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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ЗАВИСИМОСТЕЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АГРОПРЕДПРИЯТИЙ С 

ПОМОЩЬЮ МОДЕЛЕЙ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ И РЯДОВ ДИНАМИКИ 

 

Баммаева Г.А., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы анализа тенденций и зависимостей показателей агропредприятий  с  
помощью моделей временных рядов и рядов динамики. Целью исследования является выявление и оценка дина-
мических тенденций и зависимостей показателей производства, себестоимости и реализации продукции расте-
ниеводства. 
Ключевые слова: Агропромышленный комплекс, автоматизация, анализ, прогнозирование, cельское хозяйство, 
экономика. 
 
Abstract: The article deals with the analysis of trends and dependencies of agribusiness indicators with the help of time 
series models and time series. The aim of the study is to identify and assess the dynamic trends and dependencies of 
the indicators of production, cost and sales of crop products. 
Keywords: Agro-industrial complex, automation, analysis, forecasting, agriculture, economy. 
 

 
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА: МЕТОДИКА, ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ ПРОГНОЗОВ 

 

Баммаева Г.А., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: Прогнозирование предполагает описание возможных или желательных аспектов, состояний, реше-
ний, проблем будущего. Таким образом, экономическое прогнозирование - это получение информации о состоя-
нии экономических показателей анализируемого объекта по средствам системы методов. В работе на основе ис-
ходных данных социально-экономических показателей годовой отчётности хозяйств за 2007-2017 гг., проведено 
прогнозирование показателей производства и реализации продукции растениеводства Кизлярского района Рес-
публики Дагестан. 

Ключевые слова: Данные, растениеводство, рост, тенденция, прогнозирование,  показатели, информация. 
 
Abstract: Forecasting involves the description of possible or desirable aspects, states, solutions, problems of the future. 
Thus, economic forecasting is the obtaining of information on the state of the economic indicators of the object being 
analyzed by means of a system of methods. In work on the basis of the initial data of socio-economic indicators of the 
annual reporting of farms for 2007-2017. forecasting of indicators of production and sales of crop production of the 
Kizlyarsky District of the Republic of Dagestan was carried out. 
Keywords: Data, crop production, growth, trend, forecasting, indicators, information. 
 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕМ И РАЗВИТИЕМ  

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДОВ 

 

Веденеева О.В., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный инженерно-

экономический университет 

Леонов Д.А., Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Шлыкова А.С., Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

 
Аннотация: В связи с неуклонным ростом как частного, так и индивидуального автотранспорта, увеличением ин-
тенсивности транспортного потока, высокой плотностью населения в городах, быстрыми темпами  жилищного 
строительства остро стоит вопрос об оперативности и качестве организации работ по содержанию и развитию 
дорожно-транспортной инфраструктуры городов. Система управления содержанием и развитием дорожно-
транспортной инфраструктуры городов является сложным процессом, зависящим от множества факторов, кото-
рые характеризуются переменным характером и являются тяжело прогнозируемыми. Это создает предпосылки 
для формирования системы управления на основе программно-целевого инструмента. 
Ключевые слова: урбанизированная территория, дорожно-транспортная инфраструктура, содержание террито-
рий, автотранспортная сеть. 
 
Abstract: Due to the steady growth of both private and individual vehicles, an increase in traffic intensity, high popula-
tion density in cities, and rapid housing construction, there is an urgent need for quality and quality in organizing the 
maintenance and development of road transport infrastructure in cities. The management system for the maintenance 
and development of urban road infrastructure is a complex process, depending on many factors that are variable in 
nature and difficult to predict. This creates prerequisites for the formation of a control system based on the program-
target tool. 
Keywords: urbanized territory, road and transport infrastructure, maintenance of territories, road transport network. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ 

ДИАГНОСТИКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕРСОНАЛА КАК КЛЮЧЕВОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

 

Волкова А.Д., Центральный экономико-математический институт РАН 

Знаменская А.Н., ведущий тренер-менеджер по персоналу 

Костина Т.А., младший научный сотрудник, Центральный экономико-математический ин-

ститут РАН 

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

институт РАН 

Стебеняева Т.В., к.э.н., АНО ДПО Институт международных стандартов учета и управле-

ния 

 
Аннотация: В данной статье изложен новый подход к управлению формированием интеллектуального потенциала 
предприятия на основе оценки и развития одной из ключевых его составляющих – интеллектуального капитала. 
Учитывая, что основу интеллектуального капитала предприятия представляет его персонал, в современных усло-
виях повышенную актуальность приобретают подходы к росту его управленческих и профессиональных компе-
тенций. Цель данного исследования заключается в обоснование нового подхода к управлению формированием 
интеллектуального потенциала предприятия через диагностику управленческих компетенций его персонала на 
примере менеджеров среднего звена управления одного из предприятий наиболее динамично развивающейся 
сферы экономики - разработки, внедрения и развития продуктов цифровой экономики, как важной структурной 
составляющей его интеллектуального капитала.  Для ее достижения было проведено эмпирическое исследова-
ние, а также выполнен качественный и количественный анализ управленческих компетенций менеджеров с це-
лью определения их роли в формировании интеллектуального капитала предприятий. Основным методом прове-
дения исследования был выбран инструментарий Ассессмент центра, применение которого позволяет реализо-
вать на практике динамический подход к оценке уровня управленческих и профессиональных компетенций для 
разных периодов времени. Полученные в ходе исследования результаты качественного и количественного анали-
за позволяют реализовать групповой или индивидуальный подход к обучению персонала предприятий и разви-
тию у него необходимых управленческих и профессиональных компетенций.  
Ключевые слова: предприятие, персонал, управленческие компетенции, интеллектуальный капитал, интеллекту-
альный потенциал, формирование.  
 
Abstract: This article presents a new approach to managing the formation of the intellectual potential of an enterprise 
based on the assessment and development of one of its key components - intellectual capital. Considering that the ba-
sis of the intellectual capital of an enterprise is its staff, in modern conditions, approaches to the growth of its manage-
rial and professional competences are of increasing relevance. The purpose of this study is to substantiate the new ap-
proach to managing the formation of the intellectual potential of an enterprise through diagnosing the managerial com-
petencies of its personnel using the example of middle managers of one of the enterprises in the most dynamically de-
veloping sector of the economy - developing, implementing and developing digital economy products as an important 
structural component of its intellectual capital. To achieve it, an empirical study was conducted, and a qualitative and 
quantitative analysis of the managerial competencies of managers was carried out in order to determine their role in 

the formation of the intellectual capital of enterprises. The main method of the study was the selection of the assess-
ment center's toolkit, the use of which makes it possible to put into practice a dynamic approach to assessing the level 
of managerial and professional competences for different periods of time. The results of the qualitative and quantitative 
analysis obtained in the course of the study allow the implementation of a group or individual approach to the training 
of enterprises' personnel and the development of necessary managerial and professional competencies. 
Keywords: enterprise, personnel, managerial competence, intellectual capital, intellectual potential, formation. 
 

 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ОТТОК КАПИТАЛА 

 

Галимов А.Р. 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с оттоком капитала, видах оттока и причинах к этому 
приведших. Сделано предположение о постоянности оттока капитала при его все возрастающих объемах из-за 
вывода прибылей иностранными компаниями из своих российских предприятий. Предложен механизм исправле-
ния ситуации.  
Ключевые слова: отток капитала, иностранные собственники, товары повседневного спроса. 
 
Abstract: The article deals with issues related to capital outflows, types of outflows and the reasons for this resulting. 
An assumption was made about the persistence of capital outflows at its ever-increasing volumes due to the withdrawal 
of profits by foreign companies from their Russian enterprises. A mechanism for correcting the situation is proposed. 
Keywords: capital outflow, foreign owners, consumer goods. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЁЖИ 
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Григорьев А.Ю., Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМ-

СИТ 

Жидяева Е.С., к.соц.н., доцент, Академия маркетинга и социально-информационных тех-

нологий – ИМСИТ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются основные правовые аспекты понятия правовой культуры, а так же инстру-
менты, формирующие правовые ценности среди современной студенческой молодёжи. Авторы исследуют альтер-
нативные методы, позволяющие грамотно сформировать правовые ценности у молодого поколения, используя 
различные методы воздействия. 
Ключевые слова: Право, культура, молодёжь, ценности, правовые ценности, правовая культура, Российская Фе-
дерация, государство, принципы права, нормы права. 
 
Abstract: The article deals with the main legal aspects of the concept of legal culture, as well as tools that form legal 
values among modern students. The authors explore alternative methods to competently form the legal values of the 
younger generation, using various methods of influence. 
Keywords: Law, culture, youth, values, legal values, legal culture, Russian Federation, state, principles of law, norms of 
law. 
 
 
 

СТАНОВЛЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Григорьев А.Ю., Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМ-

СИТ 

Кочубей Е.И., к.фил.н., доцент, Академия маркетинга и социально-информационных тех-

нологий – ИМСИТ 

 
Аннотация: В статье рассматривается налоговая система Российской Федерации, ее основные функции, задачи и 
виды налогов, а так же изучен налог на добавленную стоимость, включая последние изменения, проведен анализ 
размера налоговых ставок в России по сравнению с зарубежными странами. Дана характеристика направлений 
развития налоговой политики России.  
Ключевые слова: налоговая система, налоговая политика, налогоплательщики, налог на доходы физических лиц, 
цены на добавленную стоимость, самозанятость, доходы, Российская Федерация.  
 
Abstract: The article deals with the tax system of the Russian Federation, its main functions, tasks and types of taxes, 
as well as the value added tax, including the latest changes, the analysis of the size of tax rates in Russia in compari-
son with foreign countries. The characteristic of directions of development of tax policy of Russia is given.  
Keywords: tax system, tax policy, taxpayers, personal income tax, self-employment, income, Russian Federation. 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ АЛГОРИТМА 

УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ КОНФЛИКТАМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Дыкина С.З., старший преподаватель, Самарский государственный технический универ-

ситет 

Гагаринская Г.П., д.э.н., профессор, Самарский государственный технический универси-

тет 

 
Аннотация: В статье авторы показывают организационно-экономические направленяи для внедрения алгоритма 
управления трудовыми конфликтами в производственной сфере деятельности организации, разработана карта 
состоящая из этапов внедрения алгоритма ,в которой показаны затраты, и эффективность. 
Ключевые слова: Организационно-экономические, управление трудовыми конфликтами, производственная сфера 
организации, персонал, тренинг, команда конфликт-менеджеров, управленческие решения. 
 
Abstract: In the article the authors show the organizational and economic directions for the implementation of the algo-
rithm of labor conflicts management in the production sphere of the organization, developed a map consisting of the 
stages of implementation of the algorithm ,which shows the cost and efficiency. 

Keywords: Organizational and economic, management of labor conflicts, production sphere of the organization, per-
sonnel, training, team of conflict managers, management decisions. 
 

 
 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОДЕЛИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ВЕРТОЛЕТОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ НА ПРИМЕРЕ ХОЛДИНГА «ВЕРТОЛЕТЫ  
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РОССИИ» 

 

Дятлова Н.В., Российский университет дружбы народов 

Логинова Д.С., Российский университет дружбы народов 

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

институт РАН 

 
Аннотация: За последнее десятилетие российское вертолетостроение, которое характеризовалось устойчивым 
ростом, столкнулось с трудностями, вызванными нестабильной политической обстановкой, ожесточением конку-
рентной борьбы на мировых рынках, быстрым развитием и внедрением инновационных технологий в эту отрасль 
российской экономики. Чтобы сохранить позиции на мировом рынке и повысить конкурентоспособность произво-
димой продукции, российские компании должны адаптировать производство к изменяющейся направленности 
спроса на вертолеты и уделять повышенное внимание вопросам поддержки технологического обеспечения про-
изводства новейшими материалами, оборудованием и комплектующими отечественного производства. Целью 
данного исследования является анализ современного состояния предприятий отечественного вертолетостроения 
на примере холдинга «Вертолеты России». Для ее достижения был использован эконометрический пакет 
EViews10 и построены линейные и нелинейные модели, позволяющие оценить существующий и перспективный 
объёмы спроса на российские вертолеты. В результате анализа моделей были установлены факторы, оказываю-
щие значительное влияние на производство российских вертолетов.  
Ключевые слова: российская экономика, вертолетостроительная отрасль, холдинг «Вертолеты России», анализ 

спроса, моделирование, инструментарий, EViews10. 
 
Abstract: Over the past decade, the Russian helicopter industry, which has been characterized by steady growth, has 
been confronted with difficulties caused by unstable political situation, fierce competition in world markets, rapid devel-
opment and introduction of innovative technologies in this sector of the Russian economy. In order to maintain their 
position in the global market and increase the competitiveness of their products, Russian companies must adapt pro-
duction to the changing demand for helicopters and pay increased attention to supporting the technological support of 
production with the latest materials, equipment and components of domestic production. The purpose of this study is to 
analyze the current state of the enterprises of the domestic helicopter industry on the example of the holding "Helicop-
ters of Russia". To achieve this, the econometric package EViews10 was used and linear and nonlinear models were 
built, allowing to evaluate the existing and promising demand for Russian helicopters. As a result of the analysis of the 
models, factors that have a significant impact on the production of Russian helicopters were identified. 
Keywords: Russian economy, helicopter industry, Russian Helicopters holding, helicopter demand, modeling, tools, 
EViews10. 
 

 
 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИТИЯ - «ПАО 

ГАЗ» 

 

Егорова А.О., к.э.н., доцент, НГПУ им. К.Минина (Мининский университет) 

Курылёва О.И., к.пед.н., доцент, НГПУ им. К.Минина (Мининский университет) 

 
Аннотация: В статье анализируется деятельность крупнейшего предприятия по производству автокомпонентов в 
Приволжском федеральном округе – ПАО «ГАЗ». В статье дана краткая характеристика деятельности ПАО «ГАЗ»: 
сфера деятельности, органы управления, ассортиментный перечень, перспективы развития. Проведён анализ 
финансового состояния деятельности предприятия в динамике за 2016-2017 гг. Рассчитаны показатели финансо-
вой устойчивости, платёжеспособности, ликвидности, деловой активности и рентабельности. Сделан вывод, что 
ПАО «ГАЗ» является финансово неустойчивым, не рентабельным и не ликвидным. Предложены мероприятия по 
улучшению финансового состояния предприятия. 
Ключевые слова: машиностроение, предприятие, автокомпоненты, финансовая устойчивость, рентабельность, 
производство, ликвидность. 
 
Abstract: The article analyzes the activities of the largest enterprise for the production of automotive components in 
the Volga Federal District - PJSC "GAZ". The article provides a brief description of the activities of PJSC "GAZ": scope, 
governing bodies, assortment list, development prospects. The analysis of the financial condition of the enterprise in 
the dynamics of the 2016-2017 years. Calculated indicators of financial stability, solvency, liquidity, business activity 
and profitability. It is concluded that GAZ PJSC is financially unstable, not profitable and not liquid. The proposed 
measures to improve the financial condition of the company. 
Keywords: mechanical engineering, enterprise, automotive components, financial stability, profitability, production, 
liquidity. 
 

 
 

ЛОЯЛЬНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ТОРГОВЫМ СЕТЯМ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ: 

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 

 

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

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 
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Аннотация: Цель работы – оценка динамики лояльности потребителей розничных сетевых магазинов на рынке 
муниципального образования для определения направлений совершенствования ценностного предложения ком-
пании. В работе использованы методы статистического анализа, сравнительного анализа, эмпирический метод 
сбора данных (телефонное интервью). Проанализированы динамика реальных доходов населения, рассчитаны 
индексы предельной и средней склонности к потреблению, отражающие изменение потребительского поведения. 
Проведен сравнительный анализ изменения лояльности потребителей к торговым сетям продовольственных това-
ров в г. Владимире за 2015-2018 гг. Обоснованы основные направления совершенствования программ лояльно-
сти. Результаты исследования могут быть использованы для решения проблем повышения эффективности про-
грамм лояльности. 
Ключевые слова: лояльность, удовлетворённость, потребитель, торговые сети, розничная торговля. 
 
Abstract: Purpose of the work – assessment of consumer loyalty dynamics of retail chain shops in the market of the 
municipality to determine the directions of improving the value proposition of the company. The methods of statistical 
analysis, comparative analysis, empirical method of data collection (telephone interview) were used in the study. The 
dynamics of real incomes of the population is analyzed, the indexes of marginal and average propensity to consumption 
are calculated, reflecting the changes in consumer behavior. Comparative analysis of changes in consumer loyalty to 
retail chain stores in Vladimir for 2015-2018 years is carried out. The main directions of improving loyalty programs are 
substantiated. The research results can be used to solve the problems of increasing the effectiveness of loyalty pro-
grams. 
Keywords: loyalty, satisfaction, consumer, retail chain stores, retail trade. 
 

 
 

ОБОСНОВАНИЕ КЛЮЧЕВОЙ РОЛИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕРСОНАЛА В ФОРМИРОВАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Знаменская А.Н. 

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

институт РАН 

Ноакк Н.В., к.псих.н., ведущий научный сотрудник, Центральный экономико-

математический институт РАН 

Лазарева Л.Ю., к.т.н., ведущий специалист, АНО ДПО Институт международных стандар-

тов учета и управления 

Стебеняева Т.В., к.э.н., ведущий специалист, АНО ДПО Институт международных стан-

дартов учета и управления 

 
Аннотация: В данной статье обоснована роль управленческих и профессиональных компетенций персонала в 
формировании интеллектуального капитала предприятий. На примере исследования управленческих компетен-
ций менеджеров среднего звена управления одного из предприятий наиболее динамично развивающейся сферы 
– цифровизации экономики (разработка, внедрение и развитие продуктов цифровой экономики) предложен но-
вый подход к оценке их существующего уровня. На основании полученных результатов проведен краткий анализ 
и разработаны рекомендации по трансформации структуры управленческих компетенций с целью определения 
сильных сторон и зон развития компетенций менеджеров среднего звена управления, а также построению про-
грамм их индивидуального развития. 
Ключевые слова: предприятие, персонал, управленческие и профессиональные компетенции, интеллектуальный 
капитал, формирование. 
  
Abstract: This article substantiates the role of managerial and professional competence of staff in the formation of the 
intellectual capital of enterprises. On the example of the study of managerial competencies of middle managers of one 
of the enterprises of the most dynamically developing sphere - digitalization of the economy (development, introduc-
tion and development of digital economy products), a new approach to assessing their existing level is proposed. Based 
on the obtained results, a brief analysis was conducted and recommendations were developed on the transformation of 
the structure of managerial competencies in order to identify the strengths and areas of development of competencies 
of middle management managers, as well as to build programs for their individual development. 
Keywords: enterprise, personnel, managerial and professional competences, intellectual capital, formation. 
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Аннотация: Поводом для написания статьи стали события в крайней западной точке озера Байкал – посёлке Кул-
тук. Силами общественности города Иркутска здесь было приостановлено строительство завода по добыче бай-
кальской воды. Знакомство с мотивами, подтолкнувшими людей на протест, позволило сделать определённые 
выводы о состоянии российского культурного капитала. Отмечено, что россияне имеют неверное представление 
об источниках богатства в современной экономике, равно как и механизме преобразования потенциального бо-
гатства в реальные доходы населения. Россияне преувеличивают роль материальных ресурсов в создании богат-
ства и недооценивают роль труда. Структура прав собственности в современной России не способствует эффек-
тивному использованию имеющихся ресурсов, поскольку позволяет незаинтересованным лицам вмешиваться в 
сделку. Россияне пренебрегают таким фундаментальным фактором роста богатства человечества, каким является 
международное разделение труда. Именно этим следует объяснить устойчивое существование мифа об эффек-

тивности политики «импортозамещения». Общий вывод состоит в том, что состояние современного российского 
культурного капитала препятствует росту отечественной экономики. Мировоззрение россиян несовместимо с дея-
тельностью, приносящей богатство. 
Ключевые слова: факторы роста, труд и природные ресурсы, механизм преобразования ресурсов в богатство, 
структура прав собственности, предпринимательство. 
 
Abstract: The reason for writing the article was the events in the extreme western point of Lake Baikal – the village of 
Kultuk.  The construction of a plant for the extraction of Baikal water was suspended by the public of the city of Ir-
kutsk.  Acquaintance with the motives that pushed people to protest made it possible to draw certain conclusions about 
the state of Russian cultural capital.  It is noted that the Russians have a wrong idea about the sources of wealth in the 
modern economy, as well as the mechanism for transforming potential wealth into real incomes of the population.  
Russians exaggerate the role of material resources in wealth creation and underestimate the role of labor.  The struc-
ture of property rights in modern Russia does not contribute to the efficient use of available resources, since it allows 
disinterested persons to intervene in the transaction.  Russians neglect such a fundamental factor in the growth of hu-
man wealth, which is the international division of labor.  This should explain the sustainable existence of the myth 
about the effectiveness of the policy of  «import substitution».  The general conclusion is that the state of modern Rus-
sian cultural capital impedes the growth of the domestic economy.  The world view of Russians is incompatible with the 
activity that brings wealth. 
Keywords: growth factors, labor and natural resources, the mechanism of transformation of resources into wealth, the 
structure of property rights, entrepreneurship. 
 

 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ЕВРЕЙСКОЙ  

АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 

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

Алейхема 

Крохалёва С.И., к.б.н., доцент, Приамурский государственный университет имени Шо-

лом-Алейхема 

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

Алейхема 

 
Аннотация: В данной статье нами была дана интегральная оценка эффективности реализации государственных 
программ на региональном уровне. Проведён детальный анализ реализации государственных программ. На осно-
вании проделанного нами анализа выявлены причины низкой степени удовлетворенности государственных про-
грамм. Также определены возможные риски и угрозы, которые будут, если не будут своевременно ликвидирова-
ны причины низкой степени удовлетворенности реализации государственных программ в регионе. 
Ключевые слова: Государственная программа, оценка эффективности, областной бюджет, Еврейская автономная 
область. 
 
Abstract: In this article, we gave an integral assessment of the effectiveness of the implementation of state programs 
at the regional level. A detailed analysis of the implementation of state programs. Based on our analysis, we identified 
the reasons for the low degree of satisfaction of state programs. It also identifies possible risks and threats that will 
occur if the reasons for the low degree of satisfaction with the implementation of state programs in the region are not 
promptly eliminated. 
Keywords: The state program, assessment of effectiveness, the regional budget, the Jewish Autonomous oblast. 
 

 
 

МЕСТО СТРАН БАЛТИИ В ЭКОНОМИКЕ ЕС 

 

Молденхауэр Н.А., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

 
Аннотация: В статье рассматривается эффективность интеграции стран Балтии в Евросоюз с позиции экономиче-
ского роста, положения на рынке труда, миграции и монетарной политики. Отмечается без альтернативность вы-
бранного пути евро интеграции любыми средствами и последствия проводимой политики. В итоге на сегодняшний 
момент прибалтийские республики занимают место периферийных стран Евросоюза заплатив за это деиндустриа-
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лизацией, деаграриализацией экономики и утратой экономического суверенитета при отсутствии желания Европы 
вкладывать в развитие стран Балтии. 
Ключевые слова: страны Балтии, Евросоюз, макроанализ, еврофонды, интеграция, рынок труда. 
 
Abstract: The article discusses the effectiveness of integration of the Baltic States in the European Union from the 
standpoint of economic growth, the situation in the labor market, migration and monetary policy. There is no alterna-
tive to the chosen path of Euro integration by any means for Baltic policymakers and the consequences of the chosen 
path. As a result, at the moment the Baltic republics take the place of the peripheral countries of the European Union 
paying for it by de-industrialization, de-ruralization of the economy and the loss of economic sovereignty in the ab-
sence of Europe's desire to invest in the development of the Baltic States. 

Keywords: the Baltic States, the European Union, macroeconomic analysis, EU funds, integration, labour market. 
 

 
 

КРИТЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРИ 

ОЦЕНКЕ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ 

 

Муравьев С.Р., к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте Российской Федерации, Астраханский филиал 

Пэк Т.Н., к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, Астраханский филиал 

 
Аннотация: В статье раскрываются методологические и практические проблемы, связанные с критериями оценки 
государственных программ на федеральном уровне и уровне субъекта Российской Федерации. На основе анализа 
нормативных правовых актов, зарубежного опыта  внедрения программно-целевого бюджетирования, экспертных 
мнений делается вывод об ориентации методики оценки государственных программ на критерии результативно-
сти.  Обосновывается необходимость и направления повышения роли критериев экономической эффективности  в 
ходе разработки и фактической оценки бюджетных программ. 
Ключевые слова: бюджетная программа; экономическая эффективность; результативность бюджетных расходов; 
сравнительная эффективность, модель управления эффективностью. 
 
Abstract: This article touches upon the methodological and practical problems related to the criteria of state programs’ 
evaluation both at the Federal level and the level of a subject of the Russian Federation. The conclusion based on the 
analysis of normative legal acts, foreign experience in the implementation of performance budgeting, expert opinions 
has been drawn that the methodology of evaluation of public programs is focused on the criteria of efficiency.  The ne-
cessity and directions of increasing the role of economic efficiency criteria in the development and actual evaluation of 
budget programs are substantiated. 
Keywords: budget program, economic efficiency, efficiency of budget expenditures, comparative efficiency, perfor-
mance management model. 
 

 
 

ОСУЩЕСТВИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ BLOCKCHAIN В  

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ СЕКТОРЕ 

 

Набиев С.Р., аспирант, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Набиев Б.Р., к.э.н., ассистент, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием технологии Blockchain в агропродо-
вольственном секторе. Рассмотрены примеры успешного применения технологии за рубежом. Опираясь на зару-
бежный опыт обоснована необходимость и перспективность использования данной технологии для создания кон-
курентных преимуществ сельскохозяйственных производителей и повышения эффективности их деятельности. 
Выявлены основные преимущества для стейкхолдеров при внедрения технологии. Предложены рекомендации 
для государственных органов управления по стимулированию внедрения технологии Blockchain в агропродоволь-
ственном секторе. 
Ключевые слова: агропродовольственный сектор, продовольственная безопасность, технология Blockchain, ус-
тойчивое развитие. 
 
Abstract: The article deals with issues related to the use of Blockchain technology in the agri-food sector. Described in 
short abroad examples of successful application of technology. Relying on foreign experience, the necessity and per-
spectivity of using this technology to create competitive advantages for agricultural producers and increase the efficien-
cy of their activities is substantiated. The main advantages for stakeholders in the implementation of the technology 
are identified. Recommendations for government agencies to stimulate the introduction of Blockchain technology in the 
agri-food sector are proposed. 
Keywords: agri-food sector, food security, Blockchain technology, sustainable development. 
 

 
 

БАНКРОТСТВО КОНСОЛИДИРОВАННЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ ГРУПП:  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
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Нечкин О.С., аспирант, ФГБУН Института экономики, Уральское отделение  

Российской Академии Наук 

 
Аннотация: актуальность исследования обусловлена отсутствием действующей практики экономического право-
судия при процедурах банкротства консолидированных и корпоративных групп. Статья имеет практическую на-
правленность и направлена на необходимость признания и применения материальной консолидация при прове-
дении несостоятельности, с целью исключения причинения ущерба за счет вывода активов должника в пользу 
контролируемых и зависимых юридических лиц. Материалы статьи представляют практическую ценность для 

органов законодательной власти, органов, обеспечивающих государственный контроль и статистику рассмотре-
ния дел о несостоятельности, практикующих специалистов и практиков в сфере банкротства корпоративных 
групп. 
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, КИК, совокупные активы, контролируемые иностранные ком-
пании, консолидированные группы, корпоративная группа, контролируемые лица, трансграничное банкротство, 
неплатёжеспособность, периметр консолидации материальная консолидация. 
 
Abstract: the relevance of a research is caused by lack of the acting practice at bankruptcy of the consolidated and 
corporate groups. Article is directed to need of application material consolidation within the procedure of insolvency, for 
the purpose of an exception of causing damage at the expense of a conclusion of assets of the debtor in favor of affili-
ated and interested persons. Materials of article are of practical value for the regulatory authorities, bodies providing 
control and statistics of cases of insolvency (bankruptcy), the practicing experts in the sphere of bankruptcy of corpo-
rate groups. 
Keywords: bankruptcy, the controlled foreign companies, the consolidated groups, the consolidated groups of taxpay-
ers, corporate group, cross-border bankruptcy, material consolidation, insolvency. 
 

 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМ ВОСПРИЯТИЯ МАТЕРИАЛА КАК ОСНОВА  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ (СПЕЦИАЛИСТОВ) 

 

Рябикова Н.Е., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет 

Куценко Е.И., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет  

 
Аннотация: В последнее время все большее значение приобретает понимание конкуренции не только как борьбы 
независимых субъектов за ограниченные экономические ресурсы, но и как неконтролируемого фактора, 
определяющего деятельность организации, в том числе, с учетом роста влияния политической составляющей 
регулирования рынка. Ответной реакцией на сложившиеся условия является непрерывный поиск 
предпринимательскими структурами оригинальных решений для достижения и удержания позиций в конкуренции 
по основным отраслевым параметрам. В этой связи кадровый потенциал современного предприятия 
(организации, фирмы) является основой его выживания. 
Ключевые слова: эффективность, обучающийся, конкурентоспособность, эффективность восприятия материала 
 
Abstract: Recently, the understanding of competition is becoming increasingly important not only as a struggle of inde-
pendent entities for limited economic resources, but also as an uncontrollable factor determining the organization’s 
activities, including taking into account the growing influence of the political component of market regulation. The re-
sponse to the prevailing conditions is the continuous search by entrepreneurial structures of original solutions to 
achieve and retain positions in competition according to the main industry parameters. In this regard, the personnel 
potential of a modern enterprise (organization, firm) is the basis for its survival. 
Keywords: efficiency, learning, competitiveness, efficiency of perception of the material. 
 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ DEDUCTOR ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА И ПОСТРОЕНИЯ ПРОГНОЗА 

 

Суслякова О.Н., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ, Калуж-

ский филиал 

Ткаченко А.Л., к.т.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ, Калуж-

ский филиал 

Пономарев С.В., к.ф-м.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ, Ка-

лужский филиал 

 
Аннотация: в статье дается общая характеристика развития страхового рынка России за последние 9 лет и воз-
можный прогноз его развития на 2019-2021 годы, построенный с помощью системы Deductor Studio. Материал 
может быть полезен студентам, преподавателям и всем заинтересованным в этом вопросе лицам. 
Ключевые слова: страхование, страховой рынок, нейросеть, Deductor Studio, прогноз. 
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Abstract: the article gives a general description of the development of the insurance market in Russia over the past 9 
years and a possible forecast of its development for 2019-2021, built using the Deductor Studio system. The material 
may be useful to students, teachers and all those interested in this issue. 
Keywords: insurance, insurance market, neural network, Deductor Studio, forecast. 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ 

 

Тачкова И.А., к.э.н., доцент, Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского 

Фещенко В.В., к.п.н., доцент, Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского 

 
Аннотация: В статье проведен системный анализ узких мест малого бизнеса, нормативно-правового обеспечения 
его функционирования, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Изучен прогрессивный опыт разви-
тых стран и возможность его фрагментарного применения в текущих российских условиях. Выявлены проблем-
ные отрасли малого предпринимательства. В рамках проведенного исследования подвергнуты анализу основные 
экономические показатели деятельности предприятий малого бизнеса в Брянской области. Обозначены приорите-
ты формирования субъектов малого предпринимательства в соответствии с действующими программами развития. 

На основе анализа эмпирических данных разработана стратегия развития малого бизнеса в регионе. Сформули-
рованы основные индикаторы развития субъектов малого предпринимательства на период до 2030 г., определе-
ны ожидаемые экономические результаты реализации стратегии. 
Ключевые слова: малый бизнес, управление, налоговые преференции, система квот, микрокредитование, страте-
гия развития. 
 
Abstract: In article the system analysis of bottlenecks of small business, standard legal support of its functioning, both 
on federal, and on regional levels is carried out. Progressive experience of the developed countries and a possibility of 
its fragmentary application in the current Russian conditions is studied. Problem branches of small business are re-
vealed. Within the conducted research the key economic indicators of activity of small business enterprises in the Bry-
ansk region are subjected to the analysis. Priorities of formation of small business entities according to the existing 
programs of development are designated. On the basis of the analysis of empirical data the strategy of development of 
small business in the region is developed. The main indicators of development of small business entities until 2030 are 
formulated, the expected economic results of realization of strategy are defined. 
Keywords: small business, management, tax preferences, quota system, microcredit, development strategy. 
 

 
 

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 

 

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

Трубилина 

Глущенко Т.Е., к.э.н., доцент, Краснодарский кооперативный институт (филиал) Россий-

ского университета кооперации 

Маслий В.М., Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации 

 
Аннотация:  В статье выполнен анализ производственно-хозяйственной деятельности сельскохозяйственного 
предприятия Краснодарского края, определена структура его активов, рассмотрены показатели деловой активно-
сти. 
Ключевые слова: анализ, растениеводство, животноводство, контроль, активы. 
 
Abstract: The article analyzes the production and economic activities of an agricultural enterprise in the Krasnodar Ter-
ritory, defines the structure of its assets, and considers business indicators. 
Keywords: analysis, crop, livestock, control, assets. 
 

 
 

АНАЛИЗ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 

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

И.Т. Трубилина 

Потапенко Е.С., Кубанский государственный университет имени И.Т. Трубилина 

Денисенко В.В., Кубанский государственный университет имени И.Т. Трубилина 
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Аннотация: В статье рассматривается анализ использования трудовых ресурсов как неотъемлемой части ресурс-
ного потенциала экономических субъектов. Проанализированы сельскохозяйственные товаропроизводители на 
обеспеченность ресурсами труда и движение рабочей силы, а также эффективности производительности труда. 
Отмечены проблемы в объектах исследования и пути их решения. 
Ключевые слова: трудовые ресурсы, анализ, производительность труда, движение рабочей силы. 
 
Abstract: The article considers the analysis of the use of labor resources as an integral part of the resource potential of 
economic entities. Analyzed agricultural commodity producers on the availability of labor resources and the movement 
of labor, as well as the efficiency of labor productivity. The problems in the objects of research and ways of their solu-
tion are noted. 

