 
enterprise, which implies taking into account external and internal factors, the management of which may affect the 
parameters of the performance of an enterprise. The article discusses the theoretical aspects of the definition of "finan-
cial position", the main approaches to and methodology of the assessment of the financial position of an enterprise. 
Keywords: integral assessment of the financial position, integral indicator, analysis of financial stability, analysis of li-
quidity and solvency, analysis of the efficiency of capital use, correlation-regression analysis, regression equation. 
 

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Некрасова И.Ю., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

Меллер Н.В., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: В ходе исследования был выработан методический подход интегральной оценки финансового состоя-
ния строительных предприятий Тюменской области, достоверность и адекватность которого подтверждена с по-
мощью принципа соответствия. Данную методику рекомендуется использовать для оценки финансового состоя-
ния строительных предприятий Тюменской области. Цель исследования состоит в интегральной оценке финансо-
вого состояния строительных предприятий Тюменской области. Объект исследования- строительные предприятия 
Тюменской области. Предметом исследования является теоретические и практические аспекты оценки финансо-
вого состояния строительных предприятий Тюменской области. Теоретической и методической основой исследо-
вания послужили положения, изложенные в трудах ученых экономистов и финансистов: Донцовой Л. В., Никифо-
ровой Н. А., Шереметом А. Д., Сайфулиным Р.С., Негашевым Е.В., Ковалева В.В., Барканова А.С., Кюрджиевым 
С.П., Мамбетовой Е.П., Пешковой Е.П. 
Ключевые слова: интегральная оценка финансового состояния, интегральный показатель, анализ финансовой 
устойчивости, анализ ликвидности и платежеспособности, анализ эффективности использования капитала, кор-
реляционно-регрессионный анализ, уравнение регрессии. 
 
Abstract: During the study, a methodical approach to the integral assessment of the financial position of construction 
enterprises of the Tyumen Region, the validity and adequacy of which were confirmed using the principle of conformity. 
This methodology is recommended to use to assess the financial position of construction enterprises of the Tyumen 
Region. The purpose of research is to conduct the integral assessment of the financial position of construction enter-
prises of the Tyumen Region. The object of research is construction enterprises of the Tyumen Region. The subject of 
research is the theoretical and practical aspects of assessing the financial position of construction enterprises of the 
Tyumen Region. The theoretical and methodological basis of research includes the provisions set forth in the works of 
economists and financiers: Dontsova L.V., Nikiforova N.A., Sheremet A.D., Sayfulin R.S., Negashev E.V., Kovalev V.V., 
Barkanov A.S., Kyurdzhiev S.P., Mambetova E.P., Peshkova E.P. 
Keywords: integral assessment of the financial position, integral indicator, analysis of financial stability, analysis of li-
quidity and solvency, analysis of the efficiency of capital use, correlation-regression analysis, regression equation. 
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ЛИЗИНГ, КАК ИНСТРУМЕНТ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ИНДУСТРИИ 

ГОСТЕПРИИМСТВА 

 

Николенко П.Г., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет, Институт пищевых технологий и дизайна – Филиал 

Зыкова М.Е., аспирант, старший преподаватель, Нижегородский государственный инже-

нерно-экономический университет, Институт пищевых технологий и дизайна – Филиал 

Кабадько Г.И., старший преподаватель, Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет, Институт пищевых технологий и дизайна – Филиал 

 
Аннотация: Актуальность исследования заключается в том, что  конкуренция на  рынке услуг и сервиса вынуж-
дает менеджеров-отельеров прибегать к новым механизмам оснащения отеля технологическим оборудованием, 
таким инструментом становиться лизинг. Целью является исследование применения лизинга в гостиницах и раз-
работка сценариев по лизинговым  платежам. Предметом исследования является  лизинг. Методы исследования: 
источниковедческий анализ, наблюдение,  сравнительный анализ, моделирование. 
Ключевые слова: график, имущество, кредит, лизинг, основные средства, платеж, расчет, элемент, этап,  
 
Abstract: The relevance of the study lies in the fact that competition in the market of services and service forces hotel-
ier managers to resort to new mechanisms of equipping the hotel with technological equipment, such a tool is leasing. 
The aim is to study the application of leasing in hotels and the development of scenarios for lease payments. The sub-
ject of the research is leasing. Research methods: source analysis, observation, comparative analysis, modeling 
Keywords: schedule, property, credit, leasing, fixed assets, payment, calculation, element, stage. 
 

 
 

ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА И ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВЫДАЧИ ССУД 

 

Петрова О.В., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федера-

ции 

 
Аннотация: Эффективность кредитного процесса – значимый элемент успешного развития коммерческого банка. 
Определяющим фактором эффективности кредитного процесса банка является выбор той или иной модели при-
нятия решения о целесообразности выдачи ссуды, при которой банк достигает своих целей: снижение кредитного 
риска, сокращение просроченной задолженности, увеличение прибыли и т.д. В связи с этим, необходимым пред-
ставляется разработка принципов формирования и выбора моделей принятия решения о целесообразности выда-
чи ссуд. В статье сформированы критерии принятия решения о целесообразности выдачи ссуд, выявлены досто-
инства и недостатки моделей кредитоспособности заемщика, предложено использование скоринговой модели для 
анализа делового риска заемщика, на основе исследования разработаны принципы выбора и формирования мо-
дели принятия решения о целесообразности выдачи ссуд. 
Ключевые слова: кредитный риск, риск кредитного продукта, риск заемщика, оценка кредитоспособности заем-
щика, принятие решения о целесообразности выдачи ссуды, принципы выбора и формирования модели принятия 
решения о целесообразности выдачи ссуд. 
 