Keywords: labor resources, analysis, labor productivity, labor movement. 
 

 
 

ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

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

И.Т. Трубилина 

Смирнов С.М., Кубанский государственный университет имени И.Т. Трубилина 

Волкирный А.П., Кубанский государственный университет имени И.Т. Трубилина 

 
Аннотация: В статье представлен сравнительный анализ деятельности и динамики развития сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей Краснодарского края с учетом отраслевых особенностей основного производства 
(растениеводства). 
Ключевые слова: автоматизация, эффективность, анализ, контроль, растениеводство. 
 
Abstract: The article presents a comparative analysis of the activities and dynamics of the development of agricultural 
producers, taking into account the sectoral characteristics of the main production (plant growing) 
Keywords: automation, efficiency, analysis, control, crop production. 
 

 
 

О ВЫРАВНИВАНИИ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Шогенова А.Т., аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический универ-

ситет 

 
Аннотация: Актуальность темы исследования обусловлена поиском новых подходов в организации межбюджетно-
го взаимодействия в Санкт-Петербурге в целях повышения эффективности применения инструментов выравнива-
ния бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города федерального значения. 

Одним из путей решения существующей проблемы автор видит во внесении изменений в действующую методику 
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга. 
Ключевые слова: Межбюджетные отношение, город федерального значения, бюджетное выравнивание, муници-
пальные образования. 
 
Abstract: The relevance of the research is due to the search for new approaches in the organization of intergovernmen-
tal cooperation in St. Petersburg in order to increase the effectiveness of the use of leveling tools for fiscal security of 
intracity municipalities of a city of federal importance. One of the ways to solve the existing problem, the author sees in 
making changes to the existing method of distributing subsidies for leveling the budget provision of intracity municipali-
ties of St. Petersburg. 
Keywords: Intergovernmental relations, a city of federal significance, fiscal equalization, municipalities. 
 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА, БЕЗОПАСНОСТИ  

И БЕРЕЖЛИВОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ  

 

Абакумова Ж.В., старший преподаватель, Сибирский государственный университет науки 

и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 

Трошкова Е.В., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и техноло-

гий имени академика М.Ф. Решетнева 

 
Аннотация: в статье рассматриваются экономические аспекты обеспечения качества, бережливости и безопасно-
сти на предприятии масложировой отрасли с целью улучшения качества управления предприятием. 
Ключевые слова: безопасность продукции, бережливое производство, международные стандарты, потери, систе-
ма менеджмента качества, экономические показатели. 
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Abstract: The article discusses the economic aspects of quality assurance, thrift and safety in the enterprise fat-and-oil 
industry in order to improve the quality of enterprise management. 
Keywords: product safety, lean manufacturing, international standards, losses, quality management system, economic 
indicators. 
 

 
 

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ФАКТОР ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И  

ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ МОНОГОРОДА 

 

Баженов С.И., д.э.н., профессор, Уральский государственный экономический университет 

 
Аннотация: Рассмотрено современное состояние и тенденции развития малого и среднего предпринимательства 
(МСП) в России. Сделан сравнительный анализ развития МСП в условиях крупного города и мелкого города. От-
мечены особенности функционирования малого и среднего бизнеса в монопрофильном городе. Обоснована необ-
ходимость расширения потенциальных возможностей развития МСП за счет внутренних ресурсов моногорода. 
Сформулированы предложения. 
Ключевые слова: моногород, малое предпринимательство, диверсификация занятости населения, муниципальное 
регулирование, предпринимательская среда. 
 
Abstract: It is reviewed current condition and tendencies of development of the small and medium business (SMB) in 
Russia. Comparative analyses of SMB development in the conditions of big city and small city is described in this arti-
cle. It is identified features of functioning of the small and medium business in the mono-city. The need of expansion of 
potential opportunities of SMB development on the base of internal mono-city resources is justified. Suggestions are 
formulated in this paper. 
Keywords: mono-city, small business, diversification of employment, municipal regulation, business environment. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 

 

Барахоева Л.Р., к.э.н., старший научный сотрудник, ГБУ «Ингушский научно-

исследовательский институт гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева» 

Батырова А.М., старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Ингушский государственный универ-

ситет» 

 
Аннотация: В статье представлены результаты исследования рынка труда Республики Ингушетия. Анализируется 
динамика показателей занятости и безработицы и тенденции их изменения, проблемы и особенности региональ-
ного рынка труда, обусловленные демографическими процессами, гендерные аспекты рынка труда за период с 
2005 по 2017 гг.  
Ключевые слова: рынок труда, демография, безработица, занятость, уровень безработицы, гендерная безработи-
ца, социально-экономическая ситуация, регион, Республика Ингушетия. 
 
Abstract: The article presents the results of a study of the labor market of the Republic of Ingushetia. The dynamics of 
employment and unemployment indicators and their trends, problems and characteristics of the regional labor market, 
due to demographic processes, gender aspects of the labor market for the period from 2005 to 2017 are analyzed. 
Keywords: labor market, demography, unemployment, employment, unemployment rate, gender unemployment, so-
cio-economic situation, region, the Republic of Ingushetia. 
 

 
 

ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Баянова О.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический уни-

верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: Предметом исследования инструментов финансового контроля продажи сельскохозяйственной про-
дукции послужили данные сельскохозяйственного предприятия. Цель работы – рассмотреть инструменты финан-
сового контроля и определить экономический эффект от проведения процедуры финансового контроля цикла 
продажи сельскохозяйственной продукции. Метод проведения исследования – финансовый анализ, область при-
менения результатов – агропромышленный комплекс. Вывод – раскрыты инструменты финансового контроля и 
определена экономическая эффективность проведения процедуры финансового контроля цикла продажи сель-
скохозяйственной продукции. 
Ключевые слова: финансовый контроль; финансовый анализ; доходы предприятия; налогообложение. 
 
Abstract: The subject of the study of financial instruments for controlling the sale of agricultural products was the data 
of an agricultural enterprise. The purpose of the work is to consider financial control instruments and determine the 
economic effect of the financial control procedure for the sales cycle of agricultural products. The method of conducting 
the study is financial analysis, the area of application of the results is the agro-industrial complex. Conclusion - the 
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instruments of financial control are disclosed and the economic efficiency of the procedure of financial control of the 
cycle of sale of agricultural products is determined. 
Keywords: financial control; the financial analysis; company revenues; taxation. 
 

 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ СЛАГАЕМЫХ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ ВНЕДРЕНИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В 

СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ОЦЕНКЕ В ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ 

 

Боровских И.В., к.э.н., доцент, Иркутский государственный университет  

Боровских С.В., к.э.н., доцент, Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), Иркутский филиал 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросам эффективности внедрения бюджетирования в систему управления пред-
приятием. Рассматривается опыт внедрения бюджетирования на промышленном предприятии и на предприятии 
сферы услуг. В статье описываются эффекты, не подлежащие оценке в денежном выражении, достигнутые в ре-
зультате внедрения бюджетирования в систему управления конкретных предприятий. 
Ключевые слова: бюджетирование, система управления предприятием, эффективность бюджетирования. 
 
Abstract: The article is devoted to the issues of effective implementation of budgeting in the enterprise management 
system. The experience of introducing budgeting at an industrial enterprise and at a service industry enterprise is con-
sidered. The article describes the effects that can not be assessed in monetary terms, achieved as a result of the intro-
duction of budgeting in the management system of specific enterprises. 
Keywords: budgeting, enterprise management system, budgeting efficiency. 
 

 
 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЦЕССА КОНСОЛИДАЦИИ В  

СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Буханцов В.В., к.и.н., доцент, Иркутский государственный университет 

Комарова М.В., к.ф.н., доцент, Иркутский государственный университет 

 
Аннотация: Предметом исследования является анализ основного закона государства в качестве предпосылки для 
общественной консолидации. Методологической базой выступает субъектно-пространственный (активистский, 
деятельностный) подход. Авторы доказывают несостоятельность радикальных взглядов на общественную консо-
лидацию. Выводы, к которым приводит изучение российской конституции и конституционализма подтверждают 
авторскую гипотезу об их достаточности для консолидации как процесса. В то же время практика не всегда соот-
ветствуют как конституции, так и общественной консолидации. 
Ключевые слова: общественная консолидация, конституция, конституционализм, социокультурное поле, соци-
альное государство, компромисс.   
 
Abstract: The subject of the study is the analysis of the basic law of the state as a prerequisite for social consolidation. 
The methodological basis is the subject-spatial (activist, activity) approach. The authors prove the failure of radical 
views on social consolidation. The conclusions drawn from the study of the Russian Constitution and constitutionalism 
confirm the author's hypothesis about their sufficiency for consolidation as a process. At the same time, practices are 
not always consistent with both the Constitution and social consolidation.  
Keywords: social consolidation, Constitution, constitutionalism, sociocultural field, social state, compromise. 
 

 
 

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Варнакова Г.Ф., к.э.н., доцент, Ульяновский государственный университет 

Кислов А.Л., Ульяновский государственный университет 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные теоретические аспекты финансового планирования в системе 
управления деятельностью предприятия. Определены задачи финансового планирования, выполнение которых 
обеспечивается системой финансового планирования, а также этапы процесса финансового планирования. 
Ключевые слова: Финансовое планирование, предприятие, финансовый план, финансовая политика. 
 

Abstract: This article describes the basic theoretical aspects of financial planning in enterprise management system. 
Financial planning tasks are defined, enforced by financial planning system, as well as stages in the process of financial 
planning. 
Keywords: Financial planning, Enterprise, financial planner, financial policy. 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Горлов Д.М., к.э.н., доцент, Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. 

Трубилина 

Шевченко О.П., к.э.н., доцент, Кубанский государственный аграрный университет им. 

И.Т. Трубилина 

 
Аннотация: в статье проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия на примере «Инвест-
МегаСервис» и по его результатам  предложено использование стратегии диверсификации, которая обеспечивает 
расширение объемов деятельности, позволяет уменьшить риск и зависимость от одного вида деятельности, спо-
собствует инвестированию свободного капитала.  
Ключевые слова: стратегия организации, диверсификация, инвестирование свободного капитала, портфель ком-
пании.  
 
Abstract: the article analyzes the financial and economic activity of the enterprise on the example of "Investme-
gaservice" and its results suggest the use of diversification strategy, which provides an expansion of activities, reduces 
the risk and dependence on one type of activity, promotes investment of free capital.  
Keywords: strategy, diversification, investment of free capital, the company's portfolio. 
 

 

 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ  

РЕГИОНОВ 

 

Джабраилова А.О., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства 

Магомедов М.Ш., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства  

 
Аннотация: в статье кратко представлена типология социально-экономического неравенства регионов, характе-
ризуются причины и последствия их дифференциации, дана краткая характеристика региональной экономики 
зарубежных стран, обоснована необходимость использования зарубежного опыта региональной политики вырав-
нивания социально-экономического уровня развития территорий. 
Ключевые слова: регион, региональная дифференциация, региональная политика, социально-экономическое 
развитие. 
 
Abstract: the article briefly presents a typology of socio-economic inequality of regions, describes the causes and con-
sequences of their differentiation, gives a brief description of the regional economy of foreign countries, justifies the 
need to use foreign experience of regional policy of leveling the socio-economic level of development of territories. 
Keywords: region, regional differentiation, regional policy, socio-economic development. 
 

 
 

МЕХАНИЗМ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Карякина Е.П., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: в данной статье рассмотрен механизм отчуждения недвижимого имущества из государственной собст-
венности в Российской Федерации, проведен анализ современного состояния механизма отчуждения в Российской 

Федерации для определения основных проблем в сфере отчуждения. Кроме того, в статье будут раскрыты поло-
жительные и отрицательные стороны процесса отчуждения в России.  
Ключевые слова: отчуждение, недвижимое имущество, государственная собственность. 
 
Abstract: this article describes the mechanism of alienation of real estate from state ownership in the Russian Federa-
tion, the analysis of the current state of the mechanism of alienation in the Russian Federation to determine the main 
problems in the field of alienation. In addition, the article will reveal the positive and negative aspects of the alienation 
process in Russia. 
Keywords: alienation, real estate, government property. 
 

 
 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ  

СТРОИТЕЛЬСТВА ПОМЕЩЕНИЙ РАЗЛИЧНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Коркишко А.Н., к.т.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

Гордаш В.А., Тюменский индустриальный университет 
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Аннотация: данная статья посвящается методике расчета цены функциональных групп помещений – комплекса 
связанных в пространстве помещений, а также коммуникационных путей, которые предназначены для выполне-
ния конкретных функций производства; методики определения сметной стоимости строительства на основе пара-
метров функциональных групп помещений на основе типового проекта общеобразовательной школы. Кроме про-
чего, в статье проработаны этапы формирования базы данных по сметной стоимости возведения помещений, зда-
ний того или иного функционального плана. По итогам выполненных исследований, связанных с вопросом расче-
та сметной стоимости строительства, применения полученных стоимостных параметров, при формировании смет-
ной стоимости проектируемых объектов, оценке инвестиционных проектов с учетом многовариантности проекти-
рования, мы предлагаем создать основу стоимостных параметров функциональных групп помещений. При этом 
проекты будут отнесены к типовым проектам: минимизируется площадь, которая отводится по строительные кон-

струкции, под инженерную, а также транспортную инфраструктуру. 
Ключевые слова: сметная цена строительства, строительство, функциональная группа помещений, технологиче-
ский и проектный модуль, локальная смета. 
 
Abstract: This article is devoted to the method of calculating the price of functional groups of premises - a complex of 
space-related premises, as well as communication paths that are designed to perform specific production functions; 
methods for determining the estimated cost of construction on the basis of the parameters of functional groups of 
premises based on a typical draft secondary school. Among other things, the article elaborated the stages of forming a 
database on the estimated cost of building premises, buildings of a particular functional plan. According to the results 
of the studies related to the issue of calculating the estimated cost of construction, applying the obtained cost parame-
ters, when forming the estimated cost of the designed objects, evaluating investment projects taking into account the 
multivariate design, we propose to create a basis for the cost parameters of the functional groups of premises. At the 
same time, the projects will be referred to standard projects: the area allocated for building structures, engineering 
and transport infrastructure is minimized. 
Keywords: estimated cost of construction, construction, functional group of premises, technological and design module, 
local budget. 
 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 

Котова И.А., аспирант, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Воро-

нежский филиал 

 
Аннотация: В статье автор проводит научное рассмотрение вопроса анализа вопроса об особенностях перспектив 
развития бизнес-образования в России.  Раскрыты основные проблемы, на которые могут быть нацелены научные 
исследования по вопросам дальнейшего изучения и исследования российского бизнес-образования и перспектив 
его развития. Автором сделаны выводы относительно понимания особенностей существующих тенденций и про-
блем бизнес-образования в России и определены перспективные направления будущего развития. 
Ключевые слова: бизнес-образование, перспективы образования, бизнес, российское бизнес-образование, подго-
товка специалистов. 
 
Abstract: in the present article the author carries out scientific consideration of a question of the analysis of a question 

of features of prospects of development of business education in Russia. The main problems at which scientific research 
concerning further studying and a research of the Russian business education and the prospects of its development can 
be aimed are opened. The author drew conclusions concerning understanding of features of the existing trends and 
problems of business education in Russia and the perspective directions of future development are defined. 
Keywords: business education, prospects of education, business, Russian business education, training of specialists. 
 

 
 

ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ 

 

Красулина О.Ю., к.э.н., Нижегородский институт управления - филиала Российской ака-

демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Феде-

рации 

 
Аннотация: В статье исследован переход на инновационное развитие Арктической зоны РФ. Выполнен анализ 
инвестиционной привлекательности региона: выделены основные проблемы территориального деления Арктики; 
неподготовленность инженерной инфраструктуры; увеличенная себестоимость производимой и добываемой про-
дукции. Инвестиционные проекты будут иметь затяжной характер и повышенные риски. Предложено использо-
вать системное взаимодействие государства, коммерческих и некоммерческих организаций и гражданского обще-
ства с использованием механизмов государственно-частного партнерства при реализации ключевых инвестици-
онных проектов 

Ключевые слова: арктическая зона РФ, инновации, инвестиции. 
 
Abstract: The article explores the transition to the innovative development of the Arctic zone of the Russian Federation. 
The analysis of the region’s investment attractiveness has been completed: the main problems of the territorial division 
of the Arctic are highlighted; lack of preparation of engineering infrastructure; increased cost of production and produc-
tion. Investment projects will have a protracted nature and increased risks. It is proposed to use the systemic interac-
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tion of the state, commercial and non-profit organizations and civil society using the mechanisms of public-private 
partnership in the implementation of key investment projects 
Keywords: аrctic zone of the Russian Federation, innovation, investment. 
 

 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ 

КАЗАХСТАНА 

 

Маланьина А.А., к.э.н., профессор, Челябинский государственный университет, Коста-

найский филиал  

 
Аннотация: производительность платежной системы и безопасность платежей являются важнейшими характери-
стиками, обеспечивающими экономическую безопасность и финансовую независимость государства. Несмотря на 
высокие показатели эффективности функционирования платежных систем Национального Банка Казахстана, ча-
стные платежные системы, обслуживающие транзакции физических лиц, управляются преимущественно ино-
странными операторами. Отсутствие собственных процессинговых центров для обработки внутренних платежей 
создает потенциальные угрозы экономической безопасности, обусловленные зависимостью платежного рынка 
Казахстана от международных платежных систем.        
Ключевые слова: платежные системы, безопасность платежной системы, оверсайт в платежной системе, между-
народные карточные платежные системы.   
 
Abstract: the performance of the payment system and security of payments are the most important characteristics that 
ensure the economic security and financial independence of the state. Despite the high performance indicators of the 
functioning of the payment systems of the National Bank of Kazakhstan, private payment systems serving transactions 
of individuals are managed primarily by foreign operators. The lack of own processing centers for processing domestic 
payments creates potential threats to economic security, due to the dependence of the payment market of Kazakhstan 
on international payment systems. 
Keywords: payment systems, security of the payment system, oversight in the payment system, international card 
payment systems. 
 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА КАК СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Мерзлякова А.Ю., Пермский государственный национальный исследовательский универ-

ситет  

Хрулева А.А., Пермский государственный национальный исследовательский университет 

 
Аннотация: в современном мире на первое место выходят  высокотехнологичные производства. Для эффективно-

го развития инноваций и новых технологий создаются территориальные инновационные кластеры, которые по-
зволяют объединить бизнес, образование и науку, государственные органы, финансовые организации и институ-
ты развития. Только слажено функционирующая система может вывести регион и страну в целом на новый более 
качественный уровень развития и достичь поставленных целей. В статье проведен анализ функционирования 
одного из структурных элементов территориального инновационного кластера «Образование и наука». Разрабо-
тана схема взаимодействия образовательных учреждений, научно-исследовательских лабораторий, технопарков, 
Министерств РФ и государственных фондов поддержки и рассмотрены их связи при формировании инновацион-
ных кластеров. 
Ключевые слова: кластерная политика, территориальный инновационный кластер, образование и наука,  образо-
вательные учреждения, государство, технопарки, бизнес. 
 
Abstract: in the modern world, high-tech productions come out on top.  Territorial innovation clusters are created for 
the effective development of innovations and new technologies. They unite business, education and science, govern-
ment agencies, financial organizations and development institutions. Only a system that works correctly can take the 
region and the country to a higher-quality level of development and achieve its goals. The analysis of one of the sub-
jects of the territorial innovation cluster "Education and Science" was performed. A scheme of cooperation of educa-
tional institutions, research laboratories, technology parks, ministries of the Russian Federation and state support funds 
has been developed. And their connections in the process of cluster generation are considered. 
Keywords: cluster policy, territorial innovation cluster, education and science, educational institutions, state, technolo-
gy parks, business. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ БИЗНЕС-СРЕДЫ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Осканов И.Б., Финансовый Университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: Эволюция организаций, изменение системы управления в планировании, требуют новых способов 
ориентации и места деятельности, требует от организаций постоянной адаптации к изменениям окружающей сре-
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ды внутри и вне действия. Среда организации включает набор акторов и групп интересов в лице собственников, 
менеджеров, клиентов, поставщиков и т. д., известные в литературе заинтересованные стороны, которые прямо 
или косвенно затронуты работой организации и имеют средства контроля над ней. В этих условиях требуется 
достижение гармонии между внешней средой организации (экономической, политической, технологической, пра-
вовой) и внутренней (ресурсы, структура, организационная культура, стиль руководства, способ осуществления 
власти). В статье рассматривается вопрос экономической безопасности предприятия. Определены внешние и 
внутренние факторы, внутренние факторы и внешние угрозы экономической безопасности предприятий, которые 
базируются на технической, экономической, финансовой, кадровой, информационной составляющих.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, система, бизнес, предприятие.  
 

Abstract: The evolution of organizations, change management system in planning, require new ways of orientation and 
place of business, requires organizations to continuously adapt to environmental changes inside and outside the action. 
Organization's environment includes a set of 'actors' and interest groups represented owners, managers, customers, 
suppliers, etc., known in the literature, stakeholders, who are directly affected or indirectly by the organization's work 
and have the means control over it. Under these conditions requires achieving harmony between the organization's 
external environment (economic, political, technological, legal) and internal (resources, structure, organizational cul-
ture, leadership style, manner of exercising the power). The article deals with the issue of economic security of the 
enterprise. External and internal factors, internal factors and external threats to the economic security of enterprises, 
which are based on technical, economic, financial, personnel, information components, are determined. 
Keywords: economic security, system, business, enterprise. 
 

 
 

СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Панышев А.И., к.с/х.н., доцент, Пермский ГАТУ 

 
Аннотация: Потребительское кредитование физических лиц в настоящее время является самым важнейшим ви-
дом кредитования, которое выполняет как социальные, так и государственные экономические задачи, при этом 

обеспечивая рациональное использование временно свободных денежных средств вкладчиков. В итоге прове-
денного анализа выяснилось, что потребительские кредиты теряют свои позиции, физические лица уменьшают 
объемы кредитования в целом, снижается уровень потребления у населения в целом, драйвером роста на рынке 
являются только ипотечные кредиты. В итоге предложенных мероприятий из комплекса новых потребительских 
кредитных и карточных продуктов планируется серьезный даже для крупной корпоративной финансовой органи-
зации экономический эффект в размере 18,4 млрд. руб. 
Ключевые слова: потребительские кредиты, кредитные карты, прибыль. 
 
Abstract: Consumer lending to individuals is currently the most important type of lending, which performs both social 
and state economic tasks, while ensuring the rational use of temporary free funds of depositors. As a result of the 
analysis, it turned out that consumer loans are losing their positions, individuals reduce lending in general, consump-
tion levels in the general population decrease, only mortgage loans are the growth driver. As a result of the proposed 
measures from the complex of new consumer credit and card products, a serious economic effect is planned even for a 
large corporate financial organization in the amount of 18.4 billion rubles. 
Keywords: consumer loans, credit cards, profits. 
 

 
 

АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ БРЕНДИНГОВЫХ 

УСЛУГ 

 

Петров С.Г., Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Финансово-

экономический институт 

Хандакова О.П., старший преподаватель, Северо-Восточный федеральный университет 

им. М.К. Аммосова, Финансово-экономический институт 

 
Аннотация: в статье представлен анализ и сравнение глобального и российского рынков брендинговых услуг. 
Определен объем, сегменты и ключевые тенденции на рынке, оценена возможность выхода на рынок брендинго-
вых агентств. 
Ключевые слова: анализ рынка, маркетинговые исследования, маркетинговые коммуникации, брендинг, марке-
тинг, объем рынка, сегменты рынка, ключевые тенденции рынка. 
 
Abstract: the article presents an analysis and comparison of the global and Russian markets for branding services. De-
fined volume segments and key trends in the market is estimated to enter the market branding agencies. 
Keywords: market analysis, marketing research, marketing communications, branding, marketing, market size, market 
segments, key market trends. 
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МОНИТОРИНГ И ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РАМКАХ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Сапожникова С.М., к.э.н., доцент, СмолГУ 

 
Аннотация: В условиях повышения рисков, налогового бремени и падения спроса, набирают темпы ликвидации, 
банкротства или ухода в тень малого бизнеса, возникновения так называемых «спящих фирм». Так как налого-
вые платежи от малого предпринимательства являются важнейшим источником поступлений доходов в местные 
бюджеты, такое положение ударяет по социально-экономическому положению муниципальных образований. При 
этом федеральный центр, который сначала давал бюджетные кредиты, воспринимаемых как своего рода дотации, 
потребовал погашения их в первоочередном порядке. Эти изменения особо сильно ударили по депрессивным 
регионам, которым приходится направлять на эти цели основную долю поступающих доходов. В результате про-
исходит урезание выделения средств из регионального бюджета в местные. Разрыв погашается за счет внутрен-
них резервов, например, за счет неналоговых доходов (штрафов, пеней и др.). Отсюда возникает необходимость 
создания системы мониторинга состояния местного малого бизнеса, включая торговлю как основного локомотива 
его развития, налогового бремени предпринимателей в целях решения противоположных задач: выявления спо-
собов сохранения оставшихся компаний в депрессивном регионе и наполнения местных бюджетов. 
Ключевые слова: муниципальное управление, органы местного самоуправления, формы налогообложения, мони-
торинг, малый бизнес, местный бюджет, бюджетный федерализм. 

Abstract: In the face of increasing risks, tax burden and falling demand, they are picking up the pace of liquidation, 
bankruptcy or the disappearance of small businesses, the emergence of so-called “sleeping firms”. Since tax payments 
from small businesses are the most important source of revenue for local budgets, this situation affects the socio-
economic situation of municipalities. At the same time, the federal center, which first gave budget loans, perceived as a 
kind of subsidies, demanded their repayment as a matter of priority. These changes particularly hit the depressed re-
gions, which have to send for this purpose the bulk of incoming income. As a result, there is a reduction in the alloca-
tion of funds from the regional budget to the local ones. The gap is repaid at the expense of internal reserves, for ex-
ample, at the expense of non-tax revenues (fines, penalties, etc.). Hence the need to create a system for monitoring 
the state of local small businesses, including trade as the main locomotive of its development, the tax burden of entre-

preneurs in order to solve opposing tasks: identifying ways to save the remaining companies in a depressed region and 
fill local budgets. 
Keywords: municipal government, local governments, forms of taxation, monitoring, small business, local budget, fiscal 
federalism. 
 

 
 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ГОТОВНОСТЬ РОССИЙСКОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ 

К ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Старостин В.С., к.э.н., доцент, Государственный университет управления 

Чернова В.Ю., к.э.н., старший преподаватель, Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: В статье рассматриваются подходы к трактовке термина “цифровая экономика”, выделяются и уровня 
цифровой экономики. Информационные технологии вносят кардинальные изменения в положение потребителя на 
рынке. Выявлена роль потребителя в цифровой экономике. Проанализированы цели использования интернета. 
Определено, что основными факторами, влияющими на спрос на технологические новинки являются возраст, 
уровень образования, стиль жизни и уровень дохода. Цифровая экономика сдвигает полномочия в сторону по-
требителей, что требует от компаний незамедлительного отклика. 
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизированная, роль потребителя.  
 

Abstract: The article discusses approaches to the interpretation of the digital economy terminals, as well as the level of 
the digital economy. Information technology makes a dramatic change in the position of the consumer in the market. 
Identified the role of the consumer in the digital economy. Analyzed the purpose of using the Internet. Certain factors 
influence the demand for age, education, lifestyle and income. The digital economy requires companies to respond im-
mediately. 
Keywords: digital economy, digitalization, consumer role. 
 

 
 

МИНИМИЗАЦИЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ  

ТЕРРИТОРИИ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ СРЕДСТВАМИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

 

Стеля В.А., старший помощник прокурора, прокуратура Ненецкого автономного округа  

 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей минимизации негативного обеспечения средствами 
прокурорского надзора экологической безопасности в Арктической зоне Российской Федерации.  Обосновывают-
ся актуальные вопросы деятельности органов прокуратуры, при осуществлении надзора за исполнением законов 
об охране особо охраняемых территорий, с учетом опыта работы автора в прокуратуре Ненецкого автономного 
округа. Автором использованы системный метод, метод анализа документов и официальных материалов. Приво-
дятся примеры практики прокурорского надзора прокуратуры Ненецкого автономного округа. Сформулирован 
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вывод, что минимизировать негативное воздействие на особо  охраняемые территории  возможно при своевре-
менном принятии мер направленных на выявление и пресечение нарушений, взаимодействие общественных ор-
ганизаций, коренных жителей, органов государственной власти и контроля и поддержки недропользователей.  
Ключевые слова: прокуратура,  особо охраняемые территории, Арктика, природоохранная прокуратура. 
 
Abstract: The article is devoted to the features of minimizing the negative provision of environmental safety in the Arc-
tic zone of the Russian Federation by means of Prosecutor's supervision.  The article substantiates the topical issues of 
the activities of the Prosecutor's office, in the supervision of the implementation of laws on the protection of specially 
protected areas, taking into account the author's experience in the Prosecutor's office of the Nenets Autonomous dis-
trict. The author used the system method, the method of analysis of documents and official materials. Examples of the 

practice of prosecutorial oversight of the Prosecutor's office of the Nenets Autonomous district. The conclusion is made 
that to minimize the negative impact on the specially protected polar territories with timely measures aimed at identify-
ing and suppressing violations, interaction of public organizations, indigenous people, public authorities and control and 
support of subsoil users. 
Keywords: Prosecutor's office, specially protected areas, territories of traditional nature management, Arctic zone. 
 

 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Терехин В.И., д.э.н., профессор, УИС 

Чернышов В.В., к.ю.н., доцент, УИС (Академия ФСИН России)  

 
Аннотация: Статья является продолжением и развитием ранее выполненных исследований региональной пре-
ступности. Выполнен анализ проблем адекватности и достоверности системы факторных моделей экономической 
преступности. Предложена система мер по обеспечению качества моделей, включающая обоснование совокупно-
сти факторов, метод и инструментарий оценки адекватности и достоверности результатов моделирования.  Раз-
работана совокупность моделей, выполнен их анализ, определены условия их применения в процессе развития 
правоохранительной деятельности. Работа представляет интерес для научных работников и специалистов право-
охранительных органов, в сферу интересов которых входит разработка мер по снижению экономической пре-
ступности. 
Ключевые слова: Цели моделирования, информационное обеспечение, верификация моделей, совершенствова-
ние инструментария, совокупность моделей экономической преступности регионов РФ. 
 
Abstract: The article is a continuation and development of previous studies of regional crime. The analysis of the prob-
lems of adequacy and reliability of the system of factor models of economic crime. A system of measures to ensure the 
quality of models, including the justification of a set of factors, method and tools for assessing the adequacy and relia-
bility of the simulation results.  A set of models was developed, their analysis was carried out, the conditions of their 
application in the development of law enforcement activities were determined. The work is of interest to researchers 
and law enforcement specialists, whose interests include the development of measures to reduce economic crime. 
Keywords: Objectives of modeling, information support, verification of models, improvement of tools, a set of models of 
economic crime in the regions of the Russian Federation. 
 

 
 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

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

Сабитова Н.М., д.э.н.,  профессор, Институт управления, экономики и финансов КФУ 

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

сов КФУ 

 
Аннотация: В статье рассматривается значение применения упрощённой системы налогообложения для субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Проанализировано современное состояние 
упрощённой системы налогообложения в России и на территории Республики Татарстан. Описываются преимуще-
ства данного специального налогового режима и вопросы выбора объекта налогообложения. Выявлены также 
основные проблемы, препятствующие дальнейшему развитию и совершенствованию упрощенной системы нало-
гообложения. 
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, упрощенная система налогообложения, объект налого-
обложения, минимальный налог, ставка налогообложения. 
 
Abstract: The article discusses the importance of applying a simplified taxation system for small and medium-sized 
businesses in the Russian Federation. The current state of the simplified taxation system in Russia and on the territory 
of the Republic of Tatarstan is analyzed. The advantages of this special tax regime and the issues of choosing a taxable 
item are described. The main problems that impede the further development and improvement of the simplified taxa-
tion system are also revealed. 
Keywords: small and medium enterprises, simplified taxation system, object of taxation, minimum tax, tax rate. 
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АНАЛИЗ ВЕКТОРОВ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА НА ПРИМЕРЕ  

ОТДЕЛЬНЫХ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

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

И.Т. Трубилина 

Ляшенко В.А., Кубанский государственный университет имени И.Т. Трубилина 

Сертаков В.И., Кубанский государственный университет имени И.Т. Трубилина 

 
Аннотация: В статье отражен сравнительный анализ динамики развития и деятельности предприятий молочно-
продуктовой отрасли сельского хозяйства с учетом особой значимости на уровне социального и экономического 
развития продовольственной безопасности страны и региона.   
Ключевые слова: учет, анализ, контроль, автоматизация, молочное скотоводство. 
 
Abstract: The article reflects the comparative analysis of the dynamic development and activity of enterprises according 
to the dairy-food agro-industrial set accounting the special importance at the level of social and economic development 
in the food security of the country and the region. 
Keywords: accounting, analysis, control, automation, dairy cattle. 
 

 
 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ 

ИНТЕГРАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ В МИРОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО 

 

Чучулина Е.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный национальный исследователь-

ский университет  

Базеян А.А., Пермский государственный национальный исследовательский университет  

 
Аннотация: В своей работе мы исходим из того, что образование является основной средой формирования чело-
веческого капитала в современном мире. Именно высшее образование готовит высококвалифицированных спе-
циалистов. В статье представлена авторская трактовка понятия «человеческий капитал», которая адаптирована к 
будущей модели формирования человеческого капитала.  Изучены особенности взаимодействия вузов в рамках 
Болонского процесса и по программам «Двойной диплом» и выявлена система взаимодействия «вуз - человече-
ский капитал».  На основе изученного материала разработана модель формирования человеческого капитала в 
условиях интеграции высшего образования России в мировое образовательное пространство (на примере ПГНИУ 
(Экономический факультет) и Манчестер Метрополитен Университета (Школа бизнеса)). Данная модель характе-
ризует взаимодействие ВУЗов – партнеров по программе «Двойной диплом». 
Ключевые слова: человеческий капитал, Болонский процесс, образование, «Двойной диплом», ВУЗы-партнеры, 
мировой рынок, экономика, сотрудничество, интеграция, глобализация. 
 