Abstract: The effectiveness of the credit process is an important element of the successful development of a commer-
cial Bank. The determining factor in the effectiveness of the Bank's credit process is the choice of a model of decision-
making on the feasibility of issuing a loan, in which the Bank achieves its goals: reducing credit risk, reducing overdue 
debt, increasing profits, etc.in this regard, it is necessary to develop the principles of formation and selection of models 
of decision-making on the expediency of issuing loans. The article formed the criteria for decision-making on the feasi-
bility of issuing loans, identified the advantages and disadvantages of models of creditworthiness of the borrower, pro-
posed the use of a scoring model for the analysis of the business risk of the borrower, on the basis of the study devel-
oped the principles of selection and formation of the model of decision-making. 
Keywords: credit risk, credit product, the risk of the borrower, the credit rating of the borrower, the decision on wheth-
er the issuance of loans, the principles of selection and models of decision-making about the appropriateness of issuing 
loans. 
 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Петровская М.В., к.э.н., доцент, Российский университет дружбы народов 

Протасова О.Н., старший преподаватель, Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: В статье рассматриваются этапы формирования модели системы учетно-аналитического обеспечения 
и ее основной части: учетно-аналитической информации. Авторы предлагают скомпоновать информацию единого 
назначения в информационные поля для управления бизнес-моделью. Взаимодействие информационных полей 
представляет собой замкнутый цикл управления организацией и является базой для принятия качественных 
управленческих решений ТОП-менеджментом.  
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Ключевые слова: информация, бизнес-модель, бизнес-процессы, учетно-аналитическое обеспечение, управлен-
ческие решения, информационное поле 
 
Abstract: The article deals with the stages of formation of the model of accounting and analytical support system and 
its main part: accounting and analytical information. The authors propose to combine the information of a single pur-
pose in the information fields to manage the business model. Interaction of information fields is a closed cycle of man-
agement of the organization and is the basis for making quality management decisions by TOP management. 
Keywords: information, business model, business processes, accounting and analytical support, management decisions, 
information field. 
 

 
 

РИСКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ФРАНЧАЙЗИ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 

 

Прасолов В.И., к.пол.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

Волконский В.А., Финансовый университет 

 
Аннотация: статья посвящена исследованию рисков экономической безопасности предпринимателей, организую-
щих свой бизнес в сфере организаций общественного питания с использованием отношений франчайзинга. Изу-
чается современный подход к определению франчайзинга и франчайзи. Оценивается современный рынок фран-
шиз, работающих в сфере общественного питания. Рассматриваются преимущества и недостатки организации 
подобной компании в качестве франчайзи. Исследуются специфические риски франчайзи с использованием ак-
туального методологического аппарата, предлагаются возможные меры по минимизации рисков. 
Ключевые слова: франчайзинг, франчайзи, риск, экономическая безопасность, минимизация рисков. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of risks of economic security of entrepreneurs organizing their business in 
the sphere of public catering organizations using franchising relations. A modern approach to the definition of franchis-
ing and franchisees is being studied. The modern market of franchises working in the sphere of public catering is esti-
mated. The advantages and disadvantages of the organization of such a company as a franchisee are considered. Spe-
cific risks of franchisees are investigated with the use of the actual methodological apparatus, possible measures are 
proposed to minimize risks. 
Keywords: franchising, franchise, risk, economic security, risk minimization. 
 

 
 

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

РАБОТНИКОВ, ЗАКЛЮЧИВШИХ ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ – 

СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Прасолова И.А., к.ю.н., доцент, Алтайский государственный университет 

Стаценко Д.А., Алтайский государственный университет, юридический институт 

 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению и анализу критериев отнесения работодателей к субъектам малого 
предпринимательства. Проведена сравнительная характеристика критериев отнесения работодателей к категори-
ям «микропредприятие» и «субъект малого предпринимательства». Дана оценка особенностям регулирования 
трудовых отношений работников, заключивших трудовые договоры с работодателями - субъектами малого пред-
принимательства. Предложено внести изменения в трудовое законодательство с целью более полного урегулиро-
вания труда работников, занятых у субъектов малого предпринимательства. 
Ключевые слова: микропредприятие, субъект малого предпринимательства, категории субъектов, малое пред-
принимательство, численность работников. 
 

Abstract: The article concerns the criteria for categorizing the employers to subjects of small entrepreneurship. We 
conducted comparative analysis of criteria, according to which employers are being placed into categories of «micro-
enterprises» or «small businesses». The characteristics of the regulation of the labour of workers in this category of 
employers was assessed. The authors put forth proposals for improving the provisions in the labor law to with a pur-
pose of full settlement of labour of employees engaged in small business entities. 
Keywords: small enterprises, subject of small entrepreneurship, categories of subjects, small entrepreneurship, number 
of workers. 
 

 
 

НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В БАНКОВСКОМ 

ИПОТЕЧНОМ КРЕДИТОВАНИИ 

 

Сабетова Т.В., к.э.н., доцент, Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I 

Шишкина Н.В., д.э.н., профессор, Воронежский государственный аграрный университет 

имени императора Петра I 



69 

 
Аннотация: Развитие ипотечного кредитования является одной из основных за-дач национальной программы со-
циально-экономического развития в России. Особую актуальность приобретает вопрос эффективного управления 
рисками ипотечного жилищного кредитования. Авторы предложили расширить и уточнить диагностику потенци-
альных заемщиков по ипотечным кредитам с точки зрения выявления их характеристик, говорящих в пользу их 
способности и желания своевременно и полностью погашать полученный кредит. 
Ключевые слова: ипотечное кредитование, управление рисками, информация о заявителе, подтверждение дохо-
да. 
 
Abstract: The development of mortgage lending is one of the main objectives of the national program of socio-
economic development in Russia. The issue of effective risk management in mortgaging is of particular relevance. The 
authors proposed to expand and clarify the diagnosis of potential borrowers for mortgage loans in terms of identifying 
their characteristics, speaking in favour of their ability and desire to repay the loan fully and in time. 
Keywords: mortgaging, risk management, applicant’s information, proof of income. 
 