Abstract: In our work, we proceed from the premise that education is the main environment for human capital building 
in the modern world. A higher education prepares highly qualified specialists. The article presents the author's interpre-
tation of the term “human capital”, which is adapted to the future model of human capital building. University interac-
tion features in the framework of the Bologna process and the "Double Diploma" program reviewed and "university - 
human capital" interaction system identified. The model of human capital-building in the context of the Russian higher 
education integration into the world educational space (by the case of PSU (Faculty of Economics) and the Manchester 
Metropolitan University (School of Business) developed on the basis of studied materials. This model characterizes the 
interaction of partner universities in the "Double Diploma" program.  
Keywords: human capital, Bologna process, education, "Double Diploma" program, partner universities, global market, 
economics, cooperation, interaction, globalization. 
 

 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Баянова О.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический уни-
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Аннотация: Предметом исследования процесса автоматизации финансового контроля движения сельскохозяйст-
венной продукции послужили данные  сельскохозяйственного предприятия. Цель работы – провести расчет эф-
фективности системы организации и осуществления финансового контроля движения сельскохозяйственной про-
дукции. Метод проведения исследования – финансовый анализ, область применения результатов – сельское хо-
зяйство. Вывод – произведен расчет  и показана экономическая эффективность автоматизации финансового кон-
троля движения сельскохозяйственной продукции. 
Ключевые слова: финансовый контроль; финансовый анализ; сельскохозяйственная продукция; автоматизация. 
 
Abstract: The subject of the study of the automation of financial control of the movement of agricultural products was 
the data of an agricultural enterprise. The purpose of the work is to calculate the effectiveness of the organization sys-
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tem and implement financial control over the movement of agricultural products. The method of conducting the re-
search is financial analysis, the field of application of the results is agriculture. Conclusion - the calculation is made and 
the economic efficiency of the automation of financial control of the movement of agricultural products is shown. 
Keywords: financial control; the financial analysis; agricultural products; automation. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ НА  СОВРЕМЕННУЮ ЭКОНОМИКУ 

 

Васильева М.В., к.э.н., доцент, Уральский государственный юридический университет 
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Аннотация: В статье приведен краткий обзор подходов к определению термина «цифровая экономика», рассмот-
рены некоторые аспекты формирования и развития цифровой экономики, проведен анализ влияния процесса 
цифровизации на экономическое поведение  субъектов экономики  и на основе этого представлена новая система 
взаимодействия между ними. 
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация,  информация, цифровые технологии, модель цифровой 
экономики. 
 
Abstract: Brief overview of approaches to “digital economy” definition is described in the article. Some aspects of digital 
economy development are given as well. Impact analysis of digitalization on economic behavior of subjects is carried 
out and a new system of interaction between subjects based on the analysis is proposed. 
Keywords: digital economy, digitalization, information, digital technologies, digital economy model. 
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УСЛУГ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
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Аннотация: В статье рассмотрены практические аспекты оптимизации процесса предоставления государственных 
услуг рассмотрены на примере сферы обеспечения безопасности дорожного движения. Авторы делают вывод, что 
активность органов государственной власти в данном процессе должна существенно расшириться, что потребует 
уточнения некоторых элементов институциональной базы. 
Ключевые слова: государственные услуги, нормативная база предоставления государственных услуг, информа-
ционные площадки повышения качества государственных услуг, направления оптимизации предоставления госу-
дарственных услуг. 
 
Abstract: The article deals with the characteristic problem fields of public services. Practical aspects of optimizing the 
process of providing public services are considered on the example of the sphere of road safety. The authors conclude 
that the activity of public authorities in this process should significantly expand, which will require clarification of some 
elements of the institutional framework. 
Keywords: public services, regulatory framework for the provision of public services, information platforms to improve 
the quality of public services, directions of optimization of public services. 
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ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

 

Дербенева А.А., к.э.н., доцент, Казанский государственный энергетический университет 

Алтынбаева Э.Р., к.э.н., доцент, Казанский государственный энергетический университет 

 
Аннотация: Переход на инновационный путь развития экономики страны в целом активизировал инновационный 
потенциал российских регионов. Это обусловило необходимость перейти от нормативного подхода к формирова-
нию методологической платформы  проектирования и управления инновационными системами к субъектно-
ориентированному подходу, что  создаст оптимальные условий для инновационно ориентированного развития 
региона. Однако это развитие не возможно без зрелой институциональной среды. Степень зрелости среды влияет 
на выбор стратегии инновационного развития региона. Оценить зрелость возможно применив методику экспресс-
диагностики которая позволяет рассчитать  суммарный индекс зрелости институциональной среды. 
Ключевые слова: институциональная среда, субъектно-ориентированный подход, зрелость институциональной 
среды, инвестиционные проекты с инновационной составляющей. 
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Abstract: The transition to the innovative path of development of the country's economy as a whole has activated the 
innovative potential of the Russian regions. This led to the need to move from a regulatory approach to the formation 
of a methodological platform for designing and managing innovative systems to a subject-oriented approach, which will 
create optimal conditions for an innovation-oriented development of the region. However, this development is not pos-
sible without a mature institutional environment. The degree of maturity of the environment affects the choice of strat-
egy for innovative development of the region. It is possible to estimate maturity using the method of express diagnos-
tics which allows to calculate the total index of maturity of the institutional environment. 
Keywords: institutional environment, subject-oriented approach, the maturity of the institutional environment, invest-
ment projects with an innovative component. 
 

 
 

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА 2018 УСУГУБИТ МЕХАНИЗМ СБЕРЕГАТЕЛЬНО- 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
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Аннотация: Актуальность пенсионной реформы бесспорна, но ограничена возрастным цензом. Такой подход уве-
личит нагрузку на государственный бюджет. Внедрение корпоративных механизмов социально-инвестиционного 
перераспределения – способ совершенствования пенсионной системы и оздоровления российской экономики. 
Предлагаемый механизм – модель для крупных корпораций с госучастием, позволяющая объединить интересы 
работников – потенциальных инвесторов и компании через имеющиеся, но неиспользуемые в таком контексте 
инструменты аккумулирования и трансформации сбережений. 
Ключевые слова: корпоративный механизм, социально-инвестиционное перераспределение, сбережения. 
 
Abstract: The relevance of pension reform is indisputable, but limited by age limit. This approach will increase the bur-
den on the state budget. The introduction of corporate mechanisms for social and investment redistribution is a way to 
improve the pension system and improve the Russian economy. The proposed mechanism is a model for large corpora-
tions with state participation, which makes it possible to unite the interests of employees — potential investors and 
companies through existing but not used in such a context instruments for accumulating and transforming savings. 

Keywords: corporate mechanism, social and investment redistribution, savings. 
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Аннотация: В статье освещаются проблемные вопросы формирования бухгалтерской отчетности организаций го-
сударственного сектора экономики на современном этапе в связи с переходом на федеральные стандарты. Рас-
смотрены проблемные вопросы, связанные с применением федеральных стандартов «Представление бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности», «Основные средства».  
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, организации государственного сектора экономики, федеральные 
стандарты. 
 
Abstract: The article highlights the problematic issues of the formation of accounting reports of organizations of the 
public sector of the economy at the present stage in connection with the transition to federal standards. Considered 
problematic issues related to the application of federal standards "Presentation of accounting (financial) statements", 
"Fixed assets". 
Keywords: financial statements, organizations of the public sector, federal standards. 
 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ, КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ  РОССИИ 

 

Котенев А.Д., к.э.н., доцент, ФГКОУ ВПО «Краснодарский университет МВД России», 

Ставропольский филиал  

Жикривецкая Ю.В., к.ф.н., доцент, ФГКОУ ВПО «Краснодарский университет МВД Рос-

сии», Ставропольский филиал 

Евдошенко В.В., к.э.н., ФГКОУ ВПО «Краснодарский университет МВД России», Ставро-

польский филиал 

Крыжевская Н.Н., к.псих.н., старший преподаватель, ФГКОУ ВПО «Краснодарский уни-

верситет МВД России», Ставропольский филиал 



 
 

24 

 
Аннотация: В статье рассмотрен процесс реализации Правительством России политики импортозамещения. Авто-
рами проведен анализ географии импортных поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственного сы-
рья. Кроме того изучен товарный состав импорта продовольствия. Акцентировано внимание на подмену истинно-
сти замещения ряда импортных товаров заменой поставщиков. 
Ключевые слова: импортозамещение; аграрный рынок; продовольственная независимость; сельское хозяйство; 
агропромышленный комплекс;  продовольственные товары. 
 
Abstract: The article describes the process of implementation of the policy of import substitution by the Russian Gov-
ernment. The authors analyzed the geography of imports of food products and agricultural raw materials. In addition, 
the commodity composition of food imports has been studied. Attention is focused on the substitution of the truth of 
the replacement of a number of imported goods by replacing suppliers. 
Keywords: import substitution; agricultural market; food independence; Agriculture; agro-industrial complex; food-
stuffs. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ДОБЫЧЕ СЫРОЙ НЕФТИ 
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Аннотация: В статье приведен технико – экономический расчет от внедрения установки для одновременно – раз-
дельной эксплуатации по однолифтовой схеме «ЭЦН – ЭЦН».  По своей компоновке глубинно – насосного обору-
дования технология является уникальной и была впервые применена в 2018 году в НГДУ «Джалильнефть». 
Ключевые слова: раздельная добыча, однолифтовая схема, технология, эксплуатация, насос. 
 
Abstract: The article presents technical and economic calculations from the introduction of a unit for simultancous – 
separate operation using a single – lift scheme «ECP - ECP». In terms of its down hole pumping equipment the tech-
nology is unique and was first applied in 2018 at the Dzhalil OGPD (oil and gas production department). The main pur-
pose of the work is to justify the benefits of this installation, such as: - achievement of  optimal bottomhole pressure 
- obtaining additional oil production. 
Keywords: separate production, single-leaf system, technology, exploitation, pump. 
 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТИ ТУРПРОДУКТА В УСЛОВИЯХ  ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Лапшова Л.Н., к.т.н., доцент, Новосибирский государственный университет  экономики и 

управления  

 
Аннотация: Раскрывается механизм формирования ценности турпродукта в условиях цифровой экономики. За 
основу принята многоуровневая мультиатрибутивная модель, в которую  введены дополнительные ценности, по-
лучаемые потребителями туруслуг при  использовании цифровых технологий.  Сделан вывод о расширении  гра-
ниц модели за счет введения в нее факторов внешнего окружения в месте пребывания путешественников и но-
вых ценностей турпродукта, обеспечивающих ему долгосрочную конкурентоспособность. 
Ключевые слова: туристский продукт, ценность туристского продукта, информационные технологии. 
 
Abstract: A mechanism for the formation the value of tourism products in the digital economy is revealed. The basis is 
a multilevel multiattributive model, in which additional values obtained by consumers of travel services using digital 
technologies are introduced. It was concluded that the model’s borders were expanded due to the introduction of ex-
ternal environmental factors in the place of stay of travelers and new values of the tourism product, ensuring its long-
term competitiveness. 
Keywords: tourist product, value of tourist product, information technology. 
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Аннотация: Проведен анализ деятельности малых инновационных предприятий созданных вузами и научными 
учреждениями в строительной отрасли. Определены основные две проблемы невысокого роста таких компаний. 
Выявлены и рассмотрены различные механизмы привлечения финансовых средств в реализацию инновационных 
проектов малого предприятия. Проведя анализ функционирования малого инновационного бизнеса можно ска-
зать, что большинство предприятий не могут закрепиться на рынке и их технологии становятся невостребован-
ными. Для того, чтобы государству совершить большой скачок инновационного развития, необходимо заставить 
бизнес-структуры инвестировать в инновации.  
Ключевые слова: инновации, инновационный бизнес, малое инновационное предприятие, управление. 
 
Abstract: The analysis of the activities of small innovative enterprises created by universities and research institutions. 
The main two problems of low growth of such companies are identified: the search for financial resources for doing 
business and the search for professional managers capable of ensuring the business process of development of a 
knowledge-based company. Various mechanisms of attraction of financial resources in implementation of innovative 
projects of the small enterprise are revealed and considered. Despite the large number of mechanisms to attract funds 
for the implementation of innovative projects, the complexity of obtaining venture capital is relevant among the majori-
ty of small companies.  The solution of the second problem factor is the low competence of managers and managers of 
enterprises of innovative business. In most cases, the Directors of enterprises are scientists, authors of innovative pro-
jects, who have no business experience. The scientist, in addition to his main activity, is engaged in uncharacteristic 
work of his profession: enterprise management, marketing, innovative business. The need to free scientists from un-
characteristic work and give them the right to carry out only scientific activities and part of marketing work, in its ide-
ology is the experience of innovative development of many foreign countries. After analyzing the functioning of small 
innovative business, we can say that the majority of enterprises can not gain a foothold in the market and their tech-
nologies become unclaimed. In order for the state to make a big leap in innovative development, it is necessary to 
force business structures to invest in innovation. 
Keywords: innovation, innovative business, small innovative enterprise, management. 
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Аннотация: В статье рассмотрены характерные проблемы применения инструментария государственно-частного 
партнерства в российских регионах. Рассмотрены ключевые параметры внедрения инструментов государственно-
частного партнёрства, рассмотрен опыт Воронежской области; рассмотрены проблемы, возникающие при приме-
нении инструментов государственно-частного партнерства. Авторы делают вывод, что активность органов госу-
дарственной власти регионального уровня  в данном процессе должна существенно расшириться. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, социально-значимые сферы, проблемы сферы здраво-
охранения. 
 
Abstract: The article deals with the typical problems of using the tools of public-private partnership in the Russian re-
gions. The key parameters of the implementation of public-private partnership tools are considered, the experience of 
the Voronezh region is considered; the problems arising in the application of public-private partnership tools are con-
sidered. The authors conclude that the activity of public authorities at the regional level in this process should signifi-
cantly expand. 
Keywords: public-private partnership, socially significant spheres, health care problems. 
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Аннотация: Аудиторская деятельность, осуществляемая на территории российского государства, регулируется не 
только за счет положений отечественного законодательства, но и посредством установленных общепризнанных 
международных стандартов, что, как следствие, влечет за собой появление правовых коллизий, противоречий, 
что, в целом, осложняет правовую регламентацию рассматриваемого вида контроля зафинансовой деятельно-
стью, делая его практическую реализацию крайне затрудненной. Существующие проблемы правового регулиро-
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вания аудиторской деятельности в Российской Федерации нуждаются в их научно-теоретическом осмыслении со 
стороны представителей отечественной финансово-правовой доктрины, с целью детального, комплексного ана-
лиза причин их возникновения, а также дальнейшей разработки комплекса мер, способствующих их эффектив-
ному разрешению, устранению, в частности, и совершенствованию законодательной регламентации аудиторской 
деятельности, в целом. Авторами настоящей статьи проведен комплексный, всесторонний, глубокий анализ при-
чин возникновения проблем в правовом регулировании аудиторской деятельности в России, а также разработаны 
рекомендации, направленные на устранение выявленных проблем, а также повышению качества правовой рег-
ламентации рассматриваемого вида контроля за финансовой деятельностью. Полученные результаты в ходе про-
ведения настоящего исследования могут быть использованы как в правотворческой, так и в правоприменитель-
ной деятельности, что обуславливает ценность и значимость содержащихся в нем выводов.  

Ключевые слова: аудит, аудиторская деятельность, Российская Федерация, проблема, правовое регулирование, 
международные стандарты аудита, правовая регламентация, отечественный законодатель, устранение, право-
применительная практика.  
 
Abstract: Audit activities carried out on the territory of the Russian state are regulated not only by the provisions of 
domestic legislation, but also through established internationally recognized standards, which, as a result, entails the 
emergence of legal conflicts, contradictions, which, in general, complicates the legal regulation of the type in question 
financial activities, making its practical implementation extremely difficult. The existing problems of legal regulation of 
auditing activities in the Russian Federation need their scientific and theoretical understanding by representatives of 
the domestic financial and legal doctrine, with a view to a detailed, comprehensive analysis of their causes, as well as 
the further development of a set of measures contributing to their effective resolution, elimination, particular, and im-
provement of the legislative regulation of auditing activities, in general. The authors of this article carried out a com-
prehensive, comprehensive, in-depth analysis of the causes of problems in the legal regulation of audit activities in 
Russia, and also developed recommendations aimed at eliminating the problems identified, as well as improving the 
quality of legal regulation of the type of financial activity under consideration. The results obtained in the course of this 
study can be used in both lawmaking and law enforcement activities, which determines the value and significance of its 
conclusions. 
Keywords: audit, auditing, Russian Federation, problem, legal regulation, international auditing standards, legal regula-
tion, domestic legislator, elimination, law enforcement practice. 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЫХ РАБОТ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

 

Радчевский Н.М., к.э.н., профессор, Кубанский ГАУ 

Юрченко К.А., старший преподаватель, Кубанский ГАУ  

Дьяков С.А., к.э.н., доцент, СКФ ФГБОУ ВО «РГУП»  

Бирюков С.А., к.с.-х.н., доцент, СКФ ФГБОУ ВО «РГУП» 

 
Аннотация: В статье рассмотрены специфика земельно-кадастровых работ по оформлению линейных объектов, 
приведены правовые и технические действия по определению местоположения, границ и площади земельного 
участка, отводимого под строительство линейного объекта. Приведен расчет стоимости земельно-кадастровых 
работ по установлению границы охранной зоны газопровода высокого давления. На примере одной сельскохо-
зяйственной организации приведен расчет убытков, которые она несёт при временном занятии сельхозугодий 
под строительство распределительного газопровода высокого давления и при установлении особого режима ис-
пользования земель в охранной зоне. 
Ключевые слова: линейные объекты, земельно-кадастровые работы, охранная зона, земли сельскохозяйственно-
го назначения, собственность, убытки, упущенная выгода. 
 
Abstract: The article discusses the specifics of land cadastral work on the design of linear objects, provides legal and 
technical actions to determine the location, boundaries and area of the land plot allocated for the construction of a line-
ar object. The calculation of the cost of land cadastral work to establish the boundary of the protection zone of the high 

pressure gas pipeline is given. On the example of one agricultural organization, the calculation of losses that it incurs 
during the temporary occupation of farmland for the construction of a high-pressure distribution gas pipeline and when 
establishing a special regime for the use of land in a protected zone is given. 
Keywords: linear objects, land cadastral works, protection zone, agricultural land, property, losses, lost profits. 
 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЙ» В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Соколов А.П., д.э.н., профессор, Военный университет Министерства обороны РФ 

 
Аннотация: В статье автором рассматриваются теоретические подходы к определению устойчивого развития ор-
ганизаций. На основании проведенного исследования сформулировано собственное определение устойчивого 
развития организации, основанного на ресурсно-потенциальном подходе при формировании и реализации стра-
тегии устойчивого развития.  
Ключевые слова: устойчивость, организация, управление, регион, система.  
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Abstract: The author considers theoretical approaches to the definition of sustainable development of organizations. On 
the basis of the conducted research, an own definition of an organization’s sustainable development is formulated, 
based on a resource-potential approach to the formation and implementation of a sustainable development strategy. 
Keywords: sustainability, organization, management, region, system. 
 

 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ГАРАНТИЙ ПРИ 

ПРОЕКТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ 

 

Старкова О.Я., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический уни-

верситет им. акад. Л.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: В работе уточнено понятие государственных гарантий. Определено место банковских кредитов в ис-
точниках финансирования инвестиций. Проведен анализ просроченной задолженности по полученным кредитам 
и займам. Обоснована необходимость применения государственных гарантий для обеспечения большей доступно-
сти банковских кредитов. Сделан вывод о имеющихся недостатках в системе предоставления государственных 
гарантий. 
Ключевые слова: Государственная поддержка, принципал, бенефициар, банковский кредит. 
 
Abstract: The paper clarifies the concept of state guarantees. The place of Bank loans in the sources of investment fi-
nancing is determined. The analysis of overdue debts on received loans and borrowings is carried out. The necessity of 
the application of state guarantees to ensure greater availability of Bank loans. It is concluded that there are shortcom-
ings in the system of state guarantees. 
Keywords: State support, principal, beneficiary, Bank loan. 
 

 
 

ШРИНКФЛЯЦИЯ – КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД МАРКЕТИНГОВОГО 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

 

Трофимов М.Н., к.э.н., старший преподаватель, Московский университет МВД России 

имени В.Я. Кикотя, Рязанский филиал 

Коноваленко С.А., к.э.н., профессор, Московский университет МВД России имени В.Я. 

Кикотя, Рязанский филиал 

 
Аннотация: В последние время в российских средствах массовых информации и социальных сетях активно обсу-
ждается новый маркетинговый метод, используемый производителями и продавцами товара суть которого это 
уменьшение количества товара при сохранении цены за единицу, такой метод получил название шринкфляция. К 
такой уловке прибегают производители различных потребительских товаров, продуктов питания, а также сете-
вые супермаркеты. Шринкфляция не относится к маркетинговым инструментам стимулирования потребителей, 
поскольку к цели удовлетворения потребности не ведет и представляет собой банальное введение в заблуждение 
потребителей. С помощью этого явления производители и торговцы пытаются сделать для потребителя неочевид-
ным инфляцию и рост цен, и, тем самым, оттянуть неизбежное падение потребительского спроса. В статье рас-
сматриваются различные подходы к определению содержания шринкфляции и мер противодействия ей в услови-
ях рыночной экономике. 
Ключевые слова: Шринкфляция. Маркетинговый прием. Недобросовестная конкуренция. Меры борьбы с шринк-
фляцией.  
 
Abstract: In recent years, the Russian media and social networks are actively discussing a new marketing method used 
by manufacturers and sellers of goods the essence of which is to reduce the amount of goods while maintaining the 
price per unit, this method is called schrinkflation. This trick is used by manufacturers of various consumer goods, food 
products, as well as chain supermarkets. Linkplace does not apply to marketing tools to stimulate consumer as to the 
purpose of satisfy the need does not and is a trivial misrepresentation of consumers. Using this phenomenon, the man-
ufacturers and merchants are trying to do for the consumer is not obvious inflation and rising prices and, thereby, to 
delay the inevitable drop in consumer demand. The article discusses various approaches to definition of the content of 
SHRINKFILE and response in the conditions of market economy. 
Keywords: Linkplace. Marketing technique. Unfair competition. Measures to combat linkplaza. 
 

 
 

ИНДИКАТОРЫ СБЕРЕЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ В АСПЕКТЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

 

Тютюнникова Т.И., младший научный сотрудник, Институт социально-экономических ис-

следований Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии на-

ук 

 
Аннотация: Целью работы служит построение методического инструментария идентификации уровня сбережения 
населения, созданного на комплексной оценке состояния среды его основания. Выполнена систематизация под-
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ходов к рассмотрению вопроса «сбережения населения». Определено наличие 3-х основных подходов, в рамках 
которых преобладает лишь один из факторов обеспечения сбережения населения. В отличие от существующих 
разработок в данной статье разработан метод количественной идентификации уровня сбережения населения. 
Разработан методический инструментарий расчета индекса сбережения населения. 
Ключевые слова: сбережения; демографический, индекс сбережения населения; методический инструментарий. 
 
Abstract: The aim of the work is to build a methodological toolkit for identifying the level of savings of the population, 
created on a comprehensive assessment of the state of the environment of its foundation. The systematization of ap-
proaches to the consideration of the issue of "saving the population" has been carried out. The presence of 3 main ap-
proaches is determined, within which only one of the factors ensuring population savings is predominant. In contrast to 

existing developments, this article has developed a method for quantitative identification of the level of savings of the 
population. Developed methodological tools for calculating the population savings index. 
Keywords: saving; demographic; population saving index; methodical tools. 
 

 
 

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Удовик Е.Э., д.п.н., профессор, Кубанский государственный технологический университет 

 
Аннотация: В статье проанализированы актуальные проблемы адаптации и практического применения современ-
ных моделей управления строительными  организациями. Основное внимание в статье посвящено изучению воз-
можностей внедрения концепции бережливого производства во взаимосвязи с теорией ограничений и методом 
шести сигм в сфере жилищного строительства. Использование методов и инструментов логистики с целью опти-
мизации процессов в условиях неопределенности и рисков обусловливает необходимость изучения возможностей 
строительного производства. 
Ключевые слова: бережливое производство; концепция бережливого производства; теория шести сигм; теория 
ограничений; снижение издержек; управление потоками; повышения качества услуг.  
 
Abstract: the article analyzes the current problems of adaptation and practical application of modern models of man-
agement of industrial enterprises. The article focuses on the study of the possibility of implementing the concept of 
lean production in conjunction with the theory of restrictions and the six Sigma method in the field of housing construc-
tion. The use of methods and tools of logistics in order to optimize processes in conditions of uncertainty and risks ne-
cessitates the study of the possibilities of construction production. 
Keywords: lean manufacturing; lean manufacturing concept; six Sigma theory; constraint theory; cost reduction; flow 
control; service quality improvement. 
 

 
 

СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
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Безпалов В.В., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

Лочан С.А., д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы стратегического  инновационного развития региональных промышлен-
ных комплексов. Стратегия инновационного развития региональных промышленных комплексов по своей струк-
туре и содержанию является емкой, максимально простой, а также независимой применительно к конкретным 
вариантам планируемых инновационных разработок. Фактически стратегия инновационного развития региональ-
ного промышленного комплекса отражает важнейшие характеристики инновационных и производственных про-
цессов комплексов. При этом при определении благоприятных моментов для внедрения очередных инноваций и 
оценки их эффективности стратегия инновационного развития региональных промышленных комплексов должна 
учитывать условия и возможности сбалансирования фаз инновационных и производственных процессов. 
Ключевые слова: управление инновационным развитием, региональных промышленный комплекс, рынок инно-
ваций, инновационная продукция, институционально-инновационная среда, модель управления 
 
Abstract: The article deals with the issues of strategic innovative development of regional industrial complexes. The 
strategy of innovative development of regional industrial complexes in its structure and content is capacious, as simple 
as possible, as well as independent in relation to specific variants of planned innovative developments. In fact, the in-
novation development strategy of the regional industrial complex reflects the most important characteristics of the in-
novation and production processes of the complexes. At the same time, when determining favorable moments for in-
troducing new innovations and evaluating their effectiveness, the strategy of innovative development of regional indus-
trial complexes should take into account the conditions and possibilities of balancing the phases of innovation and pro-

duction processes. 
Keywords: management of innovative development, regional industrial complex, innovation market, innovative prod-
ucts, institutional and innovative environment, management model 
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СУЩНОСТЬ И ПОНЯТИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Хаханаев У.С.-Э., аспирант, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена инвестициям в основной капитал и понятию инвестиционных проектов. В ходе ра-
боты рассмотрены отечественная и зарубежная трактовка понятий «проект», «инвестиционный проект», под ко-
торыми понимаются разработка документации для создания зданий или сооружений, а в зарубежных странах 
проектирование рассматривается как designing (дизайн, проектирование здания, разработка изделия), то в на-
стоящее время понятие project (проект) имеет расширенное применение. Проведен анализ инвестиций в основ-

ной капитал за последние 3 года и сделан сравнительный анализ инвестиционных вложений в странах Восточной 
Европы. 
Ключевые слова: проекты, инвестиционные проекты, инвестиции, инвестиции в основной капитал, классифика-
ционные группы инвестиций, классификация инвестиционных проектов.  
 
Abstract: The article is devoted to investments in fixed capital and the concept of investment projects. In the course of 
work, domestic and foreign interpretation of the concepts “project”, “investment project” are considered, by which we 
mean the development of documentation for creating buildings or structures, and in foreign countries designing is con-
sidered as designing (building design, product development), then time the concept of the project (project) has an ex-
tended application. The analysis of investments in fixed assets over the past 3 years has been carried out and a com-
parative analysis of investments in the countries of Eastern Europe has been made. 
Keywords: projects, investment projects, investments, investments in fixed capital, classification groups of invest-
ments, classification of investment projects. 
 

 
 

ЦЕНТР ЗАТРАТ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: Затраты на всех этапах их формирования являются важнейшим объектом стратегического управле-
ния, современные модели которого позволяют контролировать основные тенденции изменения уровня затрат и их 
влияния на показатели эффективности деятельности экономического субъекта. В системе финансовой структуры 
управления центральное положение занимает центр затрат, основы функционирования которого рассмотрены в 
данной статье. 
Ключевые слова: центр финансовой ответственности, центр затрат, децентрализация, стратегическое управле-
ние. 
 
Abstract: Costs at all stages of their formation are the most important object of strategic management, modern models 
of which allow you to control the main trends in the level of costs and their impact on the performance of the economic 
entity. In the system of financial management structure, the Central position is occupied by the cost center, the basics 
of which are discussed in this article. 

Keywords: financial responsibility center, cost center, decentralization, strategic management. 
 

 
 

БЮДЖЕТ ВХОДЯЩИХ ЗАТРАТ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

 

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

верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: Бюджет входящих затрат является начальным элементом системы стратегического бюджетирования и 
во многом определяет возможности и риски реализации стратегии компании. От качества плановой (прогнозной) 
информации бюджета входящих затрат зависит степень обоснованности стратегии экономического субъекта в 
целом, так и отдельных ключевых показателей. В данной статье рассматрены методологические основы форми-
рования бюджета входящих затрат. 
Ключевые слова: сфера снабжения, стратегические ресурсы, бюджетирование, бюджет входящих затрат. 
 
Abstract: The budget of incoming costs is the initial element of the strategic budgeting system and largely determines 
the opportunities and risks of implementing the company's strategy. The quality of the planned (forecast) information 
of the budget of incoming costs depends on the degree of validity of the strategy of the economic entity as a whole, 
and individual key indicators. This article describes the methodological basis for the formation of the budget of incom-
ing costs. 
Keywords: sphere of supply, strategic resources, budgeting, budget of incoming costs. 
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верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: Центр входящих затрат как элемент системы стратегического управления выполняет функции кон-
троля и регулирования процессов формирования объема и фактической себестоимости ресурсов организации в 
рамках реализации стратегии сферы снабжения. Информационное сопровождение деятельности центра входящих 
затрат происходит при помощи стратегической управленческой отчетности, модель которой представлена в дан-
ной статье. 
Ключевые слова: стратегическое управление, центр входящих затрат, стратегическая управленческая отчет-
ность. 
 
Abstract: The center of incoming costs as an element of strategic management system performs functions of control 
and regulation of processes of formation of volume and the actual cost of resources of the organization within imple-
mentation of strategy of the sphere of supply. Information support of the center of incoming costs is carried out with 
the help of strategic management reporting, the model of which is presented in this article. 
Keywords: strategic management, cost center inbound, strategic management accounting. 
 

 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ 

И ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ОВОЩЕВОДСТВА В РФ 

 

Ярушина А.А., ассистент, аспирант, Пермский ГАТУ 

 
Аннотация: В статье проведен ретроспективный анализ баланса валовых сборов и потребления овощей в Россий-
ской Федерации. Рассмотрена динамика совокупного спроса и агрегированного предложения, подушевое потреб-
ление свежих овощей населением, динамика производства овощей по разным категориям хозяйств, в том числе 
за счет изменения площадей под овощными культурами и их урожайности. Выявлена тенденция роста объемов 
производства, в основном за счет прироста, в первую очередь в крупных сельскохозяйственных организациях и 
холдингах, во вторую очередь за счет сельскохозяйственных организаций малого бизнеса – фермерах. В заклю-
чительной части настоящей публикации сформулированы выводы и предложены мероприятия по совершенство-
ванию работы отрасли овощеводства. 
Ключевые слова: производство овощей, потребление овощей. 
 
Abstract: The article contains a retrospective analysis of the balance of gross yields and consumption of vegetables in 
the Russian Federation. The dynamics of aggregate demand and aggregated supply, per capita consumption of fresh 
vegetables by the population, the dynamics of production of vegetables for different categories of farms, including due 
to changes in the area under vegetable crops and their productivity, are considered. The tendency of growth in produc-
tion volumes was revealed, mainly due to growth, primarily in large agricultural organizations and holdings, and sec-
ondly due to agricultural small business organizations - farmers. In the final part of this publication, conclusions are 
formulated and measures are proposed to improve the work of the field of animal husbandry. 
Keywords: vegetable production, vegetable consumption. 
 

 
 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОЦЕНКИ  БЮДЖЕТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СУБЪЕКТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ СТАБИЛИЗАЦИОННОЙ 

БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Яшина Н.И., д.э.н., профессор, Национальный исследовательский Нижегородский госу-

дарственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Яшин С.Н., д.э.н., профессор, Национальный исследовательский Нижегородский государ-

ственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Богомолов С.В., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Нижегородский госу-

дарственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 
Аннотация: В работе исследованы индивидуальность анализа региональных бюджетов,  используя систему пока-
зателей бюджетной устойчивости. Согласно представлениям, развитым в статье, показатели бюджетной устойчи-
вости можно разделить на группы: показатели государственного финансирования человеческого капитала и 
структуры доходов бюджета, а также показатели деловой активности регионов. Предложенная в работе методика 
позволяет выполнять сравнительный анализ регионов по степени их бюджетной устойчивости и способствует 
своевременному принятию эффективных управленческих решений, направленных на улучшение качества управ-

ления бюджетами. 
Ключевые слова: бюджет,  анализ бюджетной системы, методика оценки бюджетной устойчивости регионов.  
 
Abstract: The paper explores the individuality of the analysis of regional budgets, using a system of indicators of fiscal 
sustainability. According to the ideas developed in the article, indicators of fiscal sustainability can be divided into 
groups: indicators of state financing of human capital and the structure of budget revenues, as well as indicators of 
business activity in the regions. The method proposed in the work allows to carry out a comparative analysis of regions 
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according to the degree of their fiscal sustainability and contributes to the timely adoption of effective management 
decisions aimed at improving the quality of budget management. 
Keywords: budget, budget system analysis, methodology for assessing the fiscal sustainability of regions. 
 
 
 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА АПК 

 

Акбашева Д.М., к.э.н., доцент, Северо-Кавказская государственная академия 

 
Аннотация: В представленной статье подробно раскрыта суть экономического механизма, развития сельского 
хозяйства страны и региона в отдельности. Дается определение, содержание механизма воздействия на аграрный 
сектор и рассматриваются категории возможного развития сельскохозяйственной отрасли. В работе рассмотрено 
понятие экономического механизма в агропромышленном комплексе Российской Федерации. Экономика РФ пере-
живает период перехода от восстановления до стабильного развития аграрной системы, и в особенности развития 
агропромышленного комплекса (АПК). Используемые инструменты воздействия как меры стабилизации развития 
АПК еще не установили систему взаимоотношений участников аграрного рынка. 
Ключевые слова: Агропромышленный комплекс; экономический механизм; планирование; кредитование; цена; 
рынок; государственное регулирование. 
 
Abstract: The article presents in detail the essence of the economic mechanism, the development of agriculture in the 
country and the region separately. The definition, content of the mechanism of influence on the agricultural sector is 
given and the categories of possible development of the agricultural sector are considered. The paper discusses the 
concept of economic mechanism in the agro-industrial complex of the Russian Federation. The Russian economy is go-
ing through a period of transition from recovery to the stable development of the agrarian system, and especially the 
development of the agro-industrial complex (AIC). The instruments of influence used as measures of stabilization of the 
development of the agro-industrial complex have not yet established a system of relations between participants in the 
agrarian market. 
Keywords: Agro-industrial complex; economic mechanism; planning; crediting; price; market; government regulation. 
 

 
 

КРЕДИТНАЯ АКТИВНОСТЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В  

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Акулич О.В., д.э.н., доцент, Северо-Восточный государственный университет 

 
Аннотация: В статье предложена методика оценки кредитной активности малого и среднего бизнеса в регионе, 
основанная на анализе относительных показателей, характеризующих изменение задолженности по кредитам 
представителей МСП, рискованность банковских операций и эффективность банков при кредитовании данной 
клиентской группы. Оценка кредитной активности проведена на примере Магаданской области в сравнении с 
показателями Дальневосточного федерального округа и России в целом. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, кредитная активность, задолженность. 
 
Abstract: The article proposes a methodology for assessing the credit activity of small and medium-sized businesses in 
the region, based on an analysis of relative indicators characterizing the change in debt on loans to SMEs, the riskiness 
of banking operations and the efficiency of banks in lending to this client group. Evaluation of credit activity is carried 
out on the example of the Magadan region in comparison with the indicators of the Far Eastern Federal District and 
Russia as a whole. 
Keywords: small and medium enterprises, credit activity, debt. 
 

 
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И МЕРЫ ЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Алиева Э.И., аспирант, Чеченский государственный университет, Институт экономики и 

финансов 

Хасанова С.С., доцент, Чеченский государственный университет, Институт экономики и 

финансов 

 
Аннотация: Инвестиционная деятельность является одним из факторов оздоровления экономики региона, она 
определяет процесс расширенного воспроизводства, строительства новых предприятий, что опосредует создание 
новых рабочих мест и способствует обеспечению экономического роста, приобретая особую значимость в по-
сткризисных условиях.   
Ключевые слова: Инвестиции, инвестиционная деятельность, государственное регулирование. 
 
Abstract: Investment activity is one of the factors of economic recovery in the region, it defines the process of expand-
ed reproduction, the construction of new enterprises, which mediates the creation of new jobs and contributes to en-
suring economic growth, acquiring special significance in post-crisis conditions. 
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Keywords: Investments, investment activities, government regulation. 
 

 
 

СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ЗЕРНОВОЙ ПРОДУКЦИИ ЗА СЧЕТ ЭФФЕКТИВНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ 

 

Баянова О.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический уни-

верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: Предметом исследования себестоимости продукции зерновой продукции послужили данные  сельско-
хозяйственного предприятия. Цель работы – провести расчет эффективности внесения удобрений, оказывающих 
положительное влияние на урожайность, валовой сбор и себестоимость продукции. Метод проведения исследо-
вания – финансовый анализ, область применения результатов – сельское хозяйство. Вывод – произведен расчет  
и показана экономическая эффективность применения удобрений при производстве зерновой продукции. 
Ключевые слова: финансовый анализ; зерновая продукция; себестоимость продукции; экономическая эффектив-
ность. 
 
Abstract: The subject of the study of the cost of production of grain products were the data of an agricultural enter-
prise. The purpose of the work is to calculate the efficiency of fertilizer application, which have a positive effect on 
yield, gross yield and production cost. The method of conducting the research is financial analysis, the field of applica-
tion of the results is agriculture. Conclusion - the calculation was made and the economic efficiency of fertilizer use in 
the production of grain products was shown. 
Keywords: the financial analysis; grain products; production costs; economic efficiency. 
 

 
 

ИСТОКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА 

ЗАПАДЕ И В РОССИИ. (ПРЕДПОСЫЛКИ И НАСТОЯЩЕЕ) 

 

Белякова М.Ю., к.э.н., доцент, РАНХиГС при Президенте РФ 

Малиновская И.В., РАНХиГС при Президенте РФ 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены истоки возникновения корпоративной социальной ответственности на 
Западе в сравнении с Россией того времени на рубеже XVIII-XX вв. Проанализирована деятельность предприни-
мателей и общественных деятелей того времени, их вклад в развитие корпоративной социальной ответственно-
сти. Также рассмотрена тенденция позитивного влияния реформаторов в области КСО на общество в целом. 
Сформулировано определение корпоративной социальной ответственности, которое может быть использовано в 
научных публикациях в дальнейшем.  
Ключевые слова: предпринимательство, менеджмент, социальная ответственность, корпоративная социальная 
ответственность, организация, корпорация.  
 
Abstract: This article discusses the origins of corporate social responsibility in the West in comparison with Russia of 
that time at the turn of the XVIII-XX centuries. Analyzed the activities of entrepreneurs and public figures of the time, 
their contribution to the development of corporate social responsibility. The tendency of positive influence of reformers 
in the field of CSR on society as a whole is also considered. The definition of corporate social responsibility is formulat-
ed, which can be used in scientific publications in the future. 
Keywords: entrepreneurship, management, social responsibility, corporate social responsibility, organization, corpora-
tion. 
 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОГРАММ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ  

КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ 

 

Быканова Н.И., к.э.н., доцент, Белгородский государственный национальный исследова-

тельский университет 

Соловьева Н.Е., к.э.н., доцент, Белгородский государственный национальный исследова-

тельский университет 

Логвинова А.С., Белгородский государственный национальный исследовательский уни-

верситет 

 
Аннотация: В статье проведен анализ современного состояния рынка ипотечного кредитования в России, выявле-
ны перспективные ипотечные банки и проведена сравнительная характеристика наиболее выгодных для клиен-
тов программ коммерческих банков в данном кредитном сегменте. Кроме того, предложены возможные пути по-
вышения эффективности системы ипотечного кредитования и улучшения качества кредитного портфеля банков, 
которые позволят повысить спрос населения на ипотеку и будут способствовать дальнейшему развитию рынка 
банковских продуктов и услуг. 
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Ключевые слова: ипотечное кредитование, объем ипотечных кредитов, рейтинг ипотечных банков, просроченная 
задолженность, ипотечные программы банков, ипотечный портфель банков, ипотечные банки. 
 
Abstract: The article analyzes the current state of the mortgage lending market in Russia, identifies promising mort-
gage banks, and compares the most profitable for commercial bank programs to customers in this credit segment. In 
addition, possible ways to improve the efficiency of the mortgage lending system and improve the quality of the loan 
portfolio of banks have been proposed, which will increase the population’s demand for mortgages and will contribute 
to the further development of the banking products and services market. 
Keywords: mortgage lending, the volume of mortgage loans, the rating of mortgage banks, arrears, banks mortgage 
programs, mortgage portfolio of banks, mortgage banks. 

 
 
 

РОЛЬ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ВЛАСТИ СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ) 

 

Ганин О.Б., к.э.н., доцент, Пермский государственный национальный исследовательский 

университет 

Шляпина М.В., старший преподаватель, Пермский государственный национальный иссле-

довательский университет 

 
Аннотация: Современные мировые тенденции в области финансового развития территории накладывают опреде-
ленные обязанности на органы регионального управления вовремя реагировать на внешние и внутренние изме-
нения социально – экономической системы. Формирование адекватной и сбалансированной системы оценки, учи-
тывающей взаимосвязь между финансовыми показателями, показателями экономической безопасности и показа-
телями социально-экономического развития представляет собой особый интерес, подчеркивающий актуальность 
темы исследования. Изучение теоретических и методологических аспектов выявило открытость данного вопроса, 
требующего дальнейшего подробного исследования. Статистический подход к анализу состояния экономики  
Пермского края выявил некоторые пробелы в управлении, требующие создания определенных институциональ-
ных условий.  Таким образом, целью исследования стало формирование подходов к  созданию теоретической 
модели оценки эффективности деятельности органов власти субъекта РФ на основе ряда финансовых показате-
лей. Для достижения цели в статье применялись методы анализа, сравнения, обобщения, аналогии, системного 
анализа, дедуктивно-индуктивный метод. В результате  теоретического исследования была сформирована  мно-
гоуровневая система показателей оценки эффективности деятельности органов власти на примере Пермского 
края с учетом специфики развития и специализации региона.  Дальнейшее развитие предлагаемого подхода по-
зволит сформировать информационную базу данных, наполненную конкретными значениями ключевых показате-
лей, дающих возможность оценить эффективность социально-экономической политики в регионе, а также пре-
дотвратить и/или минимизировать потенциальные риски и угрозы в сфере региональных финансов. 
Ключевые слова: финансовые показатели, социально-экономические показатели, эффективность деятельности 
органов власти, Пермский край, уровень жизни, дифференциация доходов населения, устойчивое развитие. 
 
Abstract: The modern global trends in the financial development of the territory impose certain obligations on regional 
governments to react to internal and external changes in the socio-economic system. Development of an adequate and 
balanced evaluation system that takes into account the relationship between the financial performance indicators of the 
economic security indicators and socio-economic development is of particular interest, emphasizing the relevance of 
the research topic. The study of theoretical and methodological aspects revealed the openness of this issue, which re-
quires further detailed study. The statistical approach to the analysis of the state of the Perm Region's economy has 
revealed some gaps in management requiring the creation of certain institutional conditions. Thus, the purpose of the 
study was the formation of various approaches to the creation of the theoretical model evaluating the performance of 
authorities of the subject of the Russian Federation on the basis of a number of financial indicators. To achieve the 
goal, the methods of analysis, comparison, generalization, analogy, system analysis and the deductive-inductive meth-
od were used in the article. As a result of a theoretical research, a multi-level system of indicators to measure the ef-
fectiveness of the authorities was formed on the example of the Perm Region, taking into account the specifics of the 

development and specialization of the region. Further development of the proposed approach will allow to create an 
informational database filled with specific values of key indicators, which make it possible to evaluate the effectiveness 
of socio-economic policy in the region, as well as to prevent and / or minimize potential risks and threats in the field of 
regional finance. 
Keywords: financial performance indicators, socio-economic indicators, the effectiveness of the authorities, Perm Re-
gion, standard of living, income differentiation, sustainable development. 
 

 
 

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ: 

РАЗРАБОТКА БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ 

 

Гладковская Е.Н., к.э.н., доцент, Южно-Уральский государственный университет (НИУ) 

Кожевникова П.В., к.п.н., Южно-Уральский государственный университет (НИУ) 

 
Аннотация: в статье определено, что сформулированные в бюджетном законодательстве принципы деятельности 
Высших органов финансового контроля и аудита, не конкретизируют базовые положения их экспертно-
аналитической деятельности, одним из видов которой является экспертиза проектов законов о бюджетах. Авто-
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рами разработаны и теоретически обоснованы принципы экспертно-аналитической деятельности Высших органов 
финансового контроля и аудита, позволяющие отследить качество деятельности органов контроля. 
Ключевые слова: государственный аудит, INTOSAI, Высшие органы финансового контроля и аудита, экспертно-
аналитическая деятельность, экспертиза проекта закона о бюджете, принципы экспертно-аналитической дея-
тельности. 
 
Abstract: The article defines that the formulated principles of activity of the Supreme bodies for financial control and 
audit do not specify the basic provisions of their expert-analytical activity. The authors have developed and theoretical-
ly substantiated the principles of expert-analytical activities of the Supreme Audit Institutions for Financial Monitoring 
and Audit, which make it possible to track the quality of the activities of the regulatory bodies. 

Keywords: state audit, INTOSAI, Supreme bodies of financial control and audit, expert-analytical activity, examination 
of the draft budget law, principles of expert-analytical activity. 
 

 
 

ЭВОЛЮЦИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ПОНЯТИЕ КАТЕГОРИИ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ  

СИЛЫ» 

 

Глебова А.Г., д.э.н., профессор, Тверской государственный технический университет 

Котельников К.А., аспирант, Тверской государственный технический университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается эволюция и трансформация категории «производительные силы» в мировой 
экономической теории. Цель исследования – определить современное понятие указанной категории. В качестве 
результата исследования предложено авторское определение категории «производительные силы». Данная трак-
товка позволит выделить производительные силы региона и провести комплексный анализ их состояния, который 
в совокупности с последующей оценкой степени взаимного влияния производственной и социально-
экономической сферы региона позволит решить ряд практических вопросов развития региона. 
Ключевые слова: эволюция категории, производительные силы территории (ПРС), факторы производства. 
 
Abstract: The article discusses the evolution and transformation of the category of "productive forces" in the world eco-
nomic theory. The purpose of the study is to determine the modern concept of this category. As a result of the re-

search, the author's definition of the category “productive forces” is proposed. This interpretation will make it possible 
to single out the productive forces of the region and carry out a comprehensive analysis of their condition, which, to-
gether with a subsequent assessment of the degree of mutual influence of the production and socio-economic sphere of 
the region, will allow solving a number of practical issues of regional development. 
Keywords: evolution category, productive forces of the territory, factors of production. 
 

 
 

РОЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ В ПОВЫШЕНИИ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

Егорова А.О., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «НГПУ им. К.Минина» 

Романовская Е.В., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «НГПУ им. К.Минина» 

Повалёва Ю.А., ФГБОУ ВО «НГПУ им. К.Минина» 

 
Аннотация: В статье рассматривается проблема качества продукции машиностроительных предприятий, а также 
роль системы управления качеством продукции в повышении конкурентоспособности предприятия. Приведена 
краткая характеристика деятельности крупнейшего предприятия машиностроения РФ - ПАО «АвтоВаз»: виды дея-
тельности, объемы производства и объемы реализации продукции. Рассмотрена система управления качеством на 
данном предприятии и ее влияние на конкурентоспособность продукции.  
Ключевые слова: управление качеством, конкурентоспособность, контроль, человеческий фактор, технологиче-
ский фактор, менеджмент качества. 
 
Abstract: The article deals with the problem of the quality of products of machine-building enterprises, as well as the 
role of the product quality management system in improving the competitiveness of enterprises. A brief description of 
the activities of the largest machine-building enterprise of the Russian Federation - PJSC AvtoVAZ: types of activities, 
production volumes and sales of products is given. The quality management system at this enterprise and its impact on 
the competitiveness of products is considered. 
Keywords: quality management, competitiveness, control, human factor, technological factor, quality management. 
 

 
 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССОМ НА 

ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ «БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 

 

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

Соловьева И.П., к.э.н., доцент, Рязанский государственный радиотехнический универси-

тет 
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Асаева Т.А., к.ф.-м.н., Московский политехнический университет, Рязанский институт 

(филиал) 

Нефедова Е.Е., к.э.н., доцент, Рязанский государственный радиотехнический университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы внедрения концепции «бережливого производства», в том числе пред-
посылки внедрения элементов бережливого производства. Авторами разработана структурно-логическая модель 
внедрения концепции «бережливого производства», направленная на вовлечение сотрудников в систему непре-
рывных улучшений. С целью активизации потенциала сотрудников предусмотрена разработка системы стимули-
рования новых идей. Ключевой особенностью рассматриваемой модели является оценка эффективности работы 

кваждого участка и всего предприятия.  
Ключевые слова: бережливое производство, система непрерывных улучшений, потенциал сотрудников, оценка 
эффективности работы. 
 
Abstract: The article deals with the introduction of the concept of "lean production", including the prerequisites for the 
introduction of elements of lean production. The authors have developed a structural and logical model for the imple-
mentation of the concept of "lean production", aimed at involving employees in the system of continuous improve-
ments. With the aim of enhancing the capacity of staff provides for the development of the system of stimulation of 
new ideas. A key feature of the model is to assess the efficiency of each site and the entire enterprise. 
Keywords: lean production, continuous improvement system, employees ' potential, performance evaluation. 
 

 
 

БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ НА МЕЗОУРОВНЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Климкова К.О., соискатель, Волгоградский государственный технический университет 

 
Аннотация: Данная статья посвящена поиску мер предупреждения бедности на мезоуровне экономической систе-
мы Российской Федерации. В статье исследована социально-экономическая ситуация в мезоэкономических систе-
мах, на примере субъектов Южного федерального округа, в части которых значительный уровень бедности серь-
ёзно препятствует благоприятной социальной модернизации. Показана необходимость принятия мер, направлен-
ных на качественное изменение институциональной среды регионов.  
Ключевые слова: бедность, уровень бедности, денежный доход, институт, валовый внутренний продукт, мезоуро-
вень, малоимущие, социальные выплаты, прожиточный минимум. 
 
Abstract: This article is devoted to the search for measures to prevent poverty at the meso-level of the economic sys-
tem of the Russian Federation. The article examines the socio-economic situation in the mesoeconomic systems, on the 
example of the subjects of the Southern Federal District. In subjects, a significant level of poverty seriously impedes 
favorable social modernization. The necessity of taking measures aimed at a qualitative change in the institutional envi-
ronment of the regions is shown. 
Keywords: poverty, poverty level, monetary income, institution, gross domestic product, meso-level, poor, social bene-
fits, cost of living. 

 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК  

 

Ковалев А.С., Институт заочного и открытого образования, Финансовый университет при 

Правительстве РФ 

Дубровская Л.В., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 
Аннотация: В последнее время в ряде развивающихся стран, ориентированных на рост технологического уровня 
всех сфер экономики, а также технологическое и инновационное развитие, все больший интерес вызывает про-
блема развития системы государственных закупок, как фактора роста и инструмента реализации инновационной 
политики государства. В данной статье автором сделана попытка рассмотреть тенденции развития системы госу-
дарственных закупок. Рассматриваются отдельные виды закупочных процедур в США, ЕС, КНР и России. 
Ключевые слова: государственный заказ, государственные закупки. 
 
Abstract: Recently, in a number of developing countries focused on the growth of the technological level of all spheres 
of the economy, as well as technological and innovative development, the problem of the development of the public 
procurement system as a factor of growth and a tool for realizing the state innovation policy is of increasing interest. In 
this article, the author made an attempt to consider the trends in the development of the public procurement system. 
We consider certain types of procurement procedures in the US, EU, China and Russia. 

Keywords: public procurement, state ordering. 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ЖИЛЫХ ДОМОВ В РОССИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
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Кузовлева И.А., д.э.н., профессор, Брянский государственный инженерно-

технологический университет 

Благодер Т.П., к.э.н., доцент, Брянский государственный инженерно-технологический 

университет 

Потапенко О.С., к.э.н., доцент, Брянский государственный инженерно-технологический 

университет 

Протченко М.В., Брянский государственный инженерно-технологический университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены основные группы устройств «умного дома», дана классификация видов систем 
автоматизации жилья. Была проанализирована стоимость установки и эксплуатации таких систем и оценен эко-
номический эффект от их применения. Сделаны выводы о перспективах дальнейшего развития «умных домов» в 
России. 
Ключевые слова: умный дом, системы автоматизации жилья, пассивный дом. 
 
Abstract: In the article, we reviewed the main groups of devices of the “smart home”, gave a classification of the types 
of housing automation systems. The cost of installation and operation of such systems and the possible economic effect 
of their use were analyzed. Conclusions were made about the prospects for the further development of "smart homes" 
in Russia. 
Keywords: smart home, home automation systems, passive house. 
 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА  

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 

Латыпова Р.И., Башкирский государственный университет 

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

 
Аннотация: В статье рассматривается современное состояние российской туристической отрасли, выявляются 

факторы, которые оказали существенное влияние на ее развитие, определяются основные маркетинговые инст-
рументы, которые используются в туристической отрасли. Рассмотрены статистические данные современного со-
стояния туристической отрасли в России. Выявлена тенденция развития туризма по его направлениям: внутрен-
ний и внешний.  Разработан алгоритм выявления наиболее эффективных инструментов маркетинга, предложены 
новые инструменты маркетинга.  
Ключевые слова: кризисные условия, инструменты маркетинга, туристическая отрасль, туристические услуги, 
алгоритм выявления, эффективные инструменты маркетинга, финансовые показатели, оптимизация расходов.  
 
Abstract: The article discusses the current state of the Russian tourism industry, identifies factors that have had a sig-
nificant impact on its development, identifies the main marketing tools that are used in the tourism industry. The sta-
tistical data on the current state of the tourism industry in Russia are considered. The tendency of development of tour-
ism in its directions is revealed: internal and external. An algorithm has been developed to identify the most effective 
marketing tools, and new marketing tools have been proposed. 
Keywords: crisis conditions, marketing tools, tourism industry, tourism services, an algorithm for identifying effective 
marketing tools, financial indicators, cost optimization. 
 

 
 

АНАЛИЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМ, СДЕРЖИВАЮЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

 

Ли Мин, аспирант, Иркутский национальный исследовательский технический университет 

Берегова Г.М., к.э.н., профессор, Иркутский национальный исследовательский техниче-

ский университет 

Непомнящая Е.С., Иркутский национальный исследовательский технический университет 

 
Аннотация: В настоящей статье проведен анализ и выявлены проблемы, препятствующие активному развитию 
лесного комплекса. Проведена классификация проблем сдерживающих развитие лесного комплекса, позволяет 
применить соответствующие подходы к формированию политики развития лесного комплекса региона, тем самым 
позволяет улучшить социально-экономическое состояние региона и страны в целом. 
Ключевые слова: лес, лесной комплекс, проблемы, классификация. 
 
Abstract: This article analyzes and identifies problems hindering the active development of the forest complex. The 
classification of problems constraining the development of the forest complex has been carried out, it allows applying 
appropriate approaches to the formation of a policy for the development of the forest complex of the region, thereby 
improving the socio-economic condition of the region and the country as a whole. 
Keywords: forest, forest complex, problems, classification. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

Лобутова А.К., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: в данной статье рассмотрена система организации и проведения конкурсов по размещению государ-
ственного заказа, проведен анализ современного состояния системы конкурсов с целью выявления узких мест, 
препятствующих успешному функционированию системы закупок. Кроме того, в статье выделы основные направ-
ления совершенствования системы закупок, которые заключаются в разработке единой аналитической системы, в 
развитии механизма общественного контроля и в снижении уровня коррупции при проведении конкурсов по раз-
мещению государственного заказа.  
Ключевые слова: конкурс, государственный заказ, закупки, открытые и закрытые способы определения постав-
щика.  
 
Abstract: this article discusses the system of organization and holding of tenders for the placement of the state order, 
the analysis of the current state of the system of tenders in order to identify bottlenecks that impede the successful 
functioning of the procurement system. In addition, the article highlights the main directions of improving the pro-
curement system, which are to develop a unified analytical system, to develop a mechanism of public control and to 
reduce the level of corruption in tenders for the placement of the state order. 
Keywords: tender, public procurement, purchasing, open and closed ways of definition of the supplier. 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В РЕГИОНЕ 

 

Малкова Т.Б., д.э.н., профессор, Владимирский государственный университет имени А.Г. 

Столетова и Н.Г. Столетова 

Шахова И.Ю., к.э.н., доцент, Ивановский государственный университет 

 
Аннотация: В работе представлены исследования по проблемам формирования и функционирования фонда капи-
тального ремонта в регионах на примере Ивановской области. Выявлены основные недостатки функционирова-
ния фонда капитального ремонта региона, способствующие снижению эффективности его деятельности и доступ-
ности материальных, финансовых и кадровых ресурсов, уровня внедрения инновационных технологий, качества 
жизни населения.  
Ключевые слова: Фонд капитального ремонта региона, долгосрочная стратегия развития, системно-
синергетический подход в управлении, взаимодействие потребителей с управляющими компаниями и с фондом 
капитального ремонта,, эффективность использования ресурсов. 
 
Abstract: The paper presents studies on the formation and functioning of the capital repair Fund in the regions on the 
example of the Ivanovo region. The main shortcomings of functioning of the Fund of capital repairs of the region pro-
moting decrease in efficiency of its activity and availability of material, financial and personnel resources, level of intro-
duction of innovative technologies, quality of life of the population are revealed.  
Keywords: capital repair Fund of the region, long-term development strategy, system-synergetic approach in manage-
ment, interaction of consumers with management companies and with the capital repair Fund,, effici. 
 

 
 

ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ РЕГИОНА: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОЕ  

СОСТОЯНИЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ САМАРСКОЙ ТАМОЖНИ) 

 

Маслобойникова Н.В., к.фил.н., доцент, Самарский государственный технический уни-

верситет 

Горбунова Ю.Н., к.э.н., доцент, Самарский государственный технический университет 

 
Аннотация: В статье приведены исторические факты о развитии Самарской таможни. Приводится ретроспектива 
таможенного дела в Самарском регионе с учетом развития промышленности и демонополизации внешнеэкономи-
ческой деятельности. 
Ключевые слова: таможенные органы, таможенная служба, Самарская таможня, внешнеэкономическая деятель-
ность, региональная экономика.  
 
Abstract: The article presents historical facts about the development of the Samara Customs. A retrospective of cus-

toms in the Samara region is given taking into account the development of industry and the demonopolization of for-
eign economic activity. 
Keywords: customs authorities, customs service, Samara customs, foreign economic activity, regional economy. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Матвеева Т.П., старший преподаватель, Владимирский юридический институт Федераль-

ной службы исполнения наказаний России 

Кузнецова Н.А., старший преподаватель, Владимирский юридический институт Феде-

ральной службы исполнения наказаний России 

 
Аннотация: В данной статье поднимается вопрос о долевом строительстве и проблемах, которые возникают при 
взаимодействии сторон застройщика и физических лиц-дольщиков. При анализе законодательства, автором вы-
делен ряд изменений, которые существенно сокращают нарушения в сфере долевого строительства. Раскрыт 
уровень действующего механизма защиты участников долевого строительства. В заключении автором предлага-
ются возможные перспективы развития института долевого строительства в России. А в целом это может привести 
к уменьшению количества застройщиков, предложения строящегося жилья и, как следствие данного процесса, 
увеличение его стоимости. 
Ключевые слова: гражданин - дольщик, застройщик, долевое строительство, ипотека, счет эскроу, договорные 
обязательства, участник долевого строительства. 
 
Abstract: This article raises the question of shared construction and the problems that arise in the interaction of the 
parties of the developer and individuals-shareholders. In the analysis of the legislation, the author identified a number 
of changes that significantly reduce violations in the field of shared construction. The level of the existing mechanism of 

protection of participants of shared construction is revealed. In conclusion, the author proposes possible prospects for 
the development of the Institute of shared construction in Russia. In General, this can lead to a decrease in the number 
of developers, the supply of housing under construction and, as a result of this process, an increase in its cost. 
Keywords: citizen - shareholder, developer, shared construction, mortgage, escrow account, contractual obligations, 
participant of shared construction. 
 

 
 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ТАДЖИКИСТАНА 

 

Охунов Н.Н., аспирант, Новосибирский государственный университет экономики и управ-

ления 

 
Аннотация: В статье рассматривается этапы развития банковской системы в годы суверенитета, начиная с перио-
да формирования и заканчивая последними реформами, который в последнем десятилетии является не исследо-
ванным. Изучая труды отечественных ученых, автор выдвигает гипотезу распределения этапы становления и 
развития банковской системы с точки зрения ее функционирования. В рамках исследования использовались та-
кие методы как абстрагирование, анализ, синтез, индукция, дедукция и обобщение. На этой основе расширены 
хронологические границы исследования, выделены этапы развития, обосновано авторское распределение, рас-
крыты основные моменты, выявлены проблемы современной банковской системы и рекомендованы конкретные 
меры по устранению факторов, препятствующих развитию банковской системы в современном периоде. Сформу-
лированы выводы, что применение рекомендованных мер содействуют бесперебойному функционированию бан-
ковской системы, внедрение исламского банкинга, укреплению доверия населения, привлечению иностранного 
капитала, усилению банковского надзора, расширению безналичных расчетов и уменьшению налоговой нагруз-
ки. 
Ключевые слова: банковская система, Национальный банк Таджикистана, банки, кредитные организации, мик-
рофинансовые организации, исламская банковская деятельность, страховые организации, сомони. 
 
Abstract: The article discusses the stages of development of the banking system in the years of sovereignty, starting 
with the formation period and ending with the latest reforms, which in the last decade has not been studied. Studying 
the works of domestic scientists, the author puts forward a hypothesis of the distribution stages of the formation and 
development of the banking system in terms of its functioning. Within the framework of the study, such methods as 

abstraction, analysis, synthesis, induction, deduction and generalization were used. On this basis, the chronological 
boundaries of the study were expanded, the development stages were highlighted, the author’s distribution was justi-
fied, the main points were revealed, the problems of the modern banking system were identified and specific measures 
were recommended to eliminate the factors hindering the development of the banking system in the modern period. 
Conclusions are formulated that the application of recommended measures contributes to the smooth functioning of the 
banking system, the introduction of Islamic banking, strengthening public confidence, attracting foreign capital, 
strengthening banking supervision, expanding non-cash payments and reducing the tax burden. 
Keywords: banking system, National Bank of Tajikistan, banks, credit organizations, microfinance organizations, Islam-
ic banking, insurance organizations, somoni. 
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Шалаева М.В., аспирант, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачев-

ского 

 
Аннотация: Данная статья посвящена исследованию необходимости и реализации процесса приспособления ор-
ганизаций к рыночным изменениям посредством использования цифрового финансового механизма. Финансовые  
цифровые технологии в современной экономике  становятся фактором развития организаций от создания имиджа 
до развития бренда товара и компании в целом. Важной особенностью развития финансовой ресурсной базы 
предприятия является целесообразность ее развития во взаимосвязи ресурсов региона в целом и источников их 
формирования. Кроме того, становятся необходимыми исследования финансовых взаимодействий предприятий в 
цифровой экономике при оптимизации механизма формирования и реализации мер государственного регулиро-
вания. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровой финансовый механизм, цифровые технологии, финансовые ресурсы, 
управление финансами. 
 
Abstract: This article explores the need and implementation of the process of adapting organizations to market changes 
through the use of a digital financial mechanism. Financial digital technologies in the modern economy are becoming a 

factor in the development of organizations from creating an image to developing a product brand and the company as a 
whole. An important feature of the development of the financial resource base of an enterprise is the expediency of its 
development in the relationship of the resources of the region as a whole and the sources of their formation. In addi-
tion, it becomes necessary to study the financial interactions of enterprises in the digital economy while optimizing the 
mechanism for the formation and implementation of government regulation measures. 
Keywords: digitalization, digital financial mechanism, digital technologies, financial resources, financial management. 
 

 
 

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ  

НАЛОГОВОМ АДМИНИСТРИРОВАНИИ 

 

Солодянкина Т.В., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

Уфимский филиал 

Шеина А.Ю., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации, Уфимский филиал 

 
Аннотация: В данной статье идет речь о проникновении цифровизации  в различные сферы экономики. Особое 
внимание уделено цифровой трансформации налогового администрирования. Выделены такие проблемные мо-
менты как сложности определения налоговой юрисдикции, непрозрачность процесса создания добавленной стои-
мости, неравные условия для компаний, оперирующих в Интернете. Рассмотрены группы-стейкхолдеров цифро-
вой налоговой системы, стратегические цели и ключевые компоненты для реализации цифровой трансформации 
налогового администрирования.  
Ключевые слова: Цифровая экономика, налоговое администрирование, трансформация налогового администри-
рования, налоги, ОЭСР, BEPS. 
 
Abstract: This article deals with the penetration of digitalization into various sectors of the economy. Particular atten-
tion is paid to the digital transformation of tax administration. Such problematic issues as the difficulty of determining 
tax jurisdiction, the opacity of the process of creating value added, unequal conditions for companies operating on the 
Internet are highlighted. The group of stakeholders of the digital tax system, strategic objectives and key components 
for the implementation of the digital transformation of tax administration are considered. 
Keywords: Digital economy, tax administration, tax administration transformation, taxes, OECD, BEPS. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ДЕВЕЛОПМЕНТА НЕДВИЖИМОСТИ КАК СФЕРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВИДЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

Тодовянская А.В., соискатель, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 

 
Аннотация: Мировой инвестиционный рынок девелопмента недвижимости традиционно привлекает большие объ-
емы прямых иностранных инвестиций, несмотря на комплексность, капиталоемкость и долгосрочность реализа-
ции инвестиционных проектов в сфере девелопмента. В работе раскрывается природа девелопмента как инве-
стиционной деятельности на международном уровне с точки зрения инвестора и страны-реципиента. Определена 
позиции России как реципиента ПИИ в сфере девелопмента.  
Ключевые слова: ПИИ, девелопмент недвижимости, оценка инвестиционных проектов.  
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Abstract: World investment development market traditionally attracts big volumes of foreign direct investments despite 
complexity, capital intensity and long-term process of development investment projects realization. The article defines 
the nature of development as international investment activity in the context of the investors and recipients. The posi-
tion of Russia as FDI recipient in development sphere is defined. 
Keywords: FDI, development, investment projects effectiveness evaluation. 
 