 
 

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Хомичев Е.А., соискатель, Санкт-Петербургский государственный экономический универ-

ситет 

Нусратов Давронхон угли, Санкт-Петербургский государственный экономический уни-

верситет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы эффективности предпринимательской деятельности. Определяют-
ся факторы экономического роста на макроуровне одним из наиболее существенных является фактор эффектив-
ной реализации предпринимательского потенциала граждан, то есть в рациональном использовании механизма 
их хозяйственной бизнес-инициативы. А также даются рекомендации по развитию предпринимательской дея-
тельности. 
Ключевые слова: предпринимательство, региональный бюджет, налоговые льготы, рыночная и социальная ин-
фраструктура. 
 
Abstract: the article deals with the efficiency of entrepreneurial activity. The factors of economic growth at the macro 
level one of the most significant is the factor of effective implementation of the entrepreneurial potential of citizens, 
that is, the rational use of the mechanism of their economic business initiative. As well as recommendations for the 
development of entrepreneurship. 
Keywords: entrepreneurship, regional budget, tax benefits, market and social infrastructure. 
 

 
 

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Сивакова С.Ю., к.э.н., доцент, Финансовый университет  при Правительстве Российской 

Федерации (Смоленский филиал) 

Ноздрева И.Е., к.э.н., доцент, Финансовый университет  при Правительстве Российской 

Федерации (Смоленский филиал) 

 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы взаимосвязи финансовой устойчивости компании и уровня её фи-
нансовой безопасности. Раскрыто содержание финансовой безопасности, исследованы основные условия ее до-

стижения. Рассмотрена система внешних и внутренних факторов, воздействующих на финансовую устойчивость и 
создающих угрозы финансовой устойчивости и финансовой безопасности компании. Представлена логическая 
схема, отражающая последовательность анализа и оценки степени влияния внешних и внутренних факторов на 
финансовую устойчивость компании. В заключении сделан вывод, что устойчивое развитие и стабильное состоя-
ние хозяйствующих субъектов в современных условиях определяется их способностью своевременно реагировать 
на изменение внешних и внутренних факторов среды функционирования, что отражают показатели финансовой 
устойчивости. Поэтому необходимым условием финансовой безопасности компании является достижение и под-
держание её финансовой устойчивости. 
Ключевые слова: финансовая безопасность, финансовая устойчивость, внешние и внутренние факторы финансо-
вой устойчивости. 
 
Abstract: The paper considers questions of the relationship of the financial stability of the company and the level of its 
financial security. The content of the financial security is disclosed, the basic conditions for its achievement are ex-
plored. The system of external and internal factors affecting the financial stability and creating threats to the financial 
stability and the financial security of the company is considered. A logical scheme showing the sequence of the analysis 
and the assessment of the degree of influence of external and internal factors on the financial stability of the company 
is presented. It was concluded that the sustainable development and the stable state of economic entities in modern 
conditions are determined by their ability to respond timely to changes in external and internal environmental factors 
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that is reflected by indicators of the financial stability. Therefore, the necessary condition for the financial security of 
the company is the achievement and maintaining its financial stability. 
Keywords: financial security, financial stability, external and internal factors of the financial stability. 
 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Сидорчукова Е.В., к.э.н., доцент, Кубанский государственный аграрный университет 

имени И.Т. Трубилина 

Хут С.Ю., к.э.н., доцент, Краснодарский кооперативный институт 

Сотникова В.Е., Краснодарский кооперативный институт 

Слива М.И., Краснодарский кооперативный институт 

 
Аннотация. В статье обозначена значимость оценки финансово-экономического положения организации и указа-
но о многообразии методического обеспечения его оценки. На основании ретроспективного анализа имеющихся в 
экономической литературе публикаций по вопросам оценки финансово-экономического положения организации 
определены основные этапы его анализа. На примере конкретной организации проведена оценка финансово-
экономического положения, что позволило выделить  ключевые аспекты его анализа, на которых следует акцен-
тировать особое внимание. В качестве основного инструмента оценки финансово-экономического положения ис-

пользована матрица финансовых стратегий Франшона и Романе, которая способна аккумулировать объективную 
и достоверную информацию не только о финансовом и экономическом состоянии, но и о перспективах ее разви-
тия.   
Ключевые слова: финансово-экономическое положение, матрица финансовых стратегий Франшона и Романе, 
маржинальный анализ финансовых результатов, факторный анализ прибыли от продаж. 
 
Abstract: The article identifies the importance of assessing the financial and economic situation of the organization and 
indicates the diversity of methodological support for its evaluation. Based on a retrospective analysis of publications in 
the economic literature on the evaluation of the financial and economic situation of the organization, the main stages of 
its analysis have been determined. Based on the example of a particular organization, an assessment of the financial 
and economic situation was carried out, which made it possible to identify the key aspects of its analysis, on which spe-
cial attention should be given. As the main tool for assessing the financial and economic situation, the matrix of finan-
cial strategies of Francon and Romana is used, which is able to accumulate objective and reliable information not only 
about the financial and economic state, but also about the prospects for its development. 
Keywords: financial and economic situation, a matrix of financial strategies of Francon and Romana, a marginal analy-
sis of financial results, a factor analysis of the profit from sales. 
 

 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ИНВЕНТАРИЗАЦИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ И  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Эркенова Ф.А., Северо-Кавказская государственная академия  

Бостанова Л.К., к.пед.н., доцент, Северо-Кавказская государственная академия  

Эркенов Х.А., аспирант, Северо-Кавказская государственная академия 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается необходимость учета ИТ-оборудования в организации с учетом 
условий нормативно-правовых актов. Раскрывается термин инвентаризации, правила и порядок ее проведения. 
Дан краткий обзор часто используемых известных программных продуктов. Создана программа «INVENTAR» для 
инвентаризации персональных компьютеров и программного обеспечения. В работе представлен интерфейс раз-
работанной программы для инвентаризации персональных компьютеров в ФГБОУ ВО «СевКавГА». 
Ключевые слова: инвентаризация, вуз, программное обеспечение, ИТ-оборудование, учет, образовательный про-
цесс. 
 