 
 

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА БАНКА РОССИИ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ 

ИНФЛЯЦИИ 

 

Шаламов Г.А., к.э.н., доцент, Иркутский национальный исследовательский технический 

университет   

Агеева Н.А., к.э.н., доцент, Восточно-Сибирский институт экономики и права 

 
Аннотация: Процентная политика центрального банка является одним из важнейших рыночных инструментов 
проведения денежно–кредитной политики. Она выражается в установлении и периодическом пересмотре офици-
альных базовых ставок центрального банка, а также ставок по его основным операциям. Руководство Банка Рос-
сии использует ключевую процентную ставку для регулирования уровня инфляции в стране и заявляет об эф-
фективности использования этого инструмента в борьбе с инфляцией. Однако это не совсем так. Факторов, кото-

рые влияют на уровень инфляции в нашей стране гораздо больше.  
Ключевые слова: экономический рост, денежно-кредитная политика Банка России, инструменты денежно-
кредитной политики, ключевая процентная ставка, инфляция, реальные доходы населения. 
 
Abstract: The interest rate policy of the central bank is one of the most important market instruments for conducting 
monetary policy. It is expressed in the establishment and periodic review of the official base rates of the central bank, 
as well as the rates for its main operations. The management of the Bank of Russia uses a key interest rate to regulate 
the rate of inflation in the country and claims the effectiveness of using this tool in fighting inflation. However, this is 
not quite true. The factors that influence the level of inflation in our country are much more. 
Keywords: economic growth, Bank of Russia monetary policy, monetary policy instruments, key interest rate, inflation, 
real incomes of the population. 
 

 

 

ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 

 

Абдулгалимов А.М., д.э.н., профессор, Чеченский государственный университет 

Набиев Р.А., д.э.н., профессор, Астраханский государственный технический университет 

Мамедгусейнова А.Г., соискатель, Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: Целью статьи является исследование влияния налогообложения на экономический рост региона.  В 
ходе исследования использован системный подход к обоснованию влияния налогообложения на экономический 
рост. Обосновано, что достижение экономического роста невозможно без эффективно работающей налоговой 
системы. Предложена методика расчета налоговой нагрузки на экономику, составлен расчет налоговой нагрузки 
на экономику на экономику региона. Доказано, что низкий уровень налогообложения в регионе не является ре-
зультатом слабого экономического развития. 
Ключевые слова: экономический рост, налогообложение, экономика региона, бюджет, налоговая нагрузка. 
 
Abstract: the Purpose of the article is to study the impact of taxation on the economic growth of the region. The study 
used a systematic approach to the justification of the impact of taxation on economic growth. It is proved that the 

achievement of economic growth is impossible without an effective tax system. The method of calculation of the tax 
burden on the economy, the calculation of the tax burden on the economy of the region. It is proved that the low level 
of taxation in the region is not the result of weak economic development. 
Keywords: economic growth, taxation, regional economy, budget, tax burden. 
 

 
 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА 

 

Aльмухаметова А.Р., аспирант, ИНЭФБ, Башкирский государственный университет  

 
Аннотация: Постановка проблемы. Экономическое развитие региона подразумевает собой не только экономиче-
ский рост с увеличением производства, валового регионального продукта, но и существенные сдвиги в экономи-
ки, изменяющие качество жизни населения, рост науки, культуры, образования, здравоохранения - человеческо-
го капитала. И, наоборот, «высококачественный» человеческий капитал, постоянно наращивающий свою эффек-
тивность, развивает экономику региона. Равномерно размещенный по территории региона человеческий капитал 
– один из показателей его  рациональное использования. Трудовые ресурсы Республики Башкортостан распреде-
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лены по территории неравномерно, что и отражается на показателях основных видов экономической деятельно-
сти республики. Формулировка научной задачи исследования. Исследование направлено на выявление причин 
неравномерного пространственного размещения человеческого капитала Республики Башкортостан. Методологи-
ческая база. Исследование процессов пространственного распределения человеческого капитала проводится с 
использованием подхода «теория четырех Россий», разработанной  Зубаревич Н.В., основанной на центро-
периферийной модели Дж.Фридмана. Методы исследования. При исследовании использован количественный и 
качественный анализ. В качестве показателя, отражающего динамику развития экономики, рассматривается ВРП 
региона в отраслевом разрезе. Результаты исследования. Исследуя влияние различных факторов на ВРП региона, 
проведен анализа плотности населения по муниципальным районам и городским округам Республики Башкорто-
стан. В республике существует проблема неравномерного пространственного распределения населения - густо 

населены городские агломерации муниципальных районов и ежегодно уменьшающаяся плотность населения в 
прилегающих к ним поселениях. В результате чего происходит процесс снижения занятых в основных видах эко-
номической деятельности, таких как сельское хозяйство и увеличение занятых в видах экономической деятель-
ности, чьи производства размещены в городских округах и промышленных районах республики. Существенными 
причинами данного дисбаланса являются отсутствие рабочих мест и слаборазвитая инфраструктура в малонасе-
ленных районах. Выводы. В связи с этим, считаем необходимым совершенствование организационно-
экономического инструментария управления человеческим капиталом в направлении создания условий, позво-
ляющих нивелировать влияние негативных факторов, вызывающих миграцию качественного человеческого капи-
тала из неразвитых муниципальных образований. 
Ключевые слова: человеческий капитал, пространственное размещение, экономический рост, экономическое 
развитие региона, валовой региональный продукт, население. 
 
Abstract: Problem statement. The economic development of the region involves not only economic growth  alongside 
with an increased production and gross regional product, but also significant changes in  the economy which promote 
the quality of life, progress of science, culture, education, health care and human capital. And, on the contrary, “high-
quality” human capital, constantly increasing its efficiency, develops the economy of the region. Uniformly located 
across the region, human capital is one of the indicators of its rational use. Labor resources of the Republic of Bashkor-
tostan are distributed unevenly over the territory, which is reflected in the indicators of the main types of economic 
activities in the republic. Formulation of the research task. The study aims to identify the causes of the uneven spatial 
distribution of the human capital of the Republic of Bashkortostan. Methodological base. The study of the processes of 
spatial distribution of human capital is carried out by means of the approach of “The four Russias” theory, developed by 
N. Zubarevich,  which is based on the center-periphery model of J. Friedman. Methods of research. The study used  
research methods of quantitative and qualitative analysis. The regional GRP is considered from the industry sector per-
spective and is viewed as an indicator reflecting the dynamics of economic development. Research findings. In order to 
investigate the influence of various factors on the regional GRP, the analysis of population density in municipal areas 
and urban districts of the Bashkortostan Republic has been carried out. The republic faces a problem of uneven spatial 
distribution of the population - urban agglomerations of municipal districts are densely populated whereas population 
density in the settlements adjacent to them are annually decreasing. This results in the process of declining employ-
ment in the main types of economic activity, such as agriculture, with growing employment in the types of economic 
activity where production is located in urban districts and industrial areas of the republic. The main reasons for this 
imbalance are the lack of jobs and underdeveloped infrastructure in sparsely populated areas. Conclusions. In this re-
gard, we consider it necessary to improve the organizational and economic tools for managing human capital in order 
to create conditions which will allow to level out the impact of negative factors resulting in migration of high-quality 
human capital from underdeveloped municipalities. 
Keywords: human capital, spatial distribution, economic growth, economic development of the region, gross regional 
product, population. 
 

 
 

ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ ЗАРУБЕЖНЫХ КОРПОРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ  
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Аннотация: В статье определена роль финансов зарубежных корпораций в условиях глобализации мирового хо-
зяйства. Определены детерминанты эффективности финансовой деятельности зарубежных корпораций как фак-
торов формирования финансовой стратегии хозяйствующих субъектов. Освещены механизм функционирования 
финансовой системы зарубежных корпораций. Проанализированы основные проблемы финансовых систем кор-
пораций, а также обоснованы основные направления их финансовой политики. 
Ключевые слова: глобализация, зарубежные корпорации, корпорация, мировое хозяйство, финансы, финансовая 
деятельность, финансовая политика, финансовая система, финансовая стратегия. 
 
Abstract: The article defines the role of the finances of foreign corporations in the context of globalization of the world 
economy. The determinants of the efficiency of financial activities of foreign corporations as factors of the formation of 
the financial strategy of economic entities are determined. The mechanism of the functioning of the financial system of 
foreign corporations is covered. The main problems of corporate financial systems are analyzed, and the main direc-
tions of their financial policies are substantiated. 
Keywords: globalization, foreign corporations, corporation, world economy, finance, financial activity, financial policy, 
financial system, financial strategy. 



 
 

42 

 

ОЦЕНКА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОМСКОГО ФИЛИАЛА ПАО 

«СОВКОМБАНК» 
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Столыпина 

Артемьева В.В., ведущий специалист, Омский филиал ПАО «Совкомбанк» 

 
Аннотация: Проанализированы некоторые показатели деятельности Омского филиала ПАО «Совкомбанк» за 
2015-2017 гг. По  итогам работы  за 2017 г. Омским отделением ПАО «Совкомбанк» была  получена чистая  при-
быль в размере 4596 млрд. руб. по сравнению с убытком за аналогичный период 2015 г., который составил 
28 307 млрд. руб. Важно отметить, что процентные доходы Омского отделения ПАО «Совкомбанк» за 2017 г. вы-
росли на 25,5 % по сравнению с 2015 г. и составили 41652 млрд. руб. В значительной степени это обусловлено 
увеличением процентных доходов от размещения средств в кредитных организациях, которые выросли до 8 679 
млрд. руб. (против 3 361 млрд. руб. в 2015 г.), что связано с кредитованием дочерних банков в рамках планов их 
финансового оздоровления. Сокращение процентных расходов связано с их уменьшением по привлеченным 
средствам клиентов – некредитных организаций с 24483  млрд. руб. в 2015 г. до 23489 млрд. руб. в 2017 г.  
Ключевые слова: коммерческий банк, филиал, услуги, резервы, портфель привлечений.  
 
Abstract: Analyzed some performance indicators of the Omsk branch of PJSC «Sovcombank» for 2015-2017. According 

to the results of work in 2017, the Omsk Branch of PJSC «Sovcombank» received a net profit in the amount of 4596 
billion rubles compared to a loss for the same period in 2015, which amounted to 28,307 billion rubles. It is important 
to note that the interest income of the Omsk branch of PJSC «Sovcombank» for 2017 increased by 25.5% compared 
with 2015 and amounted to 41652 billion rubles. This is largely due to the increase in interest income from the place-
ment of funds in credit institutions, which rose to 8,679 billion rubles. (against 3,361 billion rubles in 2015), which is 
associated with lending to subsidiary banks as part of their financial recovery plans. The decrease in interest expenses 
is due to their decrease in terms of attracted funds of clients - non-credit organizations from 24483 billion rubles in 
2015 to 23489 billion rubles in 2017. 
Keywords: commercial bank, branch, services, reserves, portfolio of attraction. 
 

 
 

МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ УДЕРЖАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО 

СЕВЕРА СТРАН-ЧЛЕНОВ АРКТИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Богданова А.А., к.э.н., доцент, Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова 

 
Аннотация: Территории Севера подвержены миграционному оттоку граждан более чем центральные и южные 
регионы. В немалой степени этому способствуют суровые природные условия, низкое качество жизни и дорого-
визна, что часто невозможно компенсировать даже посредством государственной поддержки. Анализ государст-

венной региональной политики зарубежных северных стран показывает, что акцент следует делать именно на 
удержание населения на Севере. Причем, достаточно эффективными инструментами могут являться льготы и 
расширенные преференции для жителей, а также улучшение качества жизнедеятельности и комфортности среды. 
Ключевые слова: Арктика, регион, Север, региональная политика, человеческие ресурсы, развитие, освоение, 
хозяйство.  
 
Abstract: The Territories of the North are subject to migration outflow of citizens more than the Central and southern 
regions. To a large extent, this is facilitated by harsh environmental conditions, poor quality of life and high costs, 
which are often impossible to compensate even through state support. The analysis of the state regional policy of the 
foreign Nordic countries shows that the emphasis should be placed on the retention of the population in the North. 
Moreover, quite effective tools can be benefits and extended preferences for residents, as well as improving the quality 
of life and comfort of the environment. 
Keywords: Arctic, region, North, regional policy, human resources, development, development, economy. 
 

 
 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Бурова И.В., старший преподаватель, Крымский Федеральный университет им. В.И. Вер-

надского, Академия Строительства и Архитектуры 

 
Аннотация: Несмотря на то, что проблемы измерения и роста эффективности труда персонала организаций акту-
альны для всех сфер и отраслей экономики, в данной статье они рассматриваются на примере учреждений сана-
торно-курортной отрасли. В работе раскрывается специфическая роль персонала организаций санаторно-
курортной сферы; с помощью таких методов детерминированного анализа как метод абсолютных разниц, цепных 
подстановок и интегрального метода проведен анализ и дана оценка влияния различных факторов на эффектив-
ность труда персонала, определена оптимальная численность рабочей силы организации. 
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Ключевые слова: управление персоналом, эффективность деятельности, оптимальная численность, планирование 
и прогнозирование, статистический инструментарий, персонал санаторно-курортных организаций. 
 
Abstract: In spite of the fact that the problems of measuring and increasing the efficiency of the personnel of organiza-
tions are relevant for all spheres and sectors of the economy, in this article they are considered on the example of in-
stitutions of the sanatorium-resort industry. The work reveals the specific role of the staff of organizations of the sana-
torium and resort sphere; using such methods of deterministic analysis as the method of absolute differences, chain 
substitutions and the integral method, the analysis was carried out and the influence of various factors on the efficiency 
of personnel was evaluated, the optimal size of the organization’s workforce was determined. 
Keywords: personnel management, performance, optimal size, planning and forecasting, statistical tools, staff of sana-

torium-resort organizations. 
 

 
 

МОТИВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  

ПРЕДПРИЯТИЯ: МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

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

верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: В статье представлены методические аспекты мотивации как механизма системы управления персо-
налом предприятия. Представлен анализ теоретических положений методов мотивации персонала. Составлена 
теоретическая модель управления системой мотивации персонала. Сгруппированы виды стимулирования. Дана 
оценка основным положениям и отличительных характеристиками зарубежных моделей мотивации персонала. 
Результирующим положением исследования представлен мотивационный механизм системы управления персона-
лом предприятия.   
Ключевые слова: эффективность управления персоналом, мотивация, методы мотивации, стимулирование, моти-
вационный механизм, система управления. 
  
Abstract: The article presents the methodological aspects of motivation as a mechanism of personnel management 
system of the enterprise. The analysis of theoretical positions of methods of motivation of the personnel is presented. 

The theoretical model of personnel motivation system management is made. Types of stimulation are grouped. The 
assessment of the main provisions and distinctive characteristics of foreign models of personnel motivation is given. 
The resulting position of the study presents the motivational mechanism of the personnel management system of the 
enterprise. 
Keywords: efficiency of personnel management, motivation, methods of motivation, stimulation, motivational mecha-
nism, management system. 
 

 
 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

 

Вайсов М.Б., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В данной статье автором раскрываются этапы становления и развития образовательного кредитова-
ния в России, эффективность функционирования данного вида банковского продукта для её потребителей. В ста-
тье представлена информация об современных основных направлениях развития программ образовательного 
кредитования в Российской Федерации. Проанализированы этапы её развития. Предложены пути решения для 
повышения распространения  образовательного кредитования в России и эффективности его предоставления.     
Ключевые слова: образовательный кредит, этапы становления образовательного кредита в России, программы 
кредитования, условия кредитования, государственное субсидирование.  
 
Abstract: In this article, the author reveals the stages of the formation and development of educational lending in Rus-
sia, the effectiveness of the functioning of this type of banking product for its consumers. The article provides infor-
mation on the current main areas of development of educational lending programs in the Russian Federation. Analyzed 
the stages of its development. Proposed solutions to increase the spread of educational loans in Russia and the effec-
tiveness of its provision. 
Keywords: educational credit, the stages of the formation of educational credit in Russia, lending programs, credit con-
ditions, state subsidies. 
 

 
 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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рясова, Нижнекамский филиал 

Джано Джомаа, к.э.н., Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова, 

Нижнекамский филиал 
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Аннотация: Реализация аналитического потенциала представленной в работе методики оценки экономических 
показателей деятельности предприятия позволяет сформулировать всесторонне обоснованные выводы об эффек-
тивности корпоративной стратегии и текущих решений ее менеджмента; обосновать направления и содержание 
требуемых коррективов и решений относительно будущего развития предприятия. 
Ключевые слова: критерии, эффективность, предприятие, экономический анализ, оценка, методика, показатели. 
 
Abstract: The implementation of the analytical potential of the methodology for assessing the economic performance of 
an enterprise presented in this work allows us to formulate comprehensively substantiated conclusions about the effec-
tiveness of corporate strategy and current decisions of its management; justify the direction and content of the re-
quired adjustments and decisions regarding the future development of the enterprise. 

Keywords: criteria, efficiency, enterprise, economic analysis, assessment, methodology, indicators. 
 

 
 

ИСЛАМСКИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ И РЫНОК ИПОТЕЧНОГО  

КРЕДИТОВАНИЯ 

 

Идрисов Х.М., аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В данной статье проанализирован механизм ипотечного кредитования в России, а также рассмотрены 
исламские инвестиционные продукты, которые могут быть внедрены в качестве дополнения к текущим традици-
онным финансовым инструментам в Российской Федерации. В частности проведен сравнительный анализ модели 
убывающей мушараки, соответствующей требованиям Шариата и традиционного ипотечного кредита. Получен-
ные результаты, позволяют сделать вывод, что реализация исламской модели финансирования будет способство-
вать решению жилищной проблемы в Российской Федерации. 
Ключевые слова: Ипотека, кредит, исламские инвестиционные продукты, Шариат, мушарака, убывающая муша-
рака. 
 
Abstract: This article analyzes the mechanism of mortgage lending in Russia, as well as examines Islamic investment 
products that can be introduced as an addition to the current traditional financial instruments in the Russian Federa-
tion. Detailed comparative analysis of the model of the diminishing musharakа, corresponding to the requirements of 
Sharia and the traditional mortgage loan, was conducted. The results obtained lead to the conclusion that the imple-
mentation of the Islamic financing model will contribute to solving the housing problem in the Russian Federation. 
Keywords: Mortgage, loan, Islamic investment products, Sharia, musharaka, diminishing musharaka. 
 

 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ И 

ПОДХОДЫ К ИХ РЕШЕНИЮ 

 

Киреева Е.В., к.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В статье кратко раскрыты теоретические аспекты функционирования пенсионной системы и механиз-
ма обеспечения ее сбалансированности, особенности построения пенсионной системы России. Представлены ре-
зультаты оценки устойчивости и сбалансированности пенсионной системы РФ, обозначены основные проблемы 
развития и реформирования пенсионной системы России и подходы к их решению. 
Ключевые слова: пенсионная система, пенсионная модель, накопительная часть пенсии, сбалансированность, 
реформирование. 
 
Abstract: The article briefly reveals the theoretical aspects of the functioning of the pension system and the mechanism 
for ensuring its balance, peculiarities of the construction of the pension system in Russia. The results of the assessment 
of the stability and balance of the pension system of the Russian Federation are presented, the main problems of de-
velopment and reform of the pension system of Russia and approaches to their solution are identified. 
Keywords: pension system, pension model, funded part of pension, balance, reforming. 
 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА  НАСЕЛЕНИЯ И РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ В  КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Мун В.Г., к.э.н., доцент, Кыргызско-Российский Славянский университет 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы государственной социальной защиты  и роли социальных 

трансфертов для населения  Кыргызской Республики. Изучены виды и источники финансирования, состояние и  
динамику выплат  социальных трансфертов  в Кыргызской Республике за период  2013 – 2018 годы и прогнозом 
до  2021 год. Даются определения различным вилам социальных трансфертов, таких как пенсии, различные виды 
пособий, стипендии и т.д. Рассмотрены подробно виды социальных трансфертов по предусмотренным статьям 
законодательной базы Кыргызской Республики.  Даются статистические данные и анализ государственных соци-
альных выплат и социальных пособий. В статье сделаны выводы о реформировании системы государственной 
социальной защиты и определена роль социальных трансфертов, для всех категорий граждан нашей страны. 
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Ключевые слова: социальные трансферты, бюджетные расходы, социальные выплаты, социальная защита насе-
ления, социальные пособия, социальное обеспечение, денежные выплаты, социальная сфера. 
 
Abstract: This article discusses issues of state social protection and the role of social transfers for the population of the 
Kyrgyz Republic. The types and sources of financing, the state and dynamics of payments of social transfers in the Kyr-
gyz Republic for the period 2013-2018 and the forecast up to 2021 have been studied. The definitions of various types 
of social transfers, such as pensions, various types of benefits, scholarships, etc. are given. The types of social trans-
fers under the stipulated articles of the legislative base of the Kyrgyz Republic are considered in detail. Provides statis-
tics and analysis of state social benefits and social benefits. The article draws conclusions on the reform of the state 
social protection system and defines the role of social transfers for all categories of citizens of our country. 

Keywords: social transfers, budget expenditures, social payments, social protection of the population, social benefits, 
social security, cash payments, social sphere. 
 

 
 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 

 

Мун В.Г., к.э.н., доцент, Кыргызско-Российский Славянский университет 

 
Аннотация: В статье изучено состояние современной системы пенсионного обеспечения, основные проблемы и 
направления совершенствования государственного пенсионного обеспечения в Кыргызской Республике. Рассмот-
рены виды пенсии - первая часть накопительная и вторая часть страховая. Изучены основные положения зако-
нов, которые касаются пенсионного обеспечения  Кыргызской Республики. Рассмотрена смешанная солидарно - 
накопительная система с условно - накопительными индивидуальными пенсионными счетами граждан Кыргыз-
стана.  Анализируются недостатки  современной пенсионной системы Кыргызстана, где  основным негативным 
фактором - является отсутствие механизмов защиты наиболее бедных и уязвимых слоев населения, несправед-
ливое формирование пенсионных прав и обязательств участников пенсионной системы.  Рассмотрен краткий ана-
лиз основных проблем пенсионного обеспечения Кыргызской Республики. Даются рекомендации  о необходимо-
сти  принятия  мер и проведению  новых реформ относительно обязательного пенсионного страхования. 
Ключевые слова: пенсия, пенсионное обеспечение, государственный пенсионный фонд, негосударственный пен-
сионный фонд, пенсионная система Кыргызстана, состояние и проблемы, накопительная часть пенсии, страховая 
часть пенсии, социальный фонд. 
 
Abstract: The article examines the state of the modern pension system, the main problems and directions for improv-
ing the state pension system in the Kyrgyz Republic. The types of pensions are considered - the first part is funded and 
the second part is insurance. The main provisions of the laws that relate to the pensions of the Kyrgyz Republic. A 
mixed solidary-funded system with conditionally-funded individual pension accounts of Kyrgyz citizens was considered. 
The shortcomings of the modern pension system of Kyrgyzstan are analyzed, where the main negative factor is the 
lack of mechanisms to protect the poorest and most vulnerable segments of the population, the unfair formation of 
pension rights and obligations of participants in the pension system. A brief analysis of the main problems of pensions 
in the Kyrgyz Republic is considered. Recommendations are made on the need to take measures and conduct new re-
forms regarding mandatory pension insurance. 

Keywords: pension, pension provision, state pension fund, non-state pension fund, pension system of Kyrgyzstan, con-
dition and problems, funded part of pension, insurance part of pension, social fund. 
 

 

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ 

 

Омаров А.К., Дагестанский государственный университет 

Мамаева У.З., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: Данная статья посвящена изучению внутреннего аудита финансовых результатов организации как 
системного процесса, проводимого в целях контроля над эффективностью деятельности организации. Авторами 
рассмотрены понятие, особенности, цели, задачи и этапы проведения внутреннего аудита финансовых результа-
тов. Внутренний аудит финансовых результатов рассматривается как одна из функций управления. Уточнены 
методические особенности внутреннего аудита финансовых результатов и информационная база для его прове-
дения. Рассмотрены основные проблемы в проведении внутреннего аудита. Предпринята попытка выявления пу-
тей для совершенствования методики внутреннего аудита финансовых результатов.  
Ключевые слова: внутренний аудит финансовых результатов, методика аудита, этапы проведения внутреннего 
аудита финансовых результатов, цели аудита, задачи аудита, учетная политика, финансовая отчетность, бухгал-
терский баланс, информационная база. 
 
Abstract: This article is devoted to the study of the internal audit of the financial results of the organization as a system 
process carried out in order to monitoring the effectiveness of the organization. The author considered the concept, 
features, goals, objectives and stages of the internal audit of financial results. Internal audit of financial results is con-
sidered as one of the management functions. The methodological features of the internal audit of financial results and 
the information base for its implementation are defined. The main problems in the conduct of internal audit are indenti-
fied. The author has tried to identify the ways to improve the methodology of internal audit of financial results. 
Keywords: internal audit of financial results, audit methodology, stages of internal audit of financial results, audit ob-
jectives, audit objectives, accounting policy, financial statements, balance sheet, information base. 
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РОССИЯ В УГЛУБЛЕНИИ ПРОТИВОРЕЧИЙ ФИНАНСОВОЙ ФАЗЫ СОВРЕМЕННОГО 

СИСТЕМНОГО ЦИКЛА КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО НАКОПЛЕНИЯ 

 

Осокина Н.В., д.э.н., профессор, Кузбасский государственный технический университет 
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Аннотация: В статье выявляется специфика современной фазы американского системного цикла накопления и ее 
влияние на состояние экономики России. Проанализирована негативная динамика национальной экономики в 
контексте мирового развития в 2008-2018 гг. и вскрыты ее внешние и внутренние причины. Обосновывается 
идеология новой парадигмы накопления капитала в России и предложены меры ее реализации. 
Ключевые слова: мир-системный анализ, системные циклы капиталистического накопления, гегемония в мир-
системе, сигнальный кризис, терминальный кризис, накопление общественного капитала, мир-системная рента, 
мир-системная антирента, декоммерциализация.   
 
Abstract: The article reveals the specificity of the modern phase of the American system cycle of accumulation and its 
influence on the state of the Russian economy. The negative dynamics of the national economy in the context of world 
development in 2008-2018 is analyzed and its external and internal causes are revealed. The ideology of a new para-
digm of capital accumulation in Russia is substantiated and measures of its implementation are proposed. 
Keywords: world-system analysis, system cycles of capitalist accumulation, hegemony in the world-system, signal cri-
sis, terminal crisis, accumulation of social capital, world-system rent, world-system antirent, decommercialization. 
 

 
 

АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТРУДОВЫХ  

РЕСУРСОВ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Пахомова Н.Г., к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте Российской Федерации, Липецкий филиал 

Титова М.В., к.э.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, Липецкий филиал 

Щетинина И.С., к.т.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и государст-

венной службы при Президенте Российской Федерации, Липецкий филиал 

 
Аннотация: В статье проводится анализ демографических процессов, протекающих в Липецкой области, а также 
дается оценка состояния региональных трудовых ресурсов. Рассматривается основные положения демографиче-
ской политики региона. Проведен анализ динамики численности населения в Липецкой области, в том числе по 
возрастному составу и территории проживания. Особое внимание уделяется экономически активному населению 
региона. Дана оценка численности рабочей силы, занятых и безработных граждан в Липецкой области. Изучены 
региональные мероприятия по улучшению демографической ситуации ивыявлены основные тенденции по стаби-
лизации демографических процессов. 
Ключевые слова: трудовые ресурсы, человеческий потенциал, демография, демографическая политика, экономи-
чески активное население, трудовой потенциал.  
 
Abstract: The article analyzes the demographic processes occurring in the Lipetsk region, and also assesses the state of 
regional labor resources. The main provisions of the demographic policy of the region are considered. The analysis of 
population dynamics in the Lipetsk region, including the age composition and territory of residence. Special attention is 
paid to the economically active population of the region. The estimation of the number of labor force employed and 
unemployed citizens in the Lipetsk region. Studied regional activities to improve the demographic situation and identi-
fied the main trends in the stabilization of demographic processes. 

Keywords: labor resources, human potential, demography, demographic policy, economically active population, labor 
potential. 
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Мальсагов М.И., аспирант, Московский городской университет Правительства Москвы 

 
Аннотация: В статье рассматривается методическая платформа разработки социально-экономических программ в 
регионе. Комплексная программа устойчивого развития МО – это развернутое значение социально-экономических 
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приоритетных целей. Она представляет собой порядок согласованных действий участников, распределенных во 
времени, обоснованных по ресурсам и направленных на достижение конкретной цели. 
Ключевые слова: экономика, социально-экономические программы, развитие региона, муниципальное образова-
ние, развитие, системный подход, комплексный подход. 
 
Abstract: The article discusses a methodical platform for the development of socio-economic programs in the region. 
The Comprehensive Program for Sustainable Development of the Ministry of Defense is a detailed meaning of socio-
economic priority goals. It is a procedure for coordinated actions of participants, distributed over time, grounded in 
resources and aimed at achieving a specific goal. 
Keywords: economy, socio-economic programs, development of the region, municipality, development, system ap-

proach, integrated approach. 
 

 
 

АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Салимова Ф.Н., к.э.н., доцент, Нефтекамский филиал  БашГУ 

Илинбаева Л.М., управляющий делами, администрация сельского  поселения Ангасяков-

ский сельсовет Республика Башкортостан 

 
Аннотация: Рассматривается   доходная база местного бюджета и взаимоотношения органов власти сельских по-
селений и  районной администрации. Изучены проблемы, которые возникают в связи с недостатком доходов  ме-
стных бюджетов. Рассмотрены принципы формирования доходов местных бюджетов и вопросы инициативного 
бюджетирования.  
Ключевые слова: местное самоуправление, вопросы местного значения, доходы местного бюджета, субвенции, 
проблемы местных органов самоуправления, инициативное бюджетирование. 
 
Abstract: the revenue base of the local budget and the relationship between the authorities of rural settlements and the 
district administration are considered. The problems that arise in connection with the lack of revenues of local budgets 
are studied. 
Keywords: local government, local issues, local budget revenues, subventions. 
 

 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
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Рахматуллин Р.Р., к.т.н., доцент, Оренбургский государственный университет  

Родин А.Г., Оренбургский государственный университет  

 
Аннотация: В настоящее время большинство промышленно развитых стран связывают долгосрочное устойчивое 
развитие конкурентоспособной промышленности, прежде всего с переходом на инновационный путь развития, 
уровень которого во многом определяет состояние самой экономики. Нестабильность российской экономики по-
следних лет подтверждает необходимость создания условий для формирования эффективной инновационной 
промышленности. Цели, преследуемые в представленном исследовании – оценить развитие отечественной про-
мышленности в условиях макроэкономической нестабильности, определить роль и место инноваций в экономике 
России, выявить проблемы в формировании инновационной политики в промышленном секторе. В статье, на ос-
нове проведенного анализа с использованием статистической информации, сформулирован комплекс рекоменда-
ций по совершенствованию функционирования механизмов инновационного развития отечественной промышлен-
ности с учетом особенностей современной экономики. 
Ключевые слова: промышленность, инновационная экономика, структурный дисбаланс, стратегия развития, ин-
новационная политика, инновационное предпринимательство. 
 
Abstract: Currently, the majority of industrialized countries associate the long-term sustainable development of com-
petitive industry, primarily with the transition to an innovative development path, the level of which largely determines 
the state of the economy itself. The instability of the Russian economy in recent years confirms the need to create con-
ditions for the formation of an effective innovation industry. The objectives pursued in the present study are to assess 
the development of domestic industry in the context of macroeconomic instability, to determine the role and place of 
innovation in the Russian economy, to identify problems in the formation of innovation policy in the industrial sector. In 
the article, on the basis of the analysis carried out using statistical information, a set of recommendations was formu-

lated for improving the functioning of the mechanisms of innovative development of the domestic industry, taking into 
account the characteristics of the modern economy. 
Keywords: industry, innovative economy, structural imbalance, development strategy, innovation policy, innovative 
entrepreneurship. 
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РАЗВИТИЕ ПОЛИТИКИ КНР В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ  

КОММЕРЦИИ 

 

Сунь Цинбяо, к.э.н., аспирант, Российский экономический университет имени Г. В. Пле-

ханова 

 
Аннотация: В статье рассматривается развитие политики Китая в области международной электронной коммер-
ции. эволюционный подход к рассмотрению развития политики Китая в области международной электронной 
коммерции способствует лучшему пониманию и помогает в прогнозировании дальнейших изменений междуна-
родной электронной коммерции в Китае. Китайская электронная коммерция показала значительный прогресс и 
достигла очевидных результатов. Китай активно принимает участие в разработке международных стандартов для 
электронной коммерции. Основная цель данной статьи - проанализировать данные об особенностях развития 
политики электронной коммерции в Китае на разных этапах. 
Ключевые слова: электронная коммерция, китайская политика, импор,  экспорт, политики, таможня, налог. 
 
Abstract: The article discusses the development of China’s international e-commerce policy. An evolutionary approach 
to reviewing the development of China’s international e-commerce policy contributes to a better understanding and 
helps in predicting further changes in international e-commerce in China. Chinese e-commerce has shown significant 
progress and achieved obvious results. China is actively involved in the development of international standards for e-
commerce. The main purpose of this article is to analyze data on the features of the development of e-commerce policy 
in China at different stages. 
Keywords: e-commerce, Chinese politics, import, export, politics, customs, tax. 
 

 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИМИДЖ КАК ЭЛЕМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Тамбиева Ш.К., аспирант, Северо-Кавказская Государственная Академия 
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Семенова Ф.З., к.э.н., Северо-Кавказская Государственная Академия 

 
Аннотация: В статье определены термины  «имидж» и «имидж территории», классифицированы типы имиджа 
региона. Проведены исследования основных факторов и современных инструментов формирования имиджа ре-
гиона. Описаны основополагающие элементы системы регионального маркетинга, его внешняя и внутренняя мар-
кетинговая среда, оценка влияния регионального имиджа на текущее и перспективное развития отдельных от-
раслей экономики Республики. Предложена схема по созданию системы маркетингового управления развитием 
региона. Разработаны основные направления маркетинга региона, для встраивания в общую стратегию социаль-
но-экономического развития региона ориентированные на достижение долгосрочных целей. 
Ключевые слова: имидж, региональный имидж, имиджевая политика, маркетинг, маркетинговая среда, регио-
нальный маркетинг, экономический потенциал, инвестиционная привлекательность. 

 
Abstract: The article defines the terms "image" and "image of the territory", classified types of the image of the region. 
Studies of the main factors and modern tools for the formation of the image of the region were carried out. The funda-
mental elements of system marketing, its external and internal marketing environment, assessment of the impact of 
existing on the future and future development of individual sectors of the economy of the Republic. The proposed 
scheme for the development of a system of marketing management development of the region. Developed the main 
directions of marketing in the region, to achieve a common strategy for socio-economic development. 
Keywords: image, regional image, image policy, marketing, marketing environment, regional marketing, economic po-
tential, investment attractiveness. 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Толстиков А.А., аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический универ-

ситет 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются перспективы использования цифровых технологий в сфере управ-
ления публичными финансами. Ставится вопрос правового категорирования области цифровых технологий в ми-
ре и в Российской Федерации. Анализируются практические проблемы использования цифровых технологий в 
сфере управления публичными финансами. Выносятся предложения по решению данных проблем. 
Ключевые слова: Совершенствование качества управления публичными финансами, государственный финансо-
вый менеджмент, оценка государственных расходов и финансовой отчетности, цифровые инструменты управле-
ния публичными финансами. 
 
Abstract: This article discussing the perspectives of using digital technologies in public finances. The question of legal 
categorization of the field of digital technologies in the world and in the Russian Federation are discussed. Practical 
problems of using digital technologies in the field of public finance management are analyzed. Proposals to solve these 
problems are made. 
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Keywords: Improving the quality of public finance management, public financial management, public expenditure as-
sessment and financial reporting, digital public finance management tools. 
 

 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АНАЛОГИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ЮГОСЛАВСКОГО СЦЕНАРИЯ В УКРАИНЕ 

 

Фадеева И.А., к.э.н., профессор, Дипломатическая академия Министерства  

иностранных дел Российской Федерации 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию исторических параллелей возникновения и протекания конфликта в 
Украине и Югославии. Отдельно выделены экономические аспекты данных событий, проанализированы предпо-
сылки и последствий реализации в Украине Югославского сценария. Особое внимание уделено первопричинам 
возникновения кризиса на востоке страны и предпосылкам проведения референдума в Крыму. Изучение хода 
событий позволило установить множество совпадений и схожих черт в разворачивании кризиса в рассматривае-
мых странах, это – вопросы языка, искусственное разделение и столкновение родственных наций, неравномер-
ное развитие стран в региональном разрезе. Вследствие возникшего конфликта были разрушены многолетние 
эффективные экономические связи, как между регионами Украины, так и с РФ. Вследствие значительной зависи-
мости украинских производств от российских рынков в Украине и новых независимых республиках разразился 
экономический кризис. Ориентация руководства страны на Запад и нежелание признавать право каждой нации 
на самоопределение привело к значительной зависимости экономики страны от внешних займов, деструктивной 
политики Евросоюза и США. Принимая во внимание полученные результаты, не подлежит сомнению тот факт, что 
в случае продолжения реализации правительством страны политики по уничтожению своего народа, Украину 
ждет Югославский сценарий. Вследствие чего на мировой арене появятся новые экономически сильные государ-
ственные образования, а остальные регионы страны просто растворятся в истории. 
Ключевые слова:Украина, война, кризис, экономика, Югославия, Россия. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of historical parallels of the emergence and progress of the conflict in 
Ukraine and Yugoslavia. Separately, the economic aspects of these events are highlighted, the preconditions and con-
sequences of the implementation of the Yugoslav scenario in Ukraine are analyzed. Particular attention is paid to the 

root causes of the crisis in the east of the country and the prerequisites for a referendum in the Crimea. The study of 
the course of events has made it possible to establish many coincidences and similar features in the development of 
the crisis in the countries under consideration, which is language issues, artificial division and collision of native na-
tions, uneven development of countries in a regional section. As a result of the conflict, many years of affective eco-
nomic ties were destroyed, both between regions of Ukraine and with the Russian Federation. Due to the significant 
dependence of Ukrainian production on Russian markets in Ukraine and new independent republics, the economic crisis 
broke out. The orientation of the country's leadership towards the West and the reluctance to recognize the right of 
each nation to self-determination has led to a significant dependence of the country's economy on foreign loans, a de-
structive policy of the European Union and the United States. Taking into account the results obtained, there is no 
doubt that in the event that the government continues to implement the policy of destroying its people, the Yugoslav 
script awaits Ukraine. As a result, new economically strong state education will appear on the world stage, and the rest 
of the country will simply dissolve in history. 
Keywords: Ukraine, war, crisis, economy, Yugoslavia, Russia. 
 

 
 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: ВЫЗОВЫ И  

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Щербаков А.Н., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросам противодействия теневому рынку труда, вызывающего серьезные струк-
турные изменения в экономике. Рассматриваются причины уклонения работников от уплаты налогов, а также 
государственное регулирование в этой сфере. Исследуются и анализируются возможные подходы к осуществле-
нию легализации рынка труда в контексте диджитализации общества. 
Ключевые слова: Рынок труда; самозанятые; фискальная система; теневая экономика; BIGDATA; риск-
ориентированный подход. 
 
Abstract: The article is devoted to the issues of counteraction to the shadow labour market, causing serious structural 
changes in the economy. The reasons for evading employees from paying taxes, as well as state regulation in this 
sphere are considered. Possible approaches to the implementation of the legalization of the labour market in the con-
text of the digitalization of society are explored and analyzed. 
Keywords: Labour market; self-employed; fiscal system; shadow economy; BIGDATA; risk-oriented approach. 
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Юшаева Р.С.-Э., к.э.н., доцент, Чеченский государственный педагогический университет 

Мазаева Л.В., аспирант, Чеченский государственный педагогический университет 

 
Аннотация: В данной статье проводится анализ организации процесса кредитования в коммерческом банке (на 
примере ПАО «МИнБанк). В статье также рассматриваются показатели, характеризующие кредитную деятель-
ность ПАО «МИнБанк».  Определены приоритеты кредитной политики банка.  
Ключевые слова: коммерческий банк, кредитование, прибыль, активы банка, ликвидность, капитал, пассивы 
банка.  
 
Abstract: This article analyzes the organization of the lending process in a commercial bank (using the example of PJSC 
“Minbank”). The article also discusses the indicators characterizing the credit activities of PJSC "MInBank". Priorities of 
the credit policy of the bank. The analysis of the organization of the credit process in a commercial bank showed that a 
well-organized lending process leads to positive banking results. 
Keywords: commercial bank, crediting, profit, bank assets, liquidity, capital, bank liabilities. 
 

 

 

ФИНАНСОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Александрова Н.Р., к.э.н., доцент, Ульяновский государственный аграрный университет 

имени П.А. Столыпина 

Климушкина Н.Е., к.э.н., доцент, Ульяновский государственный аграрный университет 

имени П.А. Столыпина 

Лёшина Е.А., к.э.н., доцент, Ульяновский государственный аграрный университет имени 

П.А. Столыпина 

 
Аннотация: В статье проведен корреляционно-регрессионный анализ наиболее значимых индикаторов финансо-
вой составляющей экономической безопасности предприятия, результаты которого позволили сгруппировать 
сельскохозяйственные организации региона по уровню финансового состояния. Определены подходы к разра-
ботке дифференцированных программ финансового оздоровления сельскохозяйственных предприятий в зависи-
мости от стадии их несостоятельности.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая составляющая, финансовое оздоровление, корреля-
ционно-регрессионный анализ, кластерный анализ, карта Кохонена.  
 
Abstract: the article presents a correlation and regression analysis of the most important indicators of the financial 
component of the economic security of the enterprise, the results of which allowed to group the agricultural organiza-
tions of the region by the level of financial condition. Approaches to development of the differentiated programs of fi-
nancial improvement of the agricultural enterprises depending on a stage of their insolvency are defined.  
Keywords: economic security, financial component, financial recovery, correlation and regression analysis, cluster anal-
ysis, Kohonen map. 
 

 
 

СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

 

Аль-Макзуми Хассан Мохаммед Хассан, аспирант, Тамбовский государственный техни-

ческий университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены и  проанализированы существующие определения понятия межбюджетных от-
ношений. Рассмотрены теоретико-методологические и институциональные аспекты межбюджетных отношений и 
выявлены их особенности в условиях трансформационной экономики. 
Ключевые слова: система, межбюджетные отношения, эволюция. 
 
Abstract: The existing definitions of a concept of the interbudgetary relations are considered and analysed and the 
main approaches to her understanding are allocated. Theoretic - methodological and institutional aspects of the inter-
budgetary relations are considered and their features in the conditions of transformational economy are revealed. 
Keywords: system, interbudgetary relations, evolution. 
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Кашин В.А., к.и.н., профессор, Краснодарское высшее военное авиационное училище 

летчиков имени героя Советского Союза А.К. Серова 

 
Аннотация: Осуществляемый сегодня выбор эффективной модели экономики  должен строиться исходя из страте-
гии гуманизации экономического развития для России и содержать ответ на вызовы современности, с учетом 
формирования и развития современной национальной системы развития территории. 
Ключевые слова: гуманизация экономики, человеческий капитал, развитие территории, экономические процессы, 
стратегия, факторы экономического роста, государство, эффективность. 
 
Abstract: The current choice of an effective model of the economy should be based on the strategy of humanization of 
economic development for Russia and contain an answer to the challenges of our time, taking into account the for-
mation and development of the modern national system of development of the territory. 
Keywords: Humanization of economy, human capital, territory development, economic processes, strategy, factors of 
economic growth, state, efficiency. 
 

 
 

ЗАВИСИМОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЕГИОНА ОТ 

ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА 

 

Багаева Н.Ю., старший преподаватель, Северо-Восточный федеральный университет, 

Финансово-экономический институт  

Иванов Н.Ю., к.э.н., Якутский институт экономики - филиал частного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управ-

ления и экономики» 

 
Аннотация: Статья нацелена на выявление ограниченности и слабости местного сельскохозяйственного товаро-
производителя, включая их мобильность в среде агропродовольственного рынка Республики Саха (Якутия). 
Именно ограниченные конкурентные позиции служат причиной зависимости социально-экономического положе-
ния региона. 
Ключевые слова: Социальное развитие, аграрная экономика, агропродовольственный рынок, конкурентные по-
зиции. 
 
Abstract: The article aims to identify the limitations and weaknesses of aboriginal agricultural producers, including their 
mobility in the agricultural market the Republic of Sakha (Yakutia). It is the constrained competitive position that caus-
es the dependence of the socio-economic situation in the region. 
Keywords: Social development, agrarian economy, agri-food market, competitive positions.  
 

 
 

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ СЕБЕСТОИМОСТИ ЗЕРНОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Баянова О.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический уни-

верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: Предметом проведения финансового контроля себестоимости зерновой продукции послужили данные  
сельскохозяйственного предприятия Пермского края. Цель работы – провести расчет себестоимости зерновой 
продукции по утвержденной методике и сделать сравнение с данными сельскохозяйственного предприятия. Ме-
тод проведения исследования – финансовый анализ, область применения результатов – сельское хозяйство. Вы-
вод – произведен расчет  и показана экономическая эффективность применения утвержденной методики исчис-
ления себестоимости зерновой продукции. 
Ключевые слова: финансовый контроль; финансовый анализ; себестоимость продукции; зерновая продукция 
 
Abstract: The subject of the financial control of the cost of grain products were the data of the agricultural enterprise of 
the Perm Territory. The purpose of the work is to calculate the cost of grain production according to the approved 
methodology and to make a comparison with the data of an agricultural enterprise. The method of conducting the re-
search is financial analysis, the field of application of the results is agriculture. Conclusion - the calculation was made 
and the economic efficiency of applying the approved methodology for calculating the cost of grain products was 
shown. 
Keywords: financial control; the financial analysis; production costs; grain products. 
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Аннотация: Предметом исследования дебиторской задолженности послужили данные  сельскохозяйственного 
предприятия. Цель работы – провести расчет эффективности создания на сельскохозяйственном предприятии 
резерва по сомнительным долгам. Метод проведения исследования – финансовый анализ, область применения 
результатов – сельское хозяйство. Вывод – произведен расчет  и показана экономическая эффективность ис-
пользования в финансовой работе сельскохозяйственного предприятия резерва по сомнительным долгам. 
Ключевые слова: финансовый анализ; дебиторская задолженность; резерв по сомнительным долгам; экономиче-
ская эффективность. 
 
Abstract: The subject of the study of receivables were the data of an agricultural enterprise. The purpose of the work is 
to calculate the efficiency of creating a reserve for doubtful debts at an agricultural enterprise. The method of conduct-
ing the research is financial analysis, the field of application of results is agriculture. Conclusion - the calculation was 
made and the economic efficiency of using the reserve for doubtful debts in the financial work of an agricultural enter-
prise was shown. 
Keywords: the financial analysis; receivables; reserve for doubtful debts; economic efficiency. 
 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ 

 

Белавина М.Н., аспирант, Воронежский государственный университет 

 
Аннотация: статья посвящена исследованию существующих проблем реализации приоритетных проектов в ис-
полнительных органах государственной власти и их решению. Рассмотрены направления федеральных приори-
тетных проектов. Описаны проблемы реализации приоритетных проектов в исполнительных органах государст-
венной власти и предложено их решение. 
Ключевые слова: приоритетный проект, государственное управление, проблемы реализации федеральных при-
оритетных проектов, проектное управление, проектный подход. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the existing problems of implementation of priority projects in the Exec-

utive bodies of state power and their solution. The directions of Federal priority projects in the Executive bodies of state 
power are considered. The problems of implementation of priority projects in the Executive bodies of state power are 
described and their solution is proposed. 
Keywords: priority project, public administration, problems of implementation of Federal priority projects, project man-
agement, project approach. 
 

 
 

РОЛЬ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО  

ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Бурлаков В.В., к.э.н., профессор, Московский политехнический университет 

Дзюрдзя О.А., ассистент, Московский политехнический университет 

Злобина Т.В., Московский политехнический университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрена роль венчурного инвестирования при реализации инновационного потенциала 
предприятия.   В настоящее время эффективное управление инновационным потенциалом может стать для отече-
ственных предприятий существенным фактором повышения их конкурентоспособности. Важную роль в этом про-
цессе может сыграть венчурное инвестирование. Повышение эффективности управления инновационным потен-
циалом предприятия может быть достигнуто в результате использования венчурного инвестирования на различ-
ных этапах деятельности предприятия. 
Ключевые слова: Венчурное инвестирование. Инновационный потенциал предприятия. Венчурный инвестор. Сис-
тема управления инновационным потенциалом. 
 
Abstract: At present, effective management of innovative potential can become a significant factor for domestic enter-
prises to increase their competitiveness. Venture investment can play an important role in this process. Improving the 
efficiency of managing the innovative potential of an enterprise can be achieved as a result of the use of venture capital 
investment at various stages of an enterprise’s activity. 
Keywords: Venture investment. Innovative potential of the enterprise. Venture investor. Innovative potential manage-
ment system. 
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Рухманова Н.А., к.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плехано-

ва, Ивановский филиал 

 
Аннотация: В работе проведено исследование взаимосвязи развития розничной торговли и экономики Иванов-
ской области за последние годы. Выявлены основные особенности развития региональной розничной торговли и 
тесная взаимосвязь индикаторов розничной торговли с экономическим развитием и уровнем жизни в регионе. 
Проведен анализ факторов, определяющих развитие розничной торговли региона за рассматриваемый период. 
Обоснованы информационно-методические подходы к прогнозированию розничной торговли. 
Ключевые слова: розничная торговля, экономика региона, тенденции развития, факторы, взаимосвязи, оценка. 
 
Abstract: In the study of the relationship of development of retail trade and the economy of the Ivanovo region in re-
cent years. The main features of the development of regional retail trade and the close relationship of retail trade indi-
cators with economic development and living standards in the region are identified. The analysis of the factors deter-
mining the development of retail trade in the region during the period under review was carried out. Informational and 
methodological approaches to retail trade forecasting are substantiated. 
Keywords: retail, regional economy, development trends, factors, relationships, evaluation. 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ  ГРУЗОВ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ 

 

Дебердиева Н.П., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

Шевченко С.Ю., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургского государственного экономиче-

ского университета 

 
Аннотация:  в статье рассмотрена  организация транспортировки грузов на основе логистического подхода. Про-
анализированы проблемы грузоперевозок, которые приводят к снижению эффективности работы транспортных 
компаний, посредством недозагруженности транспорта, повышенных расходов связанных с нерациональной сис-
темой формирования маршрутов и пр. Предложено использование методов оптимизации процесса транспортиров-

ки груза на основе использования сканера грузов и программного обеспечения, которые позволяют оптимизиро-
вать процесс транспортировки грузов.  
Ключевые слова:  транспортировка грузов, логистический подход,  мультимодальные перевозки. 
 
Abstract: The article considers the organization of cargo transportation based on a logistic approach. Analyzed the 
problems of transportation, which lead to a decrease in the efficiency of transport companies, through underloading of 
transport, increased costs associated with the irrational system of forming routes, etc. The use of methods to optimize 
the process of cargo transportation through the use of cargo scanner and software that optimize the process of cargo 
transportation is proposed . 
Keywords: transportation of cargoes, logistic approach, multimodal transportation. 
 

 
 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ  

ЭНЕРГЕТИКИ В МИРЕ 

 

Жизнин С.З., д.э.н., профессор, Международный государственный институт международ-

ных отношений (МГИМО) Университет 

Тимохов В.М., к.ф-м.н., Исполнительный директор, Центр энергетической дипломатии и 

геополитики 

Васcилев С., аспирант, МГИМО 

 
Аннотация: Современные возобновляемые источники энергии развиваются в мире очень высокими темпами, и в 
настоящее время они могут заменить ископаемое топливо в производстве электрической и тепловой энергии, 
топливе для транспорта. Наибольших успехов в развитии ВИЭ достигли Китай и США. В статье рассмотрены ос-
новные мировые показатели возобновляемой энергетики, достигнутые к 2018 г.,   а также некоторые проблемы и 
задачи дальнейшего развития. 
Ключевые слова: возобновляемая энергия, ВИЭ, инвестиции, биомасса, солнечная, ветровая, геотермальная 
энергия. 
 
Abstract: Modern renewable energy sources are developing at a very high rate in the world, and at present they can 
replace fossil fuels in the production of electrical and thermal energy and fuel for transport. The greatest success in the 

development of renewable energy sources reached China and the United States. The article discusses the main global 
indicators of renewable energy achieved by 2018, as well as some of the problems and objectives of further develop-
ment. 
Keywords: renewable energy, renewable energy, investments, biomass, solar, wind, geothermal energy. 
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Аннотация: В статье рассмотрены тенденции развития предпринимательской активности на рынке гостиничных 
услуг, а именно: глобализация гостиничного бизнеса, усиление специализации гостиничной деятельности, актив-
ное использование новых информационных технологий, внедрение новых технологий в бизнес-стратегии гости-
ничных предприятий.   Отмечено, что гостиничная индустрия относится к  одной  из наиболее  привлекательных 
сфер для современного предпринимательства. Дан анализ основных показателей предпринимательской деятель-
ности коллективных средств размещения на всероссийском и региональном гостиничном рынке. 
Ключевые слова: рынок гостиничных услуг, предпринимательская активность, инновационная сфера, сетевые 
отели, коллективные средства размещения, экономическая конъюнктура, интересы потребителей, информацион-
ные технологии. 
 
Abstract: The article discusses the current trends in the development of entrepreneurial activity in the market of hotel 
services, namely the globalization of the hotel industry, strengthening the specialization of the hotel business, the ac-
tive use of new information technologies, the introduction of new technologies in the business strategy of hotel enter-
prises.   It is noted that the hotel industry is one of the most attractive areas for modern business. The analysis of the 
main indicators of business activity of collective means of accommodation in the all-Russian and regional hotel market 
is given. 
Keywords: market of hotel services, entrepreneurial activity, innovation sphere, network hotels, collective accommoda-
tion facilities, economic situation, interests of consumers, information technologies. 
 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В 

ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Козлитина О.М., к.э.н., доцент, МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана  

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы выбора стратегии развития конкурентоспособности промышлен-
ных предприятий, с целью повышения эффективности ее деятельности.  В ходе проведения исследования было 
выявлено значительное количество способов оценки конкурентоспособности, а также приводились примеры  аль-
тернативных  стратегий. 
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, стратегия развития, механизм обеспечения конкуренто-
способности, конкурентная среда, стратегия. 
 
Abstract: The article discusses the choice of strategies for the development of competitiveness of industrial enterprises, 
with the aim of improving the efficiency of its activities During the study, a significant number of ways to assess com-
petitiveness were identified, and examples of alternative strategies were cited. 
Keywords: enterprise competitiveness, development strategy, competitiveness mechanism, competitive environment, 
strategy. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ BIG DATA НА СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

Комаров А.В., к.пед.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации  

Мартюкова В.М., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: Целью написания статьи является определение ключевой роли революционной технологии Big Data в 
цифровой трансформации экономики и выявление факторов, тормозящих её развитие в России. Методология ис-
следования основана на использовании методов описания, анализа и сравнения. В работе исследуются преиму-
щества, перспективы и возможности Big Data, а также ключевые характеристики, алгоритм функционирования и 
основополагающие задачи технологии. Проведен анализ существующих барьеров на пути к эффективному вне-
дрению «больших данных» в российскую модель цифровой экономики и определены возможные пути их преодо-
ления.  
Ключевые слова: технология Big Data, большие данные, цифровая экономика, экономические процессы, бизнес-
процессы.  
 
Abstract: The purpose of the article is to determine the key role of the revolutionary big Data technology in the digital 
transformation of the economy and the main inhibiting factors of its development in Russia. The research methodology 
is based on the methods of description, analysis and comparison. The paper examines the advantages, prospects and 
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opportunities of "big data" in various economic sectors, as well as key characteristics, the algorithm of operation and 
the fundamental tasks of Big Data technology. The analysis of existing barriers to the effective implementation of Big 
Data technology in the Russian model of the digital economy and identified possible ways to overcome them. 
Keywords: Big Data technology, big data, digital economy, economic processes, business processes.  
 

 
 

О ПРОБЛЕМАХ РЫНКА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

 

Кюндяйцева А.Н., к.э.н., доцент, Якутская ГСХА 

Соловьева А.П., к.э.н., доцент, ФЭИ СВФУ им. М.К. Аммосова 

 
Аннотация: в статье исследован рынок труда и занятости населения МО «Вилюйский район» Республики Саха 
(Якутия). Проанализирована динамика численности населения, определен удельный вес занятого и незанятого 
населения. Структура трудовых ресурсов по отраслям народного хозяйства. Выявлен рейтинг интегрального по-
казателя доходов населения в РС(Я). 
Ключевые слова: численность населения, занятость населения, трудовой потенциал, уровень доходов, рейтинго-
вая оценка по уровню доходов населения. 
  
Abstract: The article examines the labor market and employment of the population of the Vilyuy District of the Sakha 
Republic (Yakutia). Analyzed the dynamics of population, determined the proportion of employed and unoccupied popu-
lation. The structure of labor resources by branches of the national economy. The rating of the integral indicator of in-
comes of the population in the of Sakha (Yakutia) is revealed. 
Keywords: population size, employment, labor potential, income level, rating score by income level of the population. 
 

 
 

КРЕДИТНЫЙ РИСК В СИСТЕМЕ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

Любовцева Е.Г., к.э.н., доцент, Чувашский государственный университет им. И.Н. Улья-

нова  

Гордеева И.А., ассистент, Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова 

 
Аннотация: Цель исследования  - изучение применяемых в современной банковской системе факторов оценки 
кредитного риска, разработка рекомендаций по совершенствованию системы  факторов кредитного риска  с уче-
том источника его возникновения и методики оценки кредитного риска заемщика. 
Ключевые слова: кредитный риск, факторы кредитного риска, методика оценки кредитного риска, кредитный 
портфель, финансовый модуль, долговая нагрузка. 
 
Abstract: The purpose of the study is to study the factors of credit risk assessment applied in the modern banking sys-
tem, to develop recommendations for improving the system of credit risk factors taking into account the source of its 
occurrence and the borrower’s credit risk assessment methodology. 
Keywords: credit risk, credit risk factors, credit risk assessment methodology, loan portfolio, financial module, debt 
burden. 
 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МЕТОДИК СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

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

Бузуртанова Л.В., к.э.н., доцент, Ингушский государственный университет  

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

Костоева А.А., Ингушский государственный университет 

 
Аннотация: В статье предложен новый подход к рассмотрению человеческих ресурсов как объекта бухгалтерско-
го учета, который заключается в том, что они рассматриваются в качестве нематериальных активов, а процесс их 
использования отражается с использованием счетов затрат и счетов учета амортизации.  
Ключевые слова: Человеческие ресурсы, цепочка ценностей по М. Портеру, стратегический анализ, аудит чело-
веческих ресурсов. 
 
Abstract: Human resources are the most valuable assets of organizations that, individually and collectively, contribute 
to the achievement of organizational goals. A new approach to the consideration of human resources is that they reflect 
the quality of intangible assets. 
Keywords: Human resources, value chain according to M. Porter, strategic analysis, audit of human resources. 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ЗАКУПОК 
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Муллагулова Г.А., аспирант, Башкирская академия государственной службы и управле-

ния при Главе Республики Башкортостан 

Галиева Г.Ф., д.э.н., профессор, БАГСУ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются система государственных закупок зарубежом. Зарубежный опыт свидетель-
ствует, что система государственные закупок выполняет не только функции обеспечения общественных потреб-
ностей, но и функции государственного регулирования экономики. Внедрение опыта Канады, США позволит про-
водить сравнительный анализ систем, достаточно детальный и достаточно общий, чтобы видеть картину в целом 
и ее отдельно взятые элементы. Качественный внешний контроль и персональная ответственность заказчика за 
нарушение норм закона позволят создать механизм эффективных государственных закупок, который в свою оче-
редь обеспечит полноценное функционирование органов государственной и муниципальной власти. Предлагаем 
на стадии планирования учесть опыт США внедрить контролирующий орган для проверки точности формирова-
ния начально- максимальной цены контракта. Из опыта Канады внедрение как пилотного проекта в Россию вида 
процедур  «конкретные закупки» - это закупки часто используемые и идентичные. 
Ключевые слова: Тендеры, государственные торги, зарубежный опыт, регулирование, опыт. 
 
Abstract: The article discusses the system of public procurement abroad. Foreign experience shows that the public pro-
curement system performs not only the functions of providing social needs, but also the functions of state regulation of 
the economy. The introduction of the experience of Canada, the United States will allow for a comparative analysis of 
systems that are sufficiently detailed and general enough to see the whole picture and its individual elements. 
High-quality external control and personal responsibility of the customer for violation of the law will create a mecha-
nism for effective public procurement, which in turn will ensure the full functioning of state and municipal authorities. 
We suggest at the planning stage to take into account the experience of the United States to introduce a controlling 
authority to verify the accuracy of the formation of the initial-maximum contract price. From the experience of Canada, 
the introduction of a type of “specific procurement” procedure as a pilot project in Russia is often used and identical 
procurement. 
Keywords: Tenders, state tenders, foreign experience, regulation, experience. 
 

 
 

ПЛАТЕЖНЫЕ УСЛУГИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТ 

 

Небера А.С., аспирант, Финансовый Университет при Правительстве Российской Федера-

ции 

 
Аннотация: В статье рассмотрены криптовалюты с точки зрения платежного инструмента, приведена классифика-
ция криптовалют, проанализированы недостатки платежей с использованием криптовалют. Описан механизм ра-
боты блокчейна, проведено сравнение скорости транзакций с использованием криптовалют и традиционных пла-
тежных систем. Также были выявлены подходы и решения, способные преодолеть сложившиеся барьеры к при-
нятию криптовалют в качестве платежного инструмента. 
Ключевые слова: криптовалюты, блокчейн, платежные услуги, финтех, стейблкоин. 
 
Abstract: The article discusses cryptocurrencies from the point of view of a payment instrument, provides a classifica-
tion of cryptocurrencies, analyzes the shortcomings of payments using cryptocurrencies. The mechanism of operation 
of the blockchain is described, a comparison of the transaction rate using cryptocurrency and traditional payment sys-
tems is made. It also identified approaches and solutions that can overcome existing barriers to the adoption of crypto-
currencies as a payment tool. 
Keywords: cryptocurrencies, blockchain, payment services, fintech, stablecoin. 
 

 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И КАПИТАЛИЗАЦИИ АГРАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Рысьмятов А.З., д.э.н., профессор, Кубанский государственный аграрный университет 

имени И.Т. Трубилина 

Дьяков С.А., к.э.н., доцент, Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина 

Кириллов В.С., аспирант, Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина 

 
Аннотация: Данная статья посвящена обоснованию металогических особенностей присущих сельскохозяйствен-
ным предприятиям в определении уровня их капитализации доходным методом и конкурентоспособности. В рабо-
те подчеркивается, что в аграрном бизнесе определить жизненный цикл продукции (бизнес-линии) достаточно 
затруднительно, так как он (по мнению авторов) имеет, в принципе, не ограниченный во времени «вечный» жиз-
ненный цикл. Поэтому авторы предлагают при определении стоимости аграрного бизнеса исходить не из жизнен-
ного цикла товара, а из жизненного цикла сортов, технологий, пород и т.д. То есть при оценке бизнес-линии аг-
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рарного предприятия необходимо исходит из того, что покупателю предприятия они (бизнес-линии) способны 
обеспечить доход в течении всего остаточного срока полезной жизни бизнеса. 
Ключевые слова: Конкурентоспособность, бизнес-линии, жизненный цикл, капитализация, оценка бизнеса инно-
вации, инновационная деятельность, инновационная политика, инновационно-ориентированная реструктуриза-
ция, инновационный процесс. 
 
Abstract: This article is devoted to the substantiation of the metalogical features inherent in agricultural enterprises in 
determining the level of their capitalization by the income method and competitiveness. The paper emphasizes that in 
the agrarian business it is rather difficult to determine the product life cycle (business line), since it (according to the 
authors) has, in principle, an “eternal” life cycle that is not limited in time. Therefore, the authors propose in determin-

ing the value of the agrarian business to proceed not from the product life cycle, but from the life cycle of varieties, 
technologies, breeds, etc. That is, when assessing the business line of an agrarian enterprise, it is necessary to proceed 
from the fact that they (the business line) are able to provide income to the buyer of the enterprise during the entire 
remaining useful life of the business. 
Keywords: Competitiveness, business lines, life cycle, capitalization, business valuation innovation, innovation activity, 
innovation policy, innovation-oriented restructuring, innovation process. 
 

 
 

«ФИНАНСОВАЯ ВОЙНА» КАК ЭЛЕМЕНТ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО  

ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОТИВОБОРСТВА 

 

Рязанов А.А., к.э.н., доцент, Московский университет имени С.Ю. Витте 

 
Аннотация: Предметом исследования выступает совокупность организационно-экономических отношений, объек-
тивно возникающих в процессе межгосударственного экономического и финансового противоборства. Целью ис-
следования является выявление сущности и содержания межгосударственного финансового противоборства, а 
также определение его роли и места в межгосударственном военно-экономическом противоборстве. В процессе 
достижения цели исследования автором использовались диалектический, системный, структурно-
функциональный, институциональный, историко-логический, сравнительно-аналитический методы исследования, 
а также методы научной абстракции, индукции, дедукции, нормативного и позитивного анализа и синтеза. Ре-
зультатами исследования являются авторские определения межгосударственного экономического и финансового 
противоборства, перечень их целевых установок, направлений и используемых экономических методов. 
Ключевые слова: межгосударственное экономическое противоборство, межгосударственное военно-
экономическое противоборство, военно-экономическая конкуренция, межгосударственное финансовое противо-
борство, «финансовая война». 
 
Abstract: The subject of the research is a set of organizational and economic relations that objectively arise in the pro-
cess of intergovernmental economic and financial confrontation. The aim of the study is to identify the nature and con-
tent of the interstate financial confrontation, as well as to determine its role and place in the interstate military-
economic confrontation. In the process of achieving the goal of the study, the author used dialectical, systemic, struc-
tural-functional, institutional, historical-logical, comparative-analytical research methods, as well as methods of scien-
tific abstraction, induction, deduction, normative and positive analysis and synthesis. The results of the research are 

the author's definitions of interstate economic and financial confrontation, a list of their targets, directions and econom-
ic methods used. 
Keywords: interstate economic confrontation, interstate military-economic confrontation, military-economic competi-
tion, interstate financial confrontation, “financial war”. 
 

 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО В ПРОЦЕССЕ  

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ СИТУАЦИИ 

 

Саляхов П.А., Дальневосточный федеральный университет, Школа экономики и менедж-

мента 

 
Аннотация: В статье затрагивается проблема неоднозначности  (наличия разноплановых особенностей) деятель-
ности административного управляющего в процессе финансового оздоровления, уточняются его права и обязан-
ности, описывается его ответственность и отчет. Представлены нормы вознаграждения и расходов согласно рос-
сийскому законодательству. Сделан вывод о значимости подобного рода специалистов в российской арбитражной 
практике. 
Ключевые слова: административный управляющий, права административного управляющего, обязанности адми-
нистративного управляющего. 
 

Abstract: The article addresses the problem of ambiguity (the presence of diverse features) of the administrative man-
ager in the process of financial recovery, clarifies his rights and obligations, describes his responsibility and report. The 
rates of remuneration and expenses in accordance with the Russian legislation are presented. The conclusion is made 
about the importance of such specialists in the Russian arbitration practice. 
Keywords: administrative manager, administrative manager rights, duties of administrative manager. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ 

 

Сапожникова С.М., к.э.н., доцент, СмолГУ 

 
Аннотация: Статья посвящена оценке состояния и прогнозу развития страхового рынка в стране в условиях его 
открытия для иностранных игроков. Определены перспективные отрасли страховой деятельности. Особое внима-
ние уделено привлечению ИТ-технологий в деятельность страховщика, как правило, иностранных, а также появ-
лению новых киберугроз, которые начинают играть важную роль в расширении ассортимента страховых продук-
тов. Причем это начинает касаться не только физических лиц, но юридических, особенно крупных корпораций. 
Однако в условиях углубления  финансового кризиса, страхователи сокращают бюджеты на страхование своих 
рисков. Поэтому ужесточается конкуренция на страховом рынке. Отсюда выживут только те компании, которые 
будут быстро реагировать на негативные проявления внутренних и внешних угроз и совершенствующие систему 
управления и организацию своей деятельности. 
Ключевые слова: страховой рынок, страховщики, страхователи, ИТ-технологии, регион, «умное страхование», 
телематические устройства. 