Abstract: This article discusses the need to account for IT equipment in an organization, taking into account the re-
quirements of regulatory acts. Explains the term inventory, rules and procedures for its implementation. A brief review 
of commonly used known software products is given. Created the program «INVENTAR» for the inventory of personal 
computers and software. The paper presents the interface of the developed program for PC inventory in NCAA. 
Keywords: inventory, university, software, IT equipment, accounting, educational process. 
 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ГОСУДАРСТВА В СОЗДАНИИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА 

(НА МАТЕРИАЛАХ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА) 

 

Абдуллаев Жахонгир Эркин угли, Одинцовский филиал МГИМО 

Сурков Д.Ю., ассистент, преподаватель, Международный Вестминстерский Университет в 

городе Ташкенте 



71 

 
Аннотация: В статье предпринята попытка анализа роли и значения государства в процессе становления и разви-
тия корпоративного сектора в национальной экономике России. На основе экспертного опроса, в котором приня-
ли участие представители бизнес-сообщества, органов государственной власти, научные деятели, была выявлена 
субъективная оценка степени зависимости российских корпоративных образований от государства и проводимой 
государственной политики. В ходе анализа была определена возможность построения в России уникальной моде-
ли государственного участия в системе регулирования национальной экономики и формирования социально от-
ветственных корпоративных структур в сфере предпринимательской деятельности. В ходе проведения анализа 
также были выявлены основные достоинства и недостатки, являющиеся следствием активного участия государ-
ства в создании и поддержке корпоративного сектора. 
Ключевые слова: корпоративный сектор, государственная политика, модели государственного регулирования 
экономики, социальная ответственность бизнеса. 
 
Abstract: The article attempts to analyze the role and importance of the state in the process of formation and develop-
ment of the corporate sector in Russian economy. Based on the survey, which was conducted among the representa-
tives of the business community, government bodies, academics, a subjective assessment of the degree of dependence 
of Russian corporate entities on the state and state policy was identified. The analysis identified the possibility of build-
ing a unique model of state participation in the system of regulating the national economy and the formation of socially 
responsible corporate structures in the field of entrepreneurial activity in Russia. The analysis also revealed the main 
advantages and disadvantages resulting from the active participation of the state in the creation and support of the 
corporate sector. 
Keywords: corporate sector, public policy, models of state regulation of the economy, social responsibility of business. 
 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕФТЯНЫМИ СКВАЖИНАМИ 

ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ 

 

Балтин В.Э., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет 

 
Аннотация: В современных условиях высоко конкурентного рынка нефтедобычи публичный собственник заинте-
ресован в объективной оценке стоимости права пользования скважинами при передаче их в аренду. В отсутствии 
соответствующей единой утвержденной методики расчета арендной платы результаты работы оценщиков нельзя 
признать объективными. Предложены методологические принципы определения арендной платы за пользование 
скважинами и показана реализация затратного подхода для указанной задачи оценки. 
Ключевые слова: принципы аренды скважины, стоимость права пользования скважиной, затратный подход к 
оценке арендной платы, метод компенсации издержек доходами. 
 
Abstract: Abstract: In modern conditions of a highly competitive oil production market, a public owner is interested in 
an objective assessment of the value of the right to use wells when they are leased. In the absence of a corresponding 
unified approved methodology for calculating the rent, the results of the appraisers cannot be considered objective. 
Methodological principles for determining the rent for the use of wells are proposed and the implementation of the cost 
approach for the specified assessment task is shown. 
Keywords: principles of well rent, cost of the right to use a well, cost approach to estimating the rent, method of com-
pensation of expenses by income. 
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Аннотация: В статье проведен анализ современного состояния системы здравоохранения Республики Калмыкия, а 
также были обнаружены проблемы в данной отрасли. Предложены перспективные пути решения обнаруженных 
проблем в системе здравоохранения на территории Республики Калмыкия с рассмотрением государственных про-
грамм развития здравоохранения. 
Ключевые слова: система здравоохранения, проблемы здравоохранения, государственные программы здраво-
охранения, пути решения проблем, здоровье, Всемирная организация здравоохранения. 
 
Abstract: The article analyzes the current state of the health care system in the Republic of Kalmykia, and also identi-
fies the problems in this sector. Prospective ways of solving the identified problems in the health care system on the 
territory of the Republic of Kalmykia, taking into account the state programs of health development, are proposed. 
Keywords: health system, health problems, public health programs, ways to solve problems, health, World Health Or-
ganization. 
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ПОСТРОЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛЕЙ  

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Билалова И.М., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные понятия бизнес процессов и его классификация, бизнес-модели и 
ее компонентов, моделирования ставится задача выбора методологии и инструментальных средств для анализа и 
моделирования бизнес процессов организации. Обследование экспертного отдела включало в себя задачу сбора, 
анализа регламентирующих документов на основе полученных данных была построена функциональная модель 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Благодаря данному подходу моделирова-
ния бизнес-процессов экспертного отдела можно вносить только те изменения, которые необходимы для решения 
текущих задач, и не тратить время и ресурсы на ненужные усилия. Приведена  классификация бизнес-процессов: 
1. Основные бизнес-процессы - Составление планов производственной, финансовой и коммерческой деятельно-
сти, – экономический отдел; 2. Обеспечивающие бизнес-процессы - Планирование, распределение и технический 
учет средств вычислительной и оргтехники, специального и прикладного программного обеспечения, средств 
телекоммуникаций и защиты информации. Сопровождение инфраструктуры. Администрирование сетевых ресур-
сов, баз данных – IT отдел, МТО, отдел закупок; 3. Бизнес-процессы управления – Консультационная поддержка 
многофункциональных центров, мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Правовое обеспечение деятельности Учреждения; 4. Бизнес процессы развития - Выездные проверки, оформле-
ние отчетов по результатам мероприятий. Разработка долгосрочных проектов. Таким образом, создание бизнес-
моделей организации является элементом управления бизнес-процессами — от их описания и автоматизации до 
анализа и оптимизации. 
Ключевые слова: бизнес-процесс, бизнес-модель, моделирование, функциональные обязанности, регламентиру-
ющие документы. 
 