Abstract: The article is devoted to the assessment of the state and forecast of the development of the insurance mar-
ket in the country in terms of its opening to foreign players. Identified promising areas of insurance. Particular atten-
tion is paid to the involvement of IT technologies in the activities of the insurer, usually foreign, as well as the emer-
gence of new cyber threats that are beginning to play an important role in expanding the range of insurance products. 
And it begins to concern not only individuals, but legal, especially large corporations. However, in the context of a 
deepening financial crisis, policyholders cut budgets for insuring their risks. Therefore, competition in the insurance 
market is becoming tougher. From here, only those companies will survive that will quickly respond to the negative 
manifestations of internal and external threats and improve the management system and organization of their activi-
ties. 
Keywords: insurance market, insurers, insurers, IT technologies, region, smart insurance, telematic devices. 
 

 
 

ФЕНОМЕН НОВЫХ ТРЕНДОВ В ДИНАМИКЕ ФОНДОВОГО РЫНКА РОССИИ 

 

Тишко Р.В., аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию влияния кризисных периодов в экономике на динамику финансового 
рынка России за последние 20 лет. Автором рассматриваются события 1998, 2008 года и 2014 года как ключевые 
вехи развития фондового рынка РФ. Проведен сравнительный анализ динамики фондового рынка в части индекса 
МосБиржи с учетом показателя free-float и темпов изменения ВВП в указанные периоды. Предложен подход к 
формированию портфеля бумаг на фондовом рынке, основанный на информации по изменению рыночной капи-
тализации публичных компаний в разрезе free-float групп.  
Ключевые слова: Корпоративные финансы; кризис; санкции, фондовый рынок; рыночная капитализация; доля 
акций в свободном обращении; публичная компания.  
 
Abstract: The article is devoted to the study of the impact, which crisis periods in the economy have on Russian finan-
cial market dynamics over the last 20 years. Author discusses events in 1998, 2008 and 2014 as key milestones for 
stock market of Russian Federation development. Author compared data of the MOEX index dynamics on the stock 
market weighted by free float and GDP dynamics in the same period. Authors propose an investment portfolio for-
mation approach based on information of the public companies dynamics of capitalization in the context of free-float 
groups.  
Keywords: Corporate finance; crisis; sanctions; stock market; market capitalization; free – float; public company. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Фунтикова Е.А., Тюменский индустриальный университет 

Глухова М.Г., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

Кот А.Д., д.э.н., ЗАО «Инвестгеосервис» 

 
Аннотация: Поддержка газодобывающим предприятием множества социальных проектов позволила авторам рас-
смотреть проблему эффективной реализации социальных программ. В результате исследования были рассмотре-
ны методы и показатели оценки социальных проектов. С помощью сравнительного анализа авторами был реко-
мендован для использования экспертный метод, с помощью которого возможно произвести наиболее надежную 
оценку, в условиях ограниченности исходной информации. Формирование перечня социально-экономических 
показателей, который непосредственно необходим для осуществления оценки социального проекта, позволило 
определить эффективность социального проекта ПАО «Газпром». Также авторами были даны рекомендации по 
обоснованию выбора наиболее перспективных социальных проектов для дальнейшей реализации. 
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Ключевые слова: социальный проект, газодобывающее предприятие, социально-экономическая эффективность, 
методы оценки социальных проектов. 
 
Abstract: The Support of the gas producing enterprise of many social projects allowed the authors to consider the prob-
lem of effective implementation of social programs. As a result Of the study the methods and indicators of social pro-
jects evaluation were considered. With the help of comparative analysis the authors were recommended to use the 
expert method with the help of which it is possible to make the most reliable estimation, in conditions of limited initial 
information. The Formation of the list of socio-economic indicators, which is directly necessary for the evaluation of the 
social project, allowed to determine the effectiveness of the social project of PJSC Gazprom. Also The authors have 
given recommendations on substantiation of selection of the most perspective social projects for the further realization. 

Keywords: social project, gas production enterprise, socio-economic efficiency, methods of social projects evaluation. 
 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ И УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ  

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ В РФ 

 

Абдулгалимов А.М., д.э.н., профессор, Чеченский государственный университет 

Набиев Р.А., д.э.н., профессор, Астраханский государственный технический университет  

Мамедгусейнова А.Г., соискатель, Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: Цель статьи состоит в выявлении факторов, вызывающих проблем при налогообложении доходов 
физических лиц. Раскрываются особенности российской системы налогообложения доходов физических лиц. 
Обосновываются критерии определяющие пределы налогообложения доходов физических лиц.  Теоретически 
обосновано положение о том, что налоговая нагрузка должна иметь свои оптимальные пределы. Предложен рас-
чет налоговой нагрузки на физические лица, который может быть принят за основу методики определения уров-
ня налогообложения.  
Ключевые слова: доходы физических лиц, оптимизация налогообложения, налоговое бремя, распределение на-
логов, прогрессивная шкала налогообложения доходов, совокупный семейный доход. 
 
Abstract: The purpose of the article is to identify the factors causing problems in the taxation of income of individuals.  
The features of the Russian system of taxation of personal income are revealed. The criteria determining the limits of 
taxation of income of physical persons are substantiated. It is theoretically proved that the tax burden should have its 
optimal limits. The calculation of the tax burden on individuals, which can be used as a basis for the method of deter-
mining the level of taxation, is proposed.  
Keywords: income of individuals, tax optimization, tax burden, tax distribution, the progressive scale of income taxa-
tion, the combination of the-tion family income. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ ЧЕТВЁРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИННОВАЦИЙ 

 

Абрамчикова Н.В., аспирант, Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет Петра Великого, Институт промышленного менеджмента, экономики и торгов-

ли, Высшая школа государственного и финансового управления 

 
Аннотация: В работе охарактеризована эволюция жизненного цикла инновации. Представлена структура «умной» 
производственной системы. Предложены результаты сравнительного анализа этапов жизненного цикла иннова-
ции и реконструированного жизненного цикла инновации в рамках Industry 4.0. Представленные результаты мо-
гут быть полезны для разработки инноваций в пяти ключевых областях: транспорт, энергетика, благосостояние, 

промышленность и инфраструктура. 
Ключевые слова: Четвёртая промышленная революция, Industry 4.0., жизненный цикл инноваций, киберфизиче-
ские системы, интеллектуальное производство, интернет вещей. 
 
Abstract: The results of comparative analysis of the innovation life cycle stages and the reconstructed innovation life 
cycle in the framework of Industry 4.0 are proposed. It was decided that in the framework of the fourth industrial revo-
lution, the life cycle of innovative products should be also “smart”.  An innovative product that launched from the 
“smart” product life cycle should be an individual product from mass production and have an interface integrated be-
tween the physical and virtual systems. Presented results may be useful for developing innovations in five key areas: 
transport, energy, welfare, industry and infrastructure. 
Keywords: fourth industrial revolution, Industry 4.0., life cycle of innovations, cyber-physical systems, intellectual pro-
duction, Internet of things. 
 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СПРОСА НА 

РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
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Айгумов Т.Г., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный технический университет 

Мелехин В.Б., д.т.н., профессор, Дагестанский государственный технический университет 

 
Аннотация: проведен анализ основных методов, позволяющих спрогнозировать объемы спроса на различные ви-
ды строительной среды в различных по характеру неопределенности инвестиционных строительных средах. Оп-
ределены условия эффективного применения данных методов в средах с доброкачественной и недоброкачест-
венной неопределенностью протекающих в них процессов. На основе обработки экспертных данных и лингвисти-
ческих функций разработан метод синтеза эмпирических моделей, отражающих закономерности изменения про-
гнозируемых показателей в соответствии с тенденциями изменения влияющих на них факторов инвестиционной 
строительной среды. Построенные таким образом эмпирические модели позволяют строить прогнозы исследуе-
мых процессов как при установленных тенденциях изменения факторов влияние среды, так и при их использова-
нии в методах прогнозирования, основанных на экономико-математическом моделировании.  
Ключевые слова: методы прогнозирование, прогнозирование спроса, инвестиционная строительная среда, фак-
торы влияния, лингвистическая переменная, лингвистическая функция. 
 
Abstract: the analysis of the main methods allowing to predict the volume of demand for different types of construction 
environment in different by the nature of uncertainty investment construction environments. The conditions of effective 
application of these methods in environments with benign and substandard uncertainty of the processes occurring in 
them are determined. Based on the processing of expert data and linguistic functions, a method of synthesis of empiri-
cal models that reflect the patterns of changes in the projected indicators in accordance with the trends in the factors 
affecting them investment construction environment. The empirical models constructed in this way allow to make fore-

casts of the studied processes both at the established trends of change of factors influence of the environment, and at 
their use in the methods of forecasting based on economic and mathematical modeling.  
Keywords: methods of forecasting, demand forecasting, investment construction environment, influence factors, lin-
guistic variable, linguistic function. 
 

 
 

КАРЬЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 

 

Ануфриева И.Ю., к.э.н., доцент, Алтайский государственный университет  

Толкунова Е.Г., к.ф.н., доцент, Алтайский государственный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам молодежной трудовой миграции. В статье дается авторское 
представление понятий «трудовая миграция», «карьерное пространство» и «карьерный потенциал трудовой ми-
грации». Излагаются цель, методы и результаты практического исследования карьерного потенциала молодеж-
ной трудовой миграции. Отмечается практическая значимость и направления применения результатов исследова-
ния и регулирования молодежной трудовой миграции. 
Ключевые слова: миграция, трудовая миграция, карьера, карьерное пространство, карьерный потенциал трудо-
вой миграции.  
 
Abstract: The article is devoted to the actual problems of youth labor migration. The article gives the author's repre-
sentation of the concepts of "labor migration", "career space" and "career potential of labor migration". The purpose, 
methods and results of practical research of career potential of youth labor migration are stated. The practical signifi-
cance and the directions of application of the results of research and regulation of youth labor migration are noted. 
Keywords: migration, labor migration, career, career space, career potential of labor migration. 
 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Арсаханова З.А., д.э.н., профессор, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: Цель статьи состоит в раскрытии путей повышения эффективности сельскохозяйственной отрасли. 
Обоснована необходимость налаживания производственных отношений в аграрном секторе для повышения эф-
фективности производства. Выделены критерии формирования производственных отношений в аграрном секторе. 
Установлено, что повышение эффективности сельскохозяйственной отрасли есть решение проблемы продоволь-
ственной безопасности. Доказано, что методы решения проблема продовольственной безопасности в РФ неэф-
фективны, и необходимо их совершенствовать.  
Ключевые слова: сельское хозяйство, эффективность производства, производственные отношения, продовольст-
венная безопасность, критерии эффективности. 
 
Abstract: the purpose Of the article is to reveal ways to improve the efficiency of the agricultural sector. The necessity 
of establishing production relations in the agricultural sector to improve production efficiency is substantiated. The cri-
teria for the formation of industrial relations in the agricultural sector. It is established that improving the efficiency of 
the agricultural sector is a solution to the problem of food security. It is proved that the methods of solving the prob-
lem of food security in Russia are ineffective, and it is necessary to improve them. 
Keywords: agriculture, production efficiency, production relations, food security, efficiency criteria. 
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ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

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

 
Аннотация: В статье представлены элементы анализа полноценного исследования финансового состояния веду-
щей производственной компании, работающей на рынке нефтепродуктов. В аналитической части проведен ана-
лиз ликвидности и рентабельности деятельности нефтеперерабатывающего завода. В результате чего выясни-
лось, что при в целом хорошем финансовом состоянии и высоком уровне финансовой устойчивости выявлен ряд 
негативных тенденций, в том числе ухудшение ликвидности, низкая и снижающаяся рентабельность и т.д. В ре-
зультате реализации разработанных мероприятий по сокращению затрат и привлечению дополнительных дохо-
дов, планируется рост основных коэффициентов ликвидности, а также некоторое увеличение показателей рента-
бельности.  
Ключевые слова: финансовый анализ, ликвидность, рентабельность. 
 
Abstract: The publication presents elements of the analysis of a full-fledged study of the financial condition of a leading 
production company operating in the oil products market. In the analytical part, an analysis of the liquidity and profita-
bility of the refinery was carried out. As a result, it turned out that with a generally good financial condition and a high 
level of financial stability, a number of negative trends were revealed, including deterioration of liquidity, low and de-
clining profitability, etc. As a result of the implementation of the developed measures to reduce costs and attract addi-
tional revenues, it is planned to increase the main liquidity ratios, as well as some increase in profitability indicators. 
Keywords: financial analysis, liquidity, profitability. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КИТАЯ: ОПЫТ ДЛЯ СТРАН С РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 

ЭКОНОМИКОЙ 

 

Бекмурзаев И.Д., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет 

Абубакаров М.В., к.э.н., доцент, Чеченский государственный педагогический универси-

тет 

 
Аннотация: В этой статье исследованы основные концепции государственной экономической политики на совре-
менном этапе и пояснена ошибочность теории «международного разделения труда» («сравнительных преиму-
ществ»). Были определены правовые средства защиты экономического суверенитета и привлечения прямых ино-
странных инвестиций в Китае. Также проанализированы ключевые аспекты китайского правительственного плана 
«Made in China 2025». 
Ключевые слова: теория «международного разделения труда» («сравнительных преимуществ»), экономические 
реформы Китая, специальные экономические зоны, привлечение иностранных инвестиций. 
 
Abstract: This article explores the basic concepts of state economic policy at the present stage and explains the fallacy 
of the theory of the "international division of labor" ("comparative advantages"). Legal means of protecting economic 
sovereignty and attracting foreign direct investment in China were identified. Key aspects of the “Made in China 2025” 
government plan are also analyzed. 
Keywords: the theory of the “international division of labor” (“comparative advantages”), China’s economic reforms, 
special economic zones, the attraction of foreign investment. 
 

 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:  

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И ДЕЙСТВУЮЩЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Боголюбова Р.В., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы применения гражданско-правовой, административной и уголовной 
ответственности за нарушение актов валютного законодательства Российской Федерации. Приводится статистика 
налоговых и таможенных органов по количеству возбужденных дел. Особое внимание уделено развитию тенден-
ций в сфере ответственности за нарушение валютного законодательства в рамках внесения изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации. 
Ключевые слова: валютное регулирование, валютный контроль, гражданско-правовая ответственность, валютное 
законодательство, административная ответственность, уголовная ответственность, валютные операции, репат-
риация валюты. 
 
Abstract: The paper presents the use of civil, administrative and criminal liabilities for violation of acts of the currency 
legislation of the Russian Federation. The statistics of tax and customs authorities on the number of initiated cases are 
given. Particular attention is paid to the development of trends in the sphere of responsibility for violation of currency 
legislation in the framework of amending the Criminal Code of the Russian Federation. 
Keywords: currency regulation, exchange control, civil liability, currency legislation, administrative responsibility, crimi-
nal liability, currency operations, repatriation of currency. 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

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

университет имени академика Д.Н. Прянишникова 

Мюресов Г.В., аспирант, Пермский государственный аграрно-технологический универси-

тет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: В работе изложен авторский концептуальный подход к решению проблемы финансового обеспечения 
совершенствования использования земель муниципальных административно-территориальных образований рай-
онного уровня. Сформулированы основные проблемы финансирования использования земель муниципального 
района, обозначены трудности современной практики, обоснован комплекс практических действий по улучшению 
финансирования использования земельного имущества муниципального района. 
Ключевые слова: финансирование развития землепользования, использование земель муниципального района, 
имущество муниципального района. 
 
Abstract: The article presents the author's conceptual approach to solving the problem of financial support for improv-
ing the use of land by municipal administrative-territorial entities of the district level. The main problems of financing 
the use of land in a municipal area are formulated, the difficulties of modern practice are identified, a set of practical 
actions to improve the financing of the use of land property of a municipal area is substantiated. 
Keywords: financing of land use development, land use of the municipal district, property of the municipal district. 
 

 
 

ФОНД РАЗВИТИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Воронина Н.Л., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье рассмотрены причины образования Фонда развития, его роль в достижении стратегических 
целей. В процессе анализа выявлены источники формирования и направления использования средств данного 
Фонда, а также возникающие при этом риски и проблемы. Определено, что одной из причин существенного по-
вышения долговой нагрузки на федеральный бюджет в 2019-2021 годах является необходимость финансирова-
ния Фонда развития.  
Ключевые слова: Фонд развития, стратегические цели, национальные проекты, государственный долг, государст-
венные заимствования. 
 
Abstract: The paper presents the Development Fund formation reasons and the role of this fund towards meeting stra-
tegic goals. The organisation source and draft on funds directions are defined with considering risks and problems. The 
paper shows that one of the reasons of significant debt load raise on the federal budget in the period 2019-2021 is the 

necessity of financing the Development Fund.  
Keywords: Development Fund, strategic goals, national project, public debt, government borrowings. 
 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МИГРАЦИОННОГО ОТТОКА НАСЕЛЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ  

АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 

Гасанов Эйваз Али оглы, д.э.н., профессор, Приамурский государственный университет 

имени Шолом-Алейхема 

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

Алейхема 

 
Аннотация: Главная проблема Дальнего Востока России на протяжении последних трех десятков лет непрекра-
щающаяся миграционная убыль жителей. В результате регион покинуло почти четверть населения. В Еврейской 
автономной области данный процесс оказался более интенсивным по сравнению с другими южными континен-
тальными субъектами Дальневосточного федерального округа, которые имеют схожие климатические и инфра-
структурные условия. В данной статье нами были рассмотрены современные показатели механического движения 
ЕАО. Была показана взаимосвязь причин эмиграционных настроений жителей области и уровня социально-
экономического развития области. На основании этого были выявлены условия уменьшения отрицательного ми-
грационного сальдо и стабилизации демографического потенциала.  
Ключевые слова: Миграция, миграционные процессы, население, доходы, качество жизни. 
 
Abstract: The main problem of the Far East of Russia over the past three decades is the incessant migration loss of 
residents. As a result, almost a quarter of the population has left the region. In the Jewish Autonomous Region, this 
process occurred to be more intensive in comparison with other southern continental regions of the Far Eastern Federal 
District, which have similar climatic and infrastructural conditions. In this article, we studied the modern indicators of 
the mechanical movement in the Jewish Autonomous Region. The interrelation between the causes of emigration atti-
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tudes of residents of the region and the level of socio-economic development of the region was shown. On this basis, 
conditions for reducing the negative migration balance and stabilizing the demographic potential were identified. 
Keywords: Migration, migration processes, population, income, quality of life. 
 

 
 

ВИДЫ РИСКОВ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРЕСОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ПРИ ЦЕНООБРАЗОВАНИИ 

 

Гринева О.М., ассистент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачев-

ского 

Рачинский А.В., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского 

 
Аннотация: Исследуются факторы ценовой политики субъектов, стратегия и тактика при реализации интересов 
внешнеэкономических взаимодействий. Определены инструменты снижения рисков. Рассматриваются стратегии 
определения валюты контракта. Сущность ценообразования связывается с современными подходами к управле-
нию и современными концептуальных решениями в условиях неопределенности политических, социальных, эко-
номических, экологических, финансовых отношений на международном уровне и необходимостью социальной 
ответственности   и нахождения ее в рамках правового поля. 
Ключевые слова: ценовая политика,  факторы ценообразования, инструменты минимизации рисков. 
 
Abstract: The factors of pricing policy of subjects, strategy and tactics in the implementation of the interests of foreign 
economic interactions are investigated. Identified risk reduction tools. Consider strategies for determining the currency 
of the contract. The essence of pricing is associated with modern approaches to management and modern conceptual 
solutions in the context of uncertainty of political, social, economic, environmental, financial relations at the interna-
tional level and the need for social responsibility and finding it within the legal field. 
Keywords: pricing policy, pricing factors, risk minimization tools. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН К УЧАСТИЮ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Дерезина А.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: Данная статья посвящена особенностям взаимодействия граждан с государственными и муниципаль-
ными органами власти. В качестве примера реализации участия граждан в бюджетном процессе рассмотрен опыт 
Нижегородской, Ярославской и Тульской областей. Важной частью работы является анализ проблем привлечения 
граждан к участию в бюджетном процессе и путей их решения. Сделан вывод о важности формирования активной 
гражданской позиции, а также доверительных отношений между органами государственной власти (органами 

местного самоуправления) с гражданами. 
Ключевые слова: бюджетный процесс, инициативное бюджетирование, бюджет для граждан, электронный бюд-
жет. 
 
Abstract: This article is devoted to features of interaction of citizens with the state and municipal authorities. The expe-
rience of Nizhny Novgorod, Yaroslavl and Tula regions is considered as an example of citizens' participation in the 
budget process. An important part of the work is the analysis of the problems of attracting citizens to participate in the 
budget process and ways to solve them. It is concluded that it is important to form an active citizenship, as well as 
trust relations between public authorities (local authorities) with citizens. 
Keywords: budget process, proactive budgeting, budget for citizens, e-budget. 
 

 
 

К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ ФИНАНСОВОМ КОНТРОЛЕ 

 

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

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

Мархайчук М.М., к.э.н., доцент, Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

 
Аннотация: В статье рассматриваются основные теоретические подходы к понятию финансового контроля и госу-
дарственного финансового контроля. Анализ данной категории позволяет выявить особенности понимания данно-
го института в финансовой теории и практике. Представлен анализ результатов проведения государственного и 
муниципального финансового контроля, выявленных нарушений в России за последние пять лет. Определены 
основные проблемы, оказывающие влияние на организацию и проведение финансового контроля. Предложены 
основные направления дальнейшего развития государственного и муниципального финансового контроля. 
Ключевые слова: аудит, государственный и муниципальный финансовый контроль, внешний и внутренний фи-
нансовый контроль. 
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Abstract: The article deals with the main theoretical approaches to the concept of financial control and the state finan-
cial control. The analysis of this category allows to reveal features of this institute understanding in the financial theory 
and practice. The analysis of state and municipal financial control results, the revealed violations in Russia for the last 
five years are presented. The main problems influencing organization and carrying out of financial control are defined. 
The main directions of further development of state and municipal financial control are offered. 
Keywords: audit, state and municipal financial control, external and internal financial control 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ МОБИЛИЗАЦИИ  ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  ДЛЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРИНЯТОЙ  СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

 

Исалова М.Н., д.э.н., профессор, Дагестанский государственный технический университет 

Герейханова Э.А., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный технический универси-

тет 

 
Аннотация: Рассматриваются особенности   решения  проблем связанных с мобилизацией производственного по-
тенциала строительных организаций для эффективной реализации принятой стратегии развития в нестабильных 
условиях экономической среды. Предложены основные инструменты  управления процессом использования инве-

стиционных средств и трудовых ресурсов  в процессе реализации принятой стратегии развития. Уточнены струк-
тура системы принятия стратегических решений строительной организации и содержание основных стратегиче-
ских задач.   
Ключевые слова: строительная организация, стратегия развития, финансовые ресурсы, трудовые ресурсы, струк-
тура системы принятия стратегических решений. 
 
Abstract:  The features of solving the problems associated with the mobilization of the production potential of construc-
tion organizations for the effective implementation of the adopted development strategy in an unstable economic envi-
ronment. The basic tools of management of process of use of investment means and labor resources in the course of 
implementation of the adopted strategy of development are offered. The structure of the strategic decision-making 
system of the construction organization and the content of the main strategic objectives are specified. 
Keywords: construction organization, development strategy, financial resources, human resources structure of the stra-
tegic decision-making system. 
 

 
 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ОБЪЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

 

Ким Л.В., к.э.н., доцент, Сахалинский государственный университет 

Егорова А.Д., Сахалинский государственный университет  

 
Аннотация: В рамках данной статьи рассматриваются трудовые ресурсы Сахалинской области, различными спо-
собами анализа: вертикальным и горизонтальным методом, методом корреляционно-регрессионного анализа. 
На основе официальных данных сайта Федеральной службы государственной статистики была проанализирована 
динамика численности трудовых ресурсов Сахалинской области, факторов, влияющих на нее, также проведен 
корреляционно-регрессионный анализ взаимосвязи средней заработной платы и индекса потребительских 
цен.Основным результатом исследования явилось установление снижения численности трудовых ресурсов за 
период 2013-2017 гг. на 3,45%. Также, при проведения корреляционно-регрессионного анализа, было выявлено 
то, что при увеличении темпов роста средней заработной платы на 1 %, индекс потребительских цен повышается 
на 1,16%. Основной фактор, влияющий на снижение численности трудовых ресурсов Сахалинской области - ми-
грационный  отток населения трудоспособного возраста.  
Ключевые слова: трудовые ресурсы, индекс потребительских цен, Сахалинская область, прожиточный минимум, 
безработица, заработная плата. 
 
Abstract: This article discusses the labor resources of the Sakhalin region, various methods of analysis: vertical and 
horizontal method, the method of correlation and regression analysis. On the basis of the official data of the site of the 
Federal state statistics service, the dynamics of the number of labor resources of the Sakhalin region, the factors af-
fecting it were analyzed, and a correlation and regression analysis of the relationship between the average wage and 
the consumer price index was carried out. The main result of the study was the establishment of a decrease in the 
number of labor resources for the period 2013-2017 by 3.45%. Also, during the correlation and regression analysis, it 
was found that with an increase in the rate of growth of average wages by 1 %, the consumer price index rises by 
1.16%. The main factor affecting the reduction in the number of labor resources of the Sakhalin region is the migration 
outflow of the working-age population.  
Keywords: labor resources, consumer price index, Sakhalin region, subsistence minimum, unemployment, wages. 
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Мерзлов Д.И., аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический универ-

ситет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются этапы эффективной реструктуризации «Объединенной авиастроительной 
корпорации», корпорации «Иркут», предприятий «Гражданские самолеты Сухого» и «Аэрокомпозит». В настоя-
щее время получил широкое распространения вариант реструктуризации производственных предприятий в виде 
процедур слияния и поглощения (M&A — Mergers and Acquisitions). В России данная практика получила мощный 
импульс в промышленной сфере, в том числе в авиастроении.  

Ключевые слова: реструктуризация, авиапромышленный концерн, управляющая компания, дивизиональная 
структура. 
 
Abstract: The article discusses the stages of effective restructuring of the United aircraft Corporation, Irkut Corporation, 
Sukhoi civil aircraft and AeroComposite enterprises. Currently, the option of restructuring production enterprises in the 
form of merger and acquisition procedures (M&A — Mergers and Acquisitions) is widespread. In Russia, this practice 
has received a powerful impetus in the industrial sector, including in the aircraft industry.  
Keywords: restructuring, an aviation company, the management company, divisional structure. 
 

 
 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Михайлов Д.Д., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: автор статьи на основе теоретических изысканий пытается представить один из возможных подходов 
к обоснованию системы мероприятий по совершенствованию социально-экономического развития муниципальных 
образований. Предлагаемая методика определения системы мероприятий строится на применении коэффициента 
корреляции Пирсона и индекса-дефлятора.  
Ключевые слова: муниципальное управление, муниципальное образование, социально-экономическое развитие, 
управление социально-экономическим развитием, муниципальная экономика. 
 
Abstract: the author of the article on the basis of theoretical research tries to present one of the possible approaches to 
the justification of the system of measures to improve the socio-economic development of municipalities. The proposed 
method of determining the system of measures is based on the use of the Pearson correlation coefficient and the defla-
tor index. 
Keywords: municipal management, municipal education, social and economic development, management of social and 
economic development, municipal economy. 
 

 
 

РОЛЬ ПРОЗРАЧНОСТИ И ПОДОТЧЕТНОСТИ В КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ 

 

Мубариз Адил  оглы  Тахмазов, Азербайджанский Университет Кооперации 

 
Аннотация: В статье были изучены научные и теоретические вопросы формирования и развития корпоративного 
управления, подчеркнута важность Стандартов корпоративного управления Азербайджана в современном 
экономическом развитии, а также усиление приверженности пониманию корпоративного управления, 
подотчетности и прозрачности. В изложенной  статье  также  изучено роль заинтересованных сторон в принципах 
корпоративного управления, прозрачность корпоративного управления, а также позиция компании  в примере  
SOCAR. 
Ключевые слова: справедливость, подотчетность, прозрачность, ответственность, затраты, убытки, конкуренто-
способность. 
 
Abstract: In the article, the scientific and theoretical issues on the formation and development of this field have been 
studied in order to ensure the development of corporate governance, the importance of Azerbaijan Corporate Govern-
ance Standards in modern economic development has been emphasized, and the intensified commitment of under-
standing corporate governance and accountability and transparency. The author also noted that an efficient corporate 
governance structure was created at SOCAR, and the role of stakeholders in the corporate governance principles, 
transparency and transparency of the corporate governance, and the position of the Company before these parties 
were clarified. 
Keywords:  fairness, accountability, transparency, responsibility, costs, losses, competitiveness. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей организации государственной гражданской службы в 
развитых странах: Германии, США, Франции, Великобритании. Устанавливаются различия в нормативно-
правовом регулировании государственных служащих, их роли в государстве, самом понятии государственной 
службы. 
Ключевые слова: государственная служба, зарубежный опыт, государственный служащий. 
 
Abstract: The article is devoted to research in the field of public service in developed countries: Germany, USA, France, 
UK. Significant differences in the legal regulation of public servants, their role in public service. 
Keywords: civil service, international experience, civil servant. 
 

 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ АГРОСТРАХОВАНИЯ ИСПАНИИ 

 

Осипов В.С., д.э.н., профессор, МГИМО МИД России 

 
Аннотация: Управление рисками в сельском хозяйстве Испании реализуется в рамках общеевропейской аграрной 
политики. Основные риски, связанные с политикой в Испании, реализуются в рамках ЕС. Сельскохозяйственная 
политика. В испанской системе управления рисками доминирует общественное страхование: соединение частного 
и государственного начала в обеспечении устойчивости страхового рынка. Особую роль играет механизм обмена 
информацией для повышения эффективности рынка с целью предотвращения асимметрии информации и сниже-
ния транзакционных издержек.   
Ключевые слова: агрострахование, государственное управление, управление рисками 
 
Abstract: Risk management in agriculture in Spain is implemented within the framework of the pan-European agrarian 
policy. The main risks associated with the policy in Spain are realized within the EU. Agricultural policy. In the Spanish 
risk management system, public insurance dominates: the combination of private and public beginnings in ensuring the 
sustainability of the insurance market. A special role is played by the information exchange mechanism to improve the 
efficiency of the market in order to prevent information asymmetry and reduce transaction costs. 
Keywords: agricultural insurance, public administration, risk management. 
 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ   

 

Старкова О.Я., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический университет 

им. Д.Н. Прянишникова  

 
Аннотация: В статье обосновывается необходимость совершенствования государственной политики борьбы с бед-
ностью. Уточняется понятие прожиточного минимума. Рассматриваются особенности социальной поддержки насе-
ления в различных странах. Проведен анализ доходов населения. Сделаны предложения по преодолению бедно-
сти.  

Ключевые слова: социальные гарантии государства, социальная поддержка, прожиточный минимум, реальные 
доходы. 
 
Abstract: The article substantiates the need to improve public policies to combat poverty. The concept of the subsist-
ence minimum is specified. Features of social support of the population in various countries are considered. The analy-
sis of income of the population. Proposals have been made to overcome poverty.  
Keywords: social guarantees of the state, social support, subsistence minimum, real income. 
 

 
 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

ИРАКА 

 

Чаплюк В.З., д.э.н., профессор, Российский университет дружбы народов  

Альждалаби Хасан Хади, аспирант, Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: В статье рассмотрены черты и особенности современной внешнеторговой деятельности Ирака. Выяв-
лены проблемы структуры экспорта и импорта, проанализированы причины их возникновения. Особое внимание 
уделено анализу отношений Ирака с его основными внешнеэкономическими партнерами – Индией, Турцией и 
Китаем. Автор указывает, сохранение существующих параметров внешнеэкономической деятельности Ирака не 
позволит ему осуществить быстрого восстановления экономического потенциала и достичь устойчивого экономи-

ческого и социального развития. В результате исследования показано, что для обеспечения дальнейшего эконо-
мического развития страны ей потребуется иностранная помощь, а также привлечение иностранных инвестиций. 
Ключевые слова: Ирак, международная торговля, внешнеэкономические связи, экспорт, импорт, нефтедобываю-
щий сектор, диверсификация. 
 
Abstract: The article discusses the features and characteristics of modern foreign trade activities of Iraq. The problems 
of the exports and imports structure are identified, the reasons for their occurrence are analyzed. Special attention is 
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paid to the analysis of Iraq’s relations with its main foreign economic partners - India, Turkey and China. The author 
points out that the preservation of the existing parameters of Iraq’s foreign economic activity will not allow it to carry 
out a rapid restoration of its economic potential and achieve sustainable economic and social development. The study 
showed that in order to ensure the further economic development of the country, it will need foreign assistance, as well 
as attracting foreign investment. 
Keywords: Iraq, international trade, foreign economic relations, export, import, oil-extracting sector, diversification. 
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Аннотация: В статье рассматриваются тенденции развития малого и среднего предпринимательства. Анализиру-
ются проблемы поддержания эффективной деятельности малого и среднего бизнеса в российской экономике. 
Определяются параметры эффективного развития бизнеса и его влияние на ускорение структурной перестройки 
в экономике, обеспечении роста научно-технического прогресса, увеличение дохода граждан, снижение безрабо-
тицы, подготовку собственных кадров. Обосновываются стимулы развития малого предпринимательства, связан-
ные с льготным режимом налогообложения. Рассмотрены специальные налоговые режимы, обеспечивающие зна-
чительное снижение фискальной нагрузки на организацию. Приводится схема расчета единого налога на вменен-
ный доход, анализируются критерии перехода на упрощенную систему налогообложения.                                         
Ключевые слова: хозяйствующие субъекты, конъюнктура рынка, доля малых и средних предприятий  в ВВП, 
субъект малого предпринимательства, налоговая нагрузка, специальные налоговые режимы, единый налог на 
вмененный доход, удешевления производственных затрат. 
 