Abstract: The article discusses the basic concepts of business processes and its classification, business models and its 
components, modeling and the task of choosing a methodology and tools for analyzing and modeling business process-
es of an organization. The examination of the expert department included the task of collecting and analyzing regulato-
ry documents on the basis of the data obtained. A functional model was created for organizing the provision of state 
and municipal services. Thanks to this approach of modeling business processes of the expert department, you can 
make only those changes that are necessary to solve current problems, and not waste time and resources on unneces-
sary efforts. The classification of business processes is given: 1. Basic business processes - Drawing up plans for pro-
duction, financial and commercial activities, - economic department; 2. Ensuring business processes - Planning, distri-
bution and technical accounting of computer and office equipment, special and applied software, telecommunications 
and information security. Maintenance of infrastructure. Administration of network resources, databases - IT depart-
ment, MTO, procurement department; 3. Business management processes - Consulting support of multifunctional cen-
ters, monitoring the quality of state and municipal services. Legal support of the institution; 4. Business development 
processes - Field audits, reporting on the results of events. Development of long-term projects. Thus, the creation of 
business models of an organization is an element of business process management - from their description and auto-
mation to analysis and optimization. 

Keywords: business process, business model, modeling, functional responsibilities, regulatory documents. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В  РЕСПУБЛИКЕ 

ТАТАРСТАН 

 

Болонина Е.В., к.э.н., старший преподаватель, Институт управления, экономики и финан-

сов КФУ 

Хайруллова А.И., к.э.н., ассистент, Институт управления, экономики и финансов КФУ 

Тимерханов Р.Ш., к.э.н., доцент, Институт управления, экономики и финансов КФУ 

 
Аннотация: В статье дана оценка развития патентной системы налогообложения в Республике Татарстан. Выяв-
лены основные проблемы, препятствующие ее популяризации среди индивидуальных предпринимателей. Пред-
ставлены рекомендации по совершенствованию патентной системы с целью повышения ее значимости для регио-
на. 
Ключевые слова: патентная система налогообложения, патент, индивидуальные предприниматели, вмененный 
налог, Республика Татарстан. 

Abstract: The article assesses the development of the patent system of taxation in the Republic of Tatarstan. The main 
problems that hinder its promotion among entrepreneurs. Recommendations for improving the patent system in order 
to increase its importance for the region are presented. 
Keywords: patent system of taxation, patent, individual entrepreneurs, imputed tax, Republic of Tatarstan. 
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ОБ ОЦЕНКЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Дарбасов В.Р., д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник, Российская академия 

наук, Сибирское отделение, Якутский научный центр  

Константинова Т.Л., к.э.н. 

Федорова Е.Я., к.э.н., ведущий научный сотрудник, Российская академия наук, Сибир-

ское отделение, Якутский научный центр 

 
Аннотация: В статье проделан комплексный анализ продовольственной безопасности Республики Саха (Якутия), 
дана оценка уровню продовольственной зависимости и самообеспеченности сельскохозяйственной продукцией, 
удовлетворения физиологических потребностей населения в основных продуктах, сделан анализ экономической 
доступности продовольствия. В соответствии с проведенным анализом выявлен допустимы уровень продоволь-
ственной безопасности. 
Ключевые слова: Продовольственная безопасность, сельское хозяйство, продовольственный рынок. 
 
Abstract: The article made a comprehensive analysis of food security of the Republic of Sakha (Yakutia), assessed the 
level of food dependence and self-sufficiency in agricultural products, meet the physiological needs of the population in 
basic products, and analyzed the economic affordability of food. In accordance with the analysis revealed the permissi-
ble level of food security. 
Keywords: Food security, agriculture, food market. 
 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ  

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

 

Жукова И.В., к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы, Дальневосточный институт управления – филиал 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы правового регулирования минерально-сырьевого комплекса на 
примере России и зарубежных стран. Проводится сравнение основных институтов в сфере недропользования та-
ких как право собственности на недра и добытые полезные ископаемые, получение права пользования недрами, 
система налогообложения в недропользовании и др. Отмечается, что право собственности в разных государствах 
определяется как по принципу горной акцессии, горной свободы, так и по принципу горной регалии. В результа-
те исследования выявлено, что основные институты в сфере недропользования в России были и остаются неуре-
гулированными в правовом отношении. Обосновывается необходимость разработки кодифицированного акта в 
сфере недропользования. 
Ключевые слова: Недропользование; минерально-сырьевой комплекс; право собственности на недра; минераль-
ное сырье; горнодобывающая промышленность. 
 
Abstract: The article deals with the legal regulation of the mineral complex on the example of Russia and foreign coun-
tries. A comparison of the main institutions in the field of subsoil use such as ownership of subsoil and minerals, obtain-
ing the right to use the subsoil, the system of taxation in subsoil use, etc.it is Noted that the right of ownership in dif-
ferent States is determined both by the principle of mountain recession, mountain freedom, and by the principle of 
mountain regalia. The study revealed that the main institutions in the field of subsoil use in Russia have been and re-
main unregulated in legal terms. The necessity of development of the codified act in the sphere of subsoil use is 
proved. 
Keywords: The subsoil use; mineral resources sector; ownership of the mineral resources; minerals; mining. 
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ПО СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА 

 

Запольский А.Д., аспирант, Юго-Западный государственный университет 

Ершова И.Г., д.э.н., профессор, Юго-Западный государственный университет 

 
Аннотация: в статье содержатся результаты анализа поиска взаимодействия соискателей, работодателей и спе-
циалистов центра трудоустройства выпускников; представлены цели создания личных кабинетов на сайте центра 
трудоустройства выпускников вуза для ускорения взаимодействия с рынком труда; разработан интуитивно по-
нятный интерфейс, предоставляющий первоочередные информационные услуги по взаимодействию; также про-
веден анализ динамики роста зарегистрированных пользователей. 
Ключевые слова:  информационные услуги, содействие занятости,  система высшего образования, регион. 
 
Abstract: the article contains the results of the analysis of the search for interaction of applicants, employers and spe-
cialists of the center for employment of graduates; presents the goals of creating personal accounts on the website of 
the center for employment of graduates to accelerate interaction with the labor market; developed an intuitive inter-
face that provides priority information services for interaction; also analyzed the dynamics of growth of registered us-
ers. 
Keywords: information services, employment promotion, higher education system, region. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

Карасева С.А.К., к.пед.н., доцент, Московский педагогический государственный универ-

ситет, Ставропольский филиал 

Нечаева С.В., к.с.н., Московский педагогический государственный университет, Ставро-

польский филиал 

 
Аннотация: В последнее время Россия оказалась под влиянием санкций, которые сильно ударили по экспорту и 
импорту нашей страны, что влияет на дальнейшее развитие государства. Рассмотрены взаимосвязи внешней тор-
говли и социально-экономического развития Российской Федерации, динамика и структура экспорта и импорта. 
Представлен внешнеторговый оборот России с другими странами, проведена оценка взаимосвязи внешней тор-
говли и социально-экономического развития нашей страны. 
Ключевые слова: экспорт, импорт, социально-экономическое развитие, внешняя торговля, внешнеторговый обо-
рот. 
 
Abstract: In recent years, Russia has been under the influence of sanctions that hit hard on exports and imports of our 
country, which affects the further development of the state. The interrelations of foreign trade and social and economic 
development of the Russian Federation, dynamics and structure of export and import are considered. The foreign trade 
turnover of Russia with other countries is presented, the interrelation of foreign trade and social and economic devel-
opment of our country is estimated. 
Keywords: export, import, social and economic development, foreign trade, foreign trade turnover. 
 

 
 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКИХ ГРУПП В  

СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

Кртян А.С., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В данной статье автором анализируются цели создания банковской группы как интегрированного 
элемента банковской системы. Рассмотрена роль деятельности банковских групп как особой формы конкуренции, 
а также их влияние на финансовую систему. Автором выделены пути совершенствования деятельности банков-
ских групп в связи с использованием финансовых технологий.  
Ключевые слова: банковская группа, финансовый конгломерат, стратегия банковской группы, финансовые тех-
нологии. 
 
Abstract: In this article the author analyzes the purpose of creating a banking group as an integrated element of the 
banking system. The role of banking groups as a special form of competition, as well as their impact on the financial 
system. The author highlights the ways to improve the activities of banking groups in connection with the use of finan-
cial technologies. 
Keywords: banking group, financial conglomerate, banking group strategy, financial technologies.. 
 

 
 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Курепина Н.Л., д.э.н., профессор, Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Го-

родовикова 

Мальмаков В.Ц., Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова 

Нимгиров К.А., Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова 

 
Аннотация: в статье рассмотрены различные  подходы к оценке стоимости земель сельскохозяйственного назна-
чения в международной практике и в РФ. Проанализированы методические подходы, современные требования к 
проведению  оценки земель сельскохозяйственного назначения, данные об использовании земель в Республике 
Калмыкия. Автор считает, что необходимо совершенствование методики определения стоимости земель сельско-
хозяйственного назначения и предлагает более полно учитывать экологическое  состояние, антропогенную 
нагрузку и степень использования по целевому назначению. 
Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, классификация земель,  учет эколого-экономических 

факторов в стоимости. 
 
Abstract: the article deals with various approaches to the valuation of agricultural land in international practice and in 
the Russian Federation. The methodical approaches, modern requirements to the assessment of agricultural land, data 
on the use of land in the Republic of Kalmykia are analyzed. The author believes that it is necessary to improve the 
methods of determining the value of agricultural land and proposes to take into account more fully the environmental 
condition, anthropogenic load and the degree of use for its intended purpose. 
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Keywords: agricultural land, land classification, accounting for environmental and economic factors in the cost. 
 

 

АНАЛИЗ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

Михайлова А.Г., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены компании, обладающие высоким уровнем международной конкуренто-
способности. Вопрос рассмотрения международной конкурентоспособности российских компаний является весьма 
актуальным в силу того, что традиционная ориентация российской экономики – сырьевая. В связи с этим так 
важно анализировать опыт несырьевых компаний, которые смогли добиться высокой экспортной экспансии. 
Ключевые слова: экономика, конкурентоспособность, конкуренция, преимущества, сырьевой сектор, несырьевой 
сектор, оценка, анализ, улучшения, рынок, спрос. 
 
Abstract: In this article considered the companies with a high level of international competitiveness. The issue of exam-
ining the international competitiveness of Russian companies is highly relevant because the traditional orientation of 
the Russian economy is raw materials. In this regard, it is important to analyze the experience of non-commodity com-
panies that were able to achieve high export expansion. 
Keywords: economy, competitiveness, competition, advantages, raw materials sector, non-primary sector, assessment, 
analysis, improvements, market, demand. 
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ ФИНАНСОВ КАК НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ  

УПРАВЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ 

 

Отхонов Д.А., Калмыцкий государственный университет 

Куркудинова Е.В., к.э.н., доцент, Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Го-

родовикова 

Куюкинова М.А., Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова 

Катаев М.Л., Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова 

 
Аннотация: В статье рассматривается понятие открытости финансов, а также совершенствование направлений 
развития. Особое внимание было уделено основным направлениям повышения открытости и прозрачности бюд-
жетной системы, компонентам системы открытости и прозрачности финансов, кластерному подходу к проблеме 
повышения открытости   финансовой системы.  
Ключевые слова: концепция, развитие, открытость, финансы, стратегия, система. 
 
Abstract: The article deals with the concept of openness of Finance, as well as the improvement of development direc-
tions. Special attention was paid to the main directions of increasing the openness and transparency of the budget sys-
tem, the components of the system of openness and transparency of Finance, the cluster approach to the problem of 
increasing the openness of the financial system. 
Keywords: concept, development, openness, finance, strategy, system. 
 

 
 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВИДЫ СОВРЕМЕННЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ 

 

Петрунина А.Л., Кубанский государственный университет 

Галяева Л.Е., к.э.н., доцент, Кубанский государственный университет 

 
Аннотация: Настоящая статья исследует различные подходы к пониманию специфики сущности банковских карт 
с учетом особенностей их использования в современных экономических условиях. Сформулировано авторское 
определение термина «банковская карта», осуществлена систематизация современных банковских карт и выде-
лены их классификационные критерии. 
Ключевые слова: Банковская карта, кредитная карта, система расчетов на основе пластиковых карт, националь-
ная система платежных карт (НСПК). 
 
Abstract: This article explores various approaches to understanding the specifics of the essence of bank cards, taking 
into account the peculiarities of their use in modern economic conditions. The author's definition of the term «Bank 
card» is formulated, the systematization of modern bank cards is carried out and their classification criteria are allocat-

ed. 
Keywords: Bank card, credit card, payment system based on plastic cards, national payment card system. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ОЦЕНКЕ УРОВНЯ  

ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

 

Шварова Е.В., к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте РФ, Брянский филиал 

 
Аннотация: В статье рассматривается информационно-коммуникативная составляющая инновационного потенци-
ала региона как одна из ключевых направляющих его роста. Автор рассматривает в разрезе федеральных окру-
гов динамику показателей, входящих в систему оценки информационно-коммуникативной составляющей иннова-
ционного потенциала региона.  Полученные результаты позволяют определить регионы-лидеры по уровню разви-

тия информационно-коммуникативной составляющей их инновационного потенциала. Исследованы различия в 
формировании значений показателей внутри федеральных округов. 
Ключевые слова: Регион, инновации, инновационный потенциал региона, инновационная система, инновацион-
ное развитие, информационные технологии, коммуникационные технологии. 
 
Abstract: The article deals with the information and communication component of the innovative potential of the region 
as one of the key drivers of its growth. The author considers the dynamics of indicators included in the system of eval-
uation of information and communication component of the innovative potential of the region in the context of Federal 
districts.  The results obtained allow to determine the leading regions by the level of development of information and 
communication component of their innovative potential. The differences in the formation of the values of indicators 
within the Federal districts are investigated. 
Keywords: Region, innovations, innovation potential of the region, innovation system, innovation development, infor-
mation technologies, communication technologies. 
 

 
 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ И 

РАЗРЕШЕНИЯ ПРОТИВОРЕЧИЙ ИХ РАЗВИТИЯ 

 

Якунина Ю.С., к.э.н., доцент, Кузбасский государственный технический университет им. 

Т.Ф. Горбачева 

Муромцева А.К., к.э.н., доцент, Кузбасский государственный технический университет 

им. Т.Ф. Горбачева 

Дорожкина Н.В., старший преподаватель, Кузбасский государственный технический уни-

верситет им. Т.Ф. Горбачева 

 
Аннотация: Обоснована необходимость государственного регулирования транснациональных корпораций. Приве-
ден зарубежный опыт в регулировании транснациональных корпораций для разрешения противоречий их разви-
тия. Учет зарубежного опыта в регулировании развития транснациональных корпораций с целью разрешения их 
противоречий подразумевает, что необходимы: постепенный выход корпораций – экспортеров сырья из-под пря-
мого контроля государства; преимущественный протекционизм; первоочередная поддержка диверсификации 
деятельности крупнейших российских компаний; создание условий для развития связей отечественного малого и 
среднего бизнеса с компаниями международного уровня, в особенности на региональном уровне. 
Ключевые слова: транснациональные корпорации, государственное регулирование, зарубежный опыт, противо-
речия, процесс разрешения противоречий. 
 
Abstract: the necessity of state regulation of transnational corporations is Substantiated. The foreign experience in 
regulation of transnational corporations for resolution of contradictions of their development is given. Taking into ac-
count foreign experience in regulating the development of transnational corporations in order to resolve their contradic-
tions implies that it is necessary: the gradual exit of corporations-exporters of raw materials from the direct control of 
the state; preferential protectionism; priority support for the diversification of the activities of the largest Russian com-
panies; creating conditions for the development of ties between domestic small and medium-sized businesses and in-
ternational companies, especially at the regional level. 
Keywords: transnational corporations, state regulation, foreign experience, contradictions, the process of resolving con-
tradictions. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ  

КЛАСТЕРНОЙ СТРАТЕГИИ ЭФФЕКТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ 

 

Яшин С.Н., д.э.н., профессор, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Ло-

бачевского 
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Аннотация: За последние десятилетия в мире произошли радикальные технологические изменения, посредством 
которых были внедрены новейшие технологии в сфере микроэлектроники, нанотехнологий, телекоммуникаций, 



77 

мобильных устройств, биотехнологий и т. п. Эти технологии предполагают использование новых форм организа-
ции инновационных процессов. Инновационные кластеры в современных экономических условиях приобретают 
решающую роль для развития территории и выступают современной формой организации инновационного про-
странства. Эффективной стратегией инновационного развития региона на современном этапе является создание 
сети инновационных кластеров, которые позволят сформировать единое хозяйственное поле из разработчиков, 
инвесторов и потребителей инновационной продукции. Отличительной особенностью инновационного территори-
ального кластера является готовность и способность к реализации инновационных проектов. Особую роль в реа-
лизации инновационного потенциала приобретает стратегия эффективной специализации, являющаяся новым 
витком кластерной политики развитых государств. Данная стратегия была сформулирована экспертами Европей-
ской комиссии, ее ключевой особенностью является процесс «предпринимательского поиска» и поддержки 
участников, в наибольшей степени способных реализовать инновационный потенциал территории. В статье ис-
следованы основные проблемы и специфика реализации инновационных проектов в кластерах. Выявлены пре-
имущества кластерных структур для создания конкурентоспособных инновационных производств. Проведен ана-
лиз особенностей реализации кластерной политики в странах Европы с учетом имеющихся тенденций развития. 
Рассмотрена стратегия эффективной специализации и ее применение в рамках кластерного развития. Даны пред-
ложения по направлениям дальнейшего развития кластерной политики в рамках стратегии эффективной специа-
лизации в РФ на основе европейского опыта. 
Ключевые слова: инновации, инновационные проекты, инновационное предпринимательство, инновационные 
технологии, кластеры, кластерная политика, конкурентоспособность, региональная экономика, региональная 
специализация, стратегия эффективной специализации. 
 
Abstract: Over the last decades, radical technological changes have occurred in the world, through which the latest 
technologies in the field of microelectronics, nanotechnology, telecommunications, mobile devices, biotechnology, etc. 
were introduced. These technologies involve the use of innovative forms of organization of innovation processes. 
Innovative clusters in modern economic conditions are becoming crucial for the development of the territory. An effec-
tive strategy of innovative development of the region at the present stage is the creation of a network of innovative 
clusters that will allow to form a single economic field from developers, investors and consumers of innovative prod-
ucts. A distinctive feature of the innovation territorial cluster is the readiness and ability to implement innovative pro-
jects. A special role in the implementation of the innovation potential is acquired by the smart  specialisation  strategy, 
which is a new step in the cluster policy of developed countries. This strategy was formulated by experts of the Euro-
pean Commission, its key feature is the process of “entrepreneurial search” and support for participants who are most 
capable of realizing the innovative potential of the territory. The article examines the main problems and specifics of 
the implementation of innovative projects in clusters. The advantages of cluster structures for the creation of competi-
tive innovative industries are revealed. The analysis of the characteristics of the implementation of cluster policy in 

Europe, taking into account existing development trends. The smart specialisation strategy and its application in the 
framework of cluster development are considered. The proposals on the directions of the further development of cluster 
policy within the framework of the strategy of effective specialization in the Russian Federation based on the European 
experience are given. 
Keywords: innovations, innovative projects, innovative entrepreneurship, innovative technologies, clusters, cluster poli-
cy, competitiveness, regional economy, regional specialization, smart specialisation strategy. 
 

 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА И МОДЕЛЕЙ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РИСКОМ В СИСТЕМЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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Аннотация: В статье отмечается, что в современных условиях в системе управления промышленной безопасно-
стью предприятий, необходимо разработка моделей управления профессиональными рисками. Авторами предла-
гается в развитии  данной системы в нашей стране необходимость учитывать опыт зарубежных стран в этом 
направлении.  Представлен комплекс характеристик систем управления промышленной безопасностью в России, 
странах СНГ, Европы, Северной и Южной Америки. Отмечается, что современное развитие модели управления 
профессиональными рисками в системе промышленной безопасности предприятий в нашей стране должно яв-
ляться результатом хорошо продуманной социальной политики и идти по заранее регламентированной схеме по-
этапно. 
Ключевые слова: управление профессиональным риском, промышленная безопасностью предприятий, социаль-

ное страхование, экономическая оценка эффективности затрат,  модели управления. 
 
Abstract: The article notes that in modern conditions in the system of industrial safety management of enterprises, it is 
necessary to develop professional risk management models. The authors propose the development of this system in 
our country, the need to take into account the experience of foreign countries in this direction. A set of characteristics 
of industrial safety management systems in Russia, CIS countries, Europe, North and South America is presented. It is 
noted that the modern development of the model of management of occupational risks in the industrial safety system 
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of enterprises in our country should be the result of a well-thought-out social policy and go according to a previously 
regulated scheme in stages. 
Keywords: occupational risk management, industrial safety of enterprises, social insurance, economic evaluation of cost 
effectiveness, management models. 
 
 
 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Чуманская О.А., аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: Повышение эффективности реализации инвестиционных проектов является одной из важных задач в 
рамках реализации региональной инвестиционной политики с целью обеспечения достижения показателей соци-
ально-экономического развития региона. В статье анализируется используемые в законодательстве Российской 
Федерации методики оценки эффективности инвестиционных проектов включая оценку проектов, реализуемых в 
рамках специальных инвестиционных контрактов.  
Ключевые слова: Эффективность инвестиций, специальные инвестиционные контракты, региональные инвести-
ционные проекты, региональная экономика 
 
Abstract: The effectiveness of the regional investment project plays an important role in achieving the targeted indica-
tors of social and economic development of the regions. The article discusses the methods to assess the effectiveness 

of the investment projects suggested by the legislation of the Russian Federation including the assessment of the pro-
jects applying for conclusion of the special investment contracts. 
Keywords: Investment effectiveness, special investment contracts, regional investment projects, regional economy. 
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