Abstract: the article discusses the development trends of small and medium enterprises. The problems of maintaining 
the effective activity of small and medium businesses in the Russian economy are analyzed. The parameters of effec-
tive business development and its impact on the acceleration of economic restructuring, ensuring the growth of scien-
tific and technological progress, increasing incomes of citizens, reducing unemployment, and training their own person-

nel are determined. Substantiates the incentives for the development of small businesses associated with preferential 
tax treatment. Considered special tax regimes that provide a significant reduction in the fiscal burden on the organiza-
tion. A scheme for calculating a single tax on imputed income is given, the criteria for transition to a simplified tax sys-
tem are analyzed. 
Keywords: business entities, market conditions, the share of small and medium enterprises in GDP, small business en-
tity, tax burden, special tax regimes, single tax on imputed income, reduction in production costs. 
 

 
 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Якубчик А.В., ассистент, Керченский государственный морской технологический универ-

ситет 

Скоробогатова В.В., к.э.н., доцент, Керченский государственный морской технологиче-

ский университет 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с назначением учетной политики предприятий, ее 
составляющих (субъекты, аспекты, объекты и элементы). Показана важность и сложность формирования учетной 
политики. Предложены этапы формирования учетной политики. А также выделены составляющие ее методиче-
ского, организационного и технического аспектов в системе управленческого учета. 
Ключевые слова: учетная политика, управленческий учет, этапы, аспекты учетной политики. 
 
Abstract: This article discusses issues related to the purpose of accounting policies of enterprises, its components (sub-
jects, aspects, objects and elements). The importance and complexity of accounting policy formation are shown. The 
stages of formation of accounting policy are offered. As well as the components of its methodological, organizational 
and technical aspects in the management accounting system. 
Keywords: accounting policy, management accounting, stages, aspects of accounting policy. 
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Аннотация: В статье рассматривается структура рынка и факторы, определяющие количество и размер рыночных 
долей отдельных производственных организаций. Приведен пример межотраслевой конкуренции при выборе то-
варов. В табличной форме представлена структура отраслевого рынка.  Рассмотрены  комбинации по характери-
стикам рынка и их многообразным видам рыночных структур.  
Ключевые слова: конкуренция, домохозяйства, концентрация фирм на рынке, насыщенность рынка, тип рынка, 
ситуация отчаяния.   
 
Abstract: The scientific article considers the structure of the market and the factors determining the number and size of 
market shares of individual industrial organizations. An example of inter-sectoral competition is given when choosing 
between buying a school backpack for a child and purchasing quality household products. The tabular form shows the 

structure of the industry market. Considered combinations of the characteristics of the market and their diverse types 
of market structures. Recommendations on the possibilities of organizing agricultural production in the Chuvash Repub-
lic are given. 
Keywords: competition, households, concentration of firms in the market, market saturation, type of market, despair 
situation. 
 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО- 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО-АКТИВНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Батьковский А.М., д.э.н., старший научный сотрудник, Центральный научно-

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

троника») 

Фомина А.В., д.э.н., доцент, Центральный научно-исследовательский институт экономики, 

систем управления и информации («ЦНИИ «Электроника») 

 
Аннотация: Развитие инвестиционного планирования на инновационно-активном предприятии затруднено слож-
ностью его формализации в виде системы аналитических соотношений. Поэтому при решении данной проблемы 
целесообразно использовать модельный инструментарий оптимизации отдельных управленческих задач. В статье 
представлены модели некоторых задач, решаемых предприятием при прогнозировании его развития. Использо-
вание разработанных моделей на практике позволит оптимизировать управление деятельностью инновационно-
активных предприятий и повысить ее эффективность. 
Ключевые слова: Инновационно- активные предприятия, оптимизация, прогнозирование, модель, производствен-
но-экономическая деятельность. 
 
Abstract: The development of investment planning in an innovative and active enterprise is complicated by the com-
plexity of its formalization in the form of a system of analytical relations. Therefore, when solving this problem, it is 
advisable to use a model tool to optimize individual management tasks. The article presents the models of some of the 
tasks performed by the company in forecasting its development. The use of the developed models in practice will opti-
mize the management of innovation-active enterprises and improve its efficiency. 
Keywords: innovative active enterprises, optimization, forecasting, model, production and economic activity. 

 
 
 

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ СРЕДСТВ В АГРОБИЗНЕСЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Баянова О.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический уни-

верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: Предметом исследования предстоящих расходов на оплату отпусков работникам послужили данные  
сельскохозяйственного предприятия. Цель работы – провести расчет эффективности создания на сельскохозяй-
ственном предприятии резерва предстоящих расходов на оплату отпусков работникам. Метод проведения иссле-
дования – финансовый анализ, область применения результатов – сельское хозяйство. Вывод – произведен рас-
чет  и показана экономическая эффективность использования в финансовой работе сельскохозяйственного пред-
приятия резерва предстоящих расходов на оплату отпусков работникам. 
Ключевые слова: финансовый анализ; резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам; оценочное 
обязательство; экономическая эффективность. 
 
Abstract: The subject of the study of the upcoming expenses for vacation pay for employees was the data of the agri-
cultural enterprise. The purpose of the work is to calculate the effectiveness of creating a reserve for the forthcoming 
expenses for vacation pay to employees at an agricultural enterprise. The method of conducting the research is finan-

cial analysis, the field of application of the results is agriculture. Conclusion - the calculation has been made and the 
economic efficiency of the use in the financial work of the agricultural enterprise of the reserve of forthcoming expens-
es for vacation pay to employees has been shown. 
Keywords: financial analysis; reserve for future expenses for vacation pay to employees; estimated liability; economic 
efficiency. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБОСНОВАНИЯ ВАРИАНТА ПОСТРОЕНИЯ 

ГРУППИРОВКИ РЛС 

 

Бойкова А.В., доцент, д.э.н., Тверской государственный технический  университет 

Радченко А.В., Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Совет-

ского Союза Г.К. Жукова 

 
Аннотация: Снижение темпов экономического роста России, в ближайшем будущем, приведет к необходимости 
перераспределения бюджетных средств. И, в этой связи, расходы на национальную оборону, с высокой с долей 
вероятности, будут секвестрированы. Следовательно, на первый план выходит необходимость обоснования эко-
номической целесообразности выделения бюджетных средств на военные разработки и их эффективности их 
осуществления. Не являются исключением и вопросы снабжения войск средствами радиоэлектронной борьбы. 
Помимо учета широкого спектра тактико-технических характеристик построения группировки радиолокационных 
средств, необходимо детализировать затраты на всех стадиях жизненного цикла радиолокационной станции. На 
данный момент, затраты на построение варианта группировки учитываются укрупненно. В статье предложен ме-
тод, предусматривающий детализацию отдельных элементов затрат, что позволит повысить достоверность произ-
водимых расчетов, при обосновании вариантов построения группировки радиолокационных средств.   
Ключевые слова: обороноспособность, радиотехнические средства, тактико-технические характеристики, воен-
ная экономика, группировка.  
 

Abstract: The slowdown in Russia's economic growth in the near future will lead to the need for budget reallocation. 
And in this regard, the cost of national defense, with high probability, will be sequestered. In this regard, the need to 
justify the economic feasibility of the allocation of budget funds for military development and their effectiveness comes 
to the fore. The issue of supplying troops with electronic warfare equipment is no exception. in addition to taking into 
account a wide range of tactical and technical characteristics of building a group of radar facilities, it is necessary to 
detail the costs at all stages of the life cycle of a radar station. At the moment, the costs of building a variant of the 
grouping are taken into account enlarged. A method is proposed in the article, which provides for the specification of 
individual cost elements, which will improve the accuracy of the calculations made when justifying options for con-
structing a group of radar tools 
Keywords: defense capability, radio equipment, tactical and technical characteristics, military economy, grouping. 
 

 
 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ  АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ   

 

Бочкарева Т.А., к.э.н., доцент, Хабаровский государственный университет экономики и 

права 

 
Аннотация: Обзор специальной экономической литературы показал, что отсутствует единая методика анализа и 
оценки финансовой безопасности коммерческой организации. Это следствие недостаточного исследования ее 

экономической сущности, а также не обоснована система показателей, характеризующих финансовую безопас-
ность. Автором сделана попытка дать определение и объяснить сущность этих категорий, которые являются чаще 
всего малопонятными, но при этом довольно часто употребляемыми. 
Ключевые слова: стандартизация,  стандарты, модели, анализ, оценка, финансовая безопасность, финансовая 
устойчивость. 
 
Abstract: A review of the special economic literature has shown that there is no uniform methodology for analyzing and 
evaluating the financial security of a commercial organization. This is a consequence of insufficient research of its eco-
nomic essence, and also the system of indicators characterizing financial security is not substantiated. The author made 
an attempt to define and explain the essence of these categories, which are often incomprehensible, but quite often 
used. 
Keywords: standardization, standards, models, analysis, assessment, financial security, financial sustainability. 
 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

КОНЦЕНТРАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 

Волошин А.И., к.э.н., доцент, Институт экономики и управления, Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского 

 
Аннотация: В статье анализируются основные тенденции развития государственно-частного партнерства в Рес-
публике Крым. Представлен рейтинг регионов по уровню развития государственно-частного партнерства. Рас-
смотрен опыт государственно-частного партнерства в Республике Крым. Выявлены проблемы развития государст-
венно-частного партнерства, а также рассмотрены пути их решения. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инвестиции, инфраструктура. 
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Abstract: The article analyzes the main trends in the development of public-private partnership in the Republic of Cri-
mea. The rating of regions according to the level of development of public-private partnership is presented. The experi-
ence of public-private partnership in the Republic of Crimea is considered. Identified problems of development of pub-
lic-private partnerships, as well as ways to solve them. 
Keywords: public-private partnership, investment, infrastructure. 
 

 
 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЙ ИГРОВОЙ  

ИНДУСТРИИ 

 

Восканов А.С., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье исследованы особенности менеджмента четвертой промышленной революции на примере 
индустрии видеоигр. Экономики стран находятся на грани перехода в новый тип производства, базирующийся на 
совмещении цифрового и физического мира. Это заставляет менеджмент организаций адаптироваться под новые 
условия и сталкиваться с парадоксами управления компанией в будущем. Как и другие сегменты экономики, ин-
дустрия видеоигр требует наличия эффективного менеджмента, способного сохранять стабильный рост компаний 
и повышать результативность их деятельности. В статье на практических примерах исследованы вопросы адап-
тации современного менеджмента к Индустрии 4.0. Рассмотрены методы оценки эффективности компаний инду-
стрия видеоигр и предложена система их оценки при помощи системы сбалансированных показателей. 
Ключевые слова: Индустрии 4.0., новая промышленная революция, киберфизические системы, цифровизация 
экономики, эффективное управление, менеджмент будущего. 
 
Abstract: The article explores the features of the management of the fourth industrial revolution on the example of the 
video game industry. The economies of the countries are on the verge of transition to a new type of production based 
on the combination of the digital and physical world. This forces the management of organizations to adapt to the new 
conditions and face the paradoxes of managing the company in the future. Like other segments of the economy, the 
video game industry requires effective management that is able to maintain stable growth of companies and increase 
the effectiveness of their activities. The article on practical examples explores the adaptation of modern management 
to Industry 4.0. Methods for evaluating the performance of companies in the video game industry are considered and a 
system them for evaluating using a balanced scorecard is proposed. 
Keywords: Industry 4.0., New industrial revolution, cyber-physical systems, digitalization of the economy, effective 
management, management of the future. 
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Шоль В.В., к.э.н., доцент, Кубанский аграрный университет им. И.Т. Трубилина  

Сидорчукова Е.В., к.э.н., доцент, Кубанский аграрный университет им. И.Т. Трубилина 

 
Аннотация: В данной статье проведен сравнительный анализ показателей деловой активности и платежеспособ-
ности предприятий, работающих в отрасли дорожного строительства, в г. Краснодаре и Республике Адыгея. Ана-
лиз деловой активности является одним из самых актуальных направлений анализа деятельности фирмы в усло-
виях рыночной экономики. Поэтому важно, исходя из специфики предприятия, выбрать методику исследования, 
которая наиболее подходит для сложившейся ситуации. В статье рассматриваются мнения различных авторов о 
том, что определяет деловую активность и какими показателями ее можно измерить. 
Ключевые слова: деловая активность, коэффициенты оборачиваемости, методические основы анализа деловой 
активности, оборачиваемость, рентабельность, финансовое состояние предприятия. 
 
Abstract: This article provides a comparative analysis of indicators of business activity and solvency of three enterpris-
es operating in the road construction industry in Krasnodar and the Republic of Adgay. The business activity analysis is 
one of the crucial directions of the firm analysis under the market economy conditions. Therefore, it is important to 
choose the correct research method, considering the enterprise specifics. The article reviews the opinions of a number 
of authors on business activity and what indicators could be used to measure it. 
Keywords: business activity, turnover coefficients, methodological background of business activity analysis, turnover, 
profitability, company financial condition. 
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Сергучев П.А., Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

 
Аннотация: Благодаря развитию сети Интернет система бухгалтерского учета перешла в облачные технологии. 
Эти новшества значительно облегчают работы бухгалтеров и сокращают большие финансовые расходы для ком-
паний. Но  и как все изменения, система облачного бухгалтерского учета имеет ряд положительных и негативных 
сторон. В нашей работе мы попытаемся разобраться с технологией применения облачных сервисов в бухгалтер-
ском учете, а  также с положительными и негативными сторонами применения данного сервиса. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, облачные технологии, сервис. 
 
Abstract: Thanks to the development of the Internet, the accounting system has moved to cloud technologies. These 
innovations greatly facilitate the work of accountants and reduce large financial costs for companies. But like all chang-
es, the cloud accounting system has a number of positive and negative sides. In our work we will try to deal with the 
technology of using cloud services in accounting, as well as with the positive and negative aspects of using this service. 
Keywords: accounting, cloud technologies, service. 
 

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕН НА НЕФТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ  

ПОЛИТИКИ 

 

Диденко В.Ю., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ  

Михайлов А.Ю., к.э.н., доцент, старший преподаватель, Финансовый университет при 

Правительстве РФ 

Морозко Н.И., д.э.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ  

 
Аннотация: В статье поднимаются вопросы взаимосвязи экономики страны-экспортера и волатильности сырьевых 
рынков на примере индикаторов денежно-кредитной политики и цен на нефть. Проводится анализ между нефте-
газовыми доходами и валютным курсом, ликвидностью банковского сектора и ценами на нефть, а также кризис-
ной составляющей банковского сектора и экономикой в целом. Сформированы выводы о возможности влияния 
денежно-кредитной политики РФ на цены на нефть. 

Ключевые слова: цены на нефть, ликвидность, валютный курс, денежная масса, кризис.  
 
Abstract: The article raises questions of the relationship between the economy and oil prices. An analysis is made be-
tween oil and gas revenues and exchange rates, banking sector liquidity and oil prices, as well as the crisis component 
of the banking sector and the economy as a whole. Formed conclusions about the possibilities of the impact of the 
monetary policy of the Russian Federation on oil prices. 
Keywords: oil prices, liquidity, exchange rate, money supply, crisis. 
 

 
 

СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ким Л.В., к.э.н., доцент, Сахалинский государственный университет 

Идзан И.К., Сахалинский государственный университет 

 
Аннотация: в рамках данного исследования были проанализированы различные показатели, характеризующие 
рынок недвижимости Сахалинской области, а также выявлена степень выполнения государственных жилищных 
программ. В ходе исследования было выявлено, что в целом состояние рынка недвижимости Сахалинской облас-
ти достаточно удовлетворительное, но существуют некоторые аспекты, негативно влияющие на общую ситуацию, 
– это значительный рост стоимости квартир в 2018 году и высокая доля аварийного жилья, по сравнению с пока-
зателями в среднем по Российской Федерации и Дальневосточному федеральному округу. Последняя проблема 
может быть в скором решена при помощи проведения реновации недвижимости в Сахалинской области. 
Ключевые слова: рынок недвижимости, Сахалинская область, государственные жилищные программы. 
 
Abstract: As part of this study, various indicators characterizing the real estate market of the Sakhalin region were 
analyzed, and the degree of implementation of state housing programs was identified. The study revealed that, on the 
whole, the condition of the real estate market in the Sakhalin region is quite satisfactory, but there are some aspects 
that negatively affect the overall situation - this is a significant increase in the cost of apartments in 2018 and a high 
proportion of emergency housing compared to the average Russian Federation and the Far Eastern Federal District. The 
latter problem can be solved soon with the help of real estate renovation in the Sakhalin region. 
Keywords: real estate market, Sakhalin region, state housing programs. 
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Сандрина В.Е., к.п.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 

 
Аннотация: В статье на примере сферы гостиничного бизнеса рассматриваются актуальные проблемы управления 
доходами и оптимизация затрат на гостиничном предприятии.  
Ключевые слова: управление доходами, обслуживания потребителей, гостиничный бизнес. 
 
Abstract: In the article on the example of the sphere of the hotel business covers the relevant issues of revenue man-
agement and cost optimization in the hospitality enterprise.  
Keywords: revenue management, consumer services, hotel business. 
 

 
 

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРОЦЕССЕ КООПЕРАЦИИ 

МЕЖДУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ СООБЩЕСТВОМ И ГОСУДАРСТВОМ В  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кудинов И.О., аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический универси-

тет 

 
Аннотация: В статье описаны теоретико-практические проблемы в процессе кооперации государства и предпри-
нимательского сообщества. Результатом исследования стали вычленения: группы проблем, препятствующих коо-
перации и созданию на практике необходимых и достаточных условий равновесия; проблемы предстоящей без-
альтернативности выбора стратегии для группы игроков-предпринимателей; системной проблемы, способствую-
щей возникновению кризисной ситуации во взаимоотношениях между игроками. 
Ключевые слова: малое и средние предпринимательство, проблемы взаимоотношений предпринимательства и 
государства, государственная поддержка малого и среднего предпринимательства. 
 
Abstract: The article describes theoretical and practical problems in the process of cooperation between the state and 
the business community. The result of the study was to isolate: a group of problems that impede cooperation and the 

creation in practice of necessary and sufficient equilibrium conditions; problems of the future lack of an alternative 
strategy choice for a group of players-entrepreneurs; systemic problems contributing to the emergence of a crisis sit-
uation in the relationship between the players. 
Keywords: small and medium entrepreneurship, problems of relations between business and state, state support of 
small and medium entrepreneurship. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  РЕГИОНАЛЬНОЙ  

КАРТОФЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Лукиных М.И., д.с.-х.н., профессор, ведущий научный сотрудник, Уральский государст-

венный экономический университет 

 
Аннотация: Предметом исследования являются состояние и перспективы производства картофеля региона, семе-
новодство и сорта, легкость и сложность входа в отрасль, дифференциация продукции, точки безубыточности. 
Объект исследования картофельная отрасль Среднего Урала. Цель работы анализ проблемы и перспективы кар-
тофелеводства. Методы исследования:  наблюдения, сравнения, анализ и синтез, статистический, SWOT.  
Ключевые слова: картофельная отрасль, состояние, проблемы, перспективы. 
 
Abstract: The subject of the study is the state and prospects of potato production in the region, seed production and 

varieties, ease and complexity of entering the industry, product differentiation, break-even points. The object of study 
potato industry of the Middle Urals. The purpose of the analysis of the problem and prospects of potato. Research 
methods: observations, comparisons, analysis and synthesis, statistical, SWOT. 
Keywords: potato industry, state, problems, prospects. 
 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ: РОССИЙСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ 

ПРАКТИКА 

 

Лысенко А.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  

 
Аннотация: В статье представлены агрегированные данные об основных характеристиках состоявшихся выпусков 
облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н). Затронута проблема спроса на ОФЗ-н. Рассмотрен отече-
ственный опыт эмиссии государственных ценных бумаг Томской области с указанием основных отличий в харак-
теристиках от ОФЗ-н, а также зарубежный опыт выпуска ценных бумаг для населения Канады. Рассмотрена воз-
можность внедрения офлайн-модели продаж «народных облигаций» на площадке «Маркетплейс». 
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Ключевые слова: облигации федерального займа для населения, ОФЗ-н, спрос, Министерство финансов Россий-
ской Федерации, эмиссия, Томская область, государственные ценные бумаги для населения, Маркетплейс. 
 
Abstract: The article presents aggregated data on the main characteristics of the federal loan bonds for the population 
(OFZ-n) issues. The problem of demand for OFZ-n is also discussed. The domestic experience of issuing government 
securities of Tomsk Oblast with an indication of the main differences in characteristics from OFZ-n, as well as foreign 
experience in issuing securities for the Canadian population is also considered. The possibility of introducing an offline 
model of sales of "people's bonds" on the Marketplace is developed in article. 
Keywords: federal loan bonds for the population, OFZ-n, demand, Ministry of Finance of the Russian Federation, issue, 
Tomsk region, government securities for the population, Marketplace. 

 
 
 

ОЦЕНКА МЕХАНИЗМОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ 

 

Махлуф Суккар, аспирант, Иркутский национальный исследовательский технический 

университет 

 
Аннотация: Целью статьи является определение влияния промышленной деятельности на окружающую среду, и 
роли использования стратегии устойчивого промышленного развития в смягчении этих последствий. Проанализи-
рованы механизмы устойчивого развития компании «Interface», работающей в ковровой промышленности, и оце-
нена ее роль в содействии решению экологических проблем мирового сообщества. Автор приходит к выводу, что 
отрасль играет очень важную роль в достижении прогресса человечества при учете требований окружающей 
среды и общества путем использования новых устойчивых бизнес-моделей, так же, как это сделала компания 
Interface. 
Ключевые слова: Устойчивое развитие, ковровая промышленность, интерфейс, глобальное потепление, окру-
жающая среда, воздействие, вредные выбросы 
 
Abstract: The purpose of the article is to determine the environmental impact of industrial activities, and the role of 
using sustainable industrial development strategies in mitigating these effects. The mechanisms of the sustainable de-
velopment of the Interface Company operating in the carpet industry are analyzed and its role in helping to solve the 
environmental problems of the global community is evaluated. The author comes to the conclusion that the industry 
plays a very important role in achieving human progress while taking into account the requirements of the environment 
and society through the use of new sustainable business models, just as Interface did.. 
Keywords: Sustainable development, Carpet industry, Interface, global warming, environment, impact. harmful emis-
sions. 
 

 
 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Мирсаидов Ф.Х., Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены виды анализа финансовой устойчивости предприятия, рассмотрены 
коэффициенты которые отражают финансовую и экономическую деятельность предприятия.Каждое предприятие 
создаётся для того, чтобы развиваться и приносить прибыль. Но развитие зависит от нескольких факторов, как 
внутренних так и внешних. Внутренние факторы предприятия, зависят от решений персонала и совета управ-
ляющих директоров, а внешние факторы зависят от экономической и политической стратегии страны. Главной 
задачей менеджеров и совета директоров предприятия обеспечить устойчивый экономический рост предприятия. 
Ключевые слова: анализ финансовой устойчивости, анализ, финансы, рентабельность, устойчивость. 
 
Abstract: Each company is created in order to grow and make a profit. But development depends on several factors, 
both internal and external. The internal factors of an enterprise depend on the decisions of the staff and the board of 
managing directors, while the external factors depend on the economic and political strategy of the country. The main 
task of managers and the board of directors of the enterprise to ensure sustainable economic growth of the enterprise. 
This article describes the types of analysis of the financial sustainability of the enterprise, considered the coefficients 
that reflect the financial and economic activities of the enterprise. 
Keywords: financial stability analysis, analysis, finance, profitability, sustainability. 
 

 
 

АКТИВИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ  

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Мхитарян А.О. 

 
Аннотация: Современное развитие Российской Федерации в условиях санкций и неопределенности сильно сказы-
вается на инвестиционном климате страны в целом и отдельных ее регионов, не благоприятствуя притоку инве-
стиций. Органы исполнительной власти регионов предпринимают различные мероприятия для активизации инве-
стиционного климата, часть из которых  рассмотрены в данной статье. Проанализировав данные статистики, был 
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сформулирован вывод о сегодняшнем состоянии инвестиционного климата в Брянской области и сформулированы 
мероприятия по его активизации.  
Ключевые слова: инвестиционный климат, инвестиционный потенциал, инвестиционный риск, инвестиционная 
деятельность, риск, регион 
 
Abstract: The modern development of the Russian Federation in terms of sanctions and uncertainty greatly affects the 
investment climate of the country as a whole and its individual regions, not conducive to the inflow of investments. The 
executive authorities of the regions are taking various measures to enhance the investment climate, some of which are 
discussed in this article. After analyzing these statistics, a conclusion was drawn up about the current state of the in-
vestment climate in the Bryansk region and the measures for its activation were formulated. 

Keywords: investment climate, investment potential, investment risk, investment activity, risk, region 
 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АУДИТА В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Пономарев О.В., старший преподаватель, Дальневосточный федеральный университет 

Амелина П.П., Дальневосточный федеральный университет 

Герасименко Ю.В., Дальневосточный федеральный университет 

Пономарева К.Э., Дальневосточный федеральный университет 

Цеков Л.А., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы развития аудита как особой формы вневедомственного финансо-
вого контроля. Происходящие изменения в системе финансового законодательства РФ в сфере противодействия 
легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, вскрывают противоречия и 
проблемы определения качества информации, предоставляемой аудиторами в Росфинмониторинг. В статье обо-
значены причины выявленных проблем и предложены пути их решения. 
Ключевые слова: аудит, государственный финансовый контроль, противодействие легализации доходов, между-
народные стандарты аудита. 
 
Abstract: The article deals with the problems of the development of audit as a special form of non-departmental finan-
cial control. The changes in the system of financial legislation of the Russian Federation in the sphere of countering the 
legalization of criminal proceeds and financing of terrorism reveal contradictions and problems in determining the quali-
ty of information provided by auditors to the Federal Financial Monitoring Service of the Russian Federation (Rosfin-
monitoring). The article determines the causes of the identified problems and suggests ways to solve them. 
Keywords: audit, state financial control, countering income legalization, international auditing standards. 
 

 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Санина Л.В., к.э.н., доцент, Институт мировой экономики и международных отношений, 

Байкальский государственный университет 

 
Аннотация: В качестве предмета исследования выбраны проблемы обеспечения налоговой безопасности, объек-
тивно возникающие в связи с развитием информационно-коммуникационных технологий и переходом к цифровой 
экономике. Цель работы состоит в постановке научной проблемы как начальному этапу развития теории налого-
обложения в условиях цифровой экономики. Осуществлена систематизация возникающих проблем в сфере нало-
гообложения цифровой экономики, выявленных на основе обзора литературы по данной теме. Особое внимание 
уделено вопросам влияния новых проблемных ситуаций на обеспечение налоговой безопасности. Полученные 
выводы могут быть использованы для разработки направлений преодоления угроз налоговой безопасности госу-
дарства.  
Ключевые слова: налогообложение, цифровая экономика, экономическая безопасность, налоговая безопасность. 
 
Abstract: The subject of the study is selected problems of ensuring tax security, objectively arising in connection with 
the development of information and communication technologies and the transition to a digital economy. The goal of 
the work is to pose a scientific problem as the initial stage of the development of the theory of taxation in the digital 
economy. The systematization of emerging problems in the field of taxation of the digital economy, identified on the 
basis of a review of the literature on this topic, has been carried out. Particular attention is paid to the impact of new 
problematic situations on ensuring tax security. The findings can be used to develop ways to overcome threats to the 
tax security of the state. 

Keywords: taxation, digital economy, economic security, tax security. 
 

 
 

МОНИТОРИНГ ТРЕНДОВ ИННОВАЦИЙ В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ОПЫТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ЛО) 
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Сафонов М.С., аспирант, Санкт-Петербургский Политехнический Университет  Петра Ве-

ликого 

Фурсова Е.А., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский  университет технологий управления и 

экономики  

 
Аннотация: Целью статьи является выявление и представление в краткой наглядной форме основных направле-
ний развития инноваций в регионах  России на примере Ленинградской области. Наибольшее внимание уделено 
вопросам экономики и менеджмента на макро уровне в создании условий инновационного роста, представлены 
некоторые количественные показатели и качественные результаты  управления на примере территориальных 
инновационных кластеров, сформулированы проблемы мониторинга трендов исследуемой сферы деятельности.   
Ключевые слова: инновации, развитие региона, стратегия,  территориальный инновационный кластер, социаль-
но-экономическая политика, Ленинградская область (ЛО). 
 
Abstract: The purpose of the article is to identify and present in a brief visual form the general innovations develop-
ment directions in the regions of Russia by the example of Leningrad Region. The main attention is paid to the chal-
lenges of economics and management at the macro level for the creation of conditions for innovative growth; some 
quantitative indicators and qualitative management results are presented by the example of territorial innovation clus-
ters, problems of monitoring trends in the exploring activity sphere are shortly formulated. 
Keywords: innovations, regional development, strategy, territorial innovation cluster, social-economic policy, Leningrad 
region.  
 

 
 

РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ  

ДОХОДОВ 

 

Соколова Т.А., к.э.н., доцент Санкт-Петербургского государственного экономического 
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университета 

 
Аннотация: В статье раскрыты роль и задачи кредитных организаций в сфере борьбы с отмыванием доходов, по-
лученных преступным путем и финансирования терроризма. Влияние международно-правовых актов на совер-
шенствование национального законодательства и национальной системы по пресечению проникновения преступ-
ного капитала в банковскую сферу и повышения рисков расчетов и платежей. 
Ключевые слова: легализация преступных доходов, надзор, мониторинг, банковские риски. 
 
Abstract: The article observes the role and tasks of credit organizations in the field of combating money laundering and 
crime and terrorism financing. The impact of international legal acts on the improvement of national legislation and the 
national system to prevent the penetration of criminal capital into the banking sector and increase the risks of settle-
ments and payments. 
Keywords: legalization of criminal proceeds, supervision, monitoring, banking risks. 
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Аннотация: В статье раскрывается суть происходящих изменений социокультурной организации российского об-
щества, которые значимо детерминируют кластерно-сетевые тенденции развития туризма. Раскрываются обстоя-
тельства, препятствующие этим тенденциям. Объясняются особенности кластерно-сетевого взаимодействия в 
туристской отрасли, которые следует учитывать при реализации отечественных кластерных инициатив. С учетом 
представленного зарубежного опыта формулируются необходимые меры для продолжения развития кластерно-
сетевых тенденций в отечественном туризме. 
Ключевые слова: социокультурная организация, общество, кластерно-сетвая тенденция, туризм, развитие. 
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Abstract: In the article reveals the essence of the happening changes in the sociocultural organization of Russian socie-
ty consisting that instead of the social forms of industrial society is being formed a new post-industrial sociocultural 
society organization. This process means a change in communicative intersubjective practices which are differ signifi-
cantly from previous practices, designed mainly rigid-vertically, primarily by their flexibility, mobility, intersubjective-
ness, cluster-network interaction order. 
Keywords: sociocultural organization, society, cluster network trend, tourism, development. 
 

 
 

ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СФЕРЫ С ПОЗИЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ  

МОРДОВИЯ) 

 

Тюленева А.И., Национальный исследовательский Мордовский государственный универ-

ситет им. Н.П. Огарёва 

 
Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты обеспечения инвестиционной безопасности региона, 
проведен анализ основных показателей инвестиционной безопасности и дана оценка остроты кризисной ситуа-
ции в сфере инвестиционной безопасности Республики Мордовия. Предмет исследования –  обеспечение способ-

ности региона к инвестиционному развитию. В ходе диагностики были использованы такие инструменты, как ин-
дикативный анализ и зонная теория. В результате исследования выявлены рискообразующие факторы, общие 
тенденции в инвестиционной сфере, даны рекомендации по повышению уровня инвестиционной безопасности 
региона.  
Ключевые слова: инвестиционная безопасность региона, экономическая безопасность региона, инвестиционная 
привлекательность региона, показатели инвестиционной безопасности региона.  
 
Abstract: The article discusses the theoretical aspects of ensuring the investment security of the region, analyzes the 
main indicators of investment security and assesses the severity of the crisis situation in the sphere of investment se-
curity of the Republic of Mordovia. The subject of the research is ensuring the region's ability for investment develop-
ment. During the diagnostics, such tools as indicative analysis and zone theory were used. As a result of the study, 
risk-forming factors, general trends in the investment sphere were identified, recommendations were given to increase 
the level of investment security in the region. 
Keywords: investment security of the region; economic security of the region; investment attractiveness of the region; 
indicators of investment security in the region. 
 

 
 

ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК МЕТОД УЛУЧШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ И  

МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Ямпольская Н.Ю., д.э.н., доцент, Сургутский государственный университет 

Самедов В.Т., аспирант, Сургутский государственный университет 

 
Аннотация: Геймификация - особый механизм, восполняющий и усиливающий результативность брендинга учре-
ждения, ориентируя, что система геймификации должна быть основана на действенном применении игровых спо-
собов или компонентов, взятых с онлайн игр; опыта реализации программ лояльности и абстрактных положений 
поведенческой экономики. В статье рассматривается как с помощью геймификации допускается пробиться через 
непрерывный информативный поток и полностью привлечь работников и клиентов.  
Ключевые слова: геймификация, инновации, поведенческая экономика, повышение квалификации, подбор пер-
сонала, стратегии компаний. 
 
Abstract: Gamification is a special mechanism that complements and enhances the effectiveness of the institution's 
branding, orienting that the gamification system should be based on the effective use of gaming techniques or compo-
nents taken from online games; experience in implementing loyalty programs and abstract positions of behavioral eco-
nomics. The article discusses how, with the help of gamification, it is allowed to break through the continuous informa-
tive stream and fully attract employees and customers. 
Keywords: gamification, innovation, behavioral economics, professional development, recruitment, company strategy. 
 

 

 

РИСК КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОСНОВНЫЕ  

ВИДЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ, МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аслаханова С.А., ассистент, Чеченский Государственный Университет 

Бачаев А.А., Чеченский Государственный Университет 

 
Аннотация: Инвестиционная деятельность сопряжена с различными рисками. Поэтому определение степени их 
воздействия на инвестиционный процесс является очень важной задачей. В статье рассматриваются сопутствую-
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щие практически всем этапам инвестиционной деятельности риск и неопределенность. При этом данные понятия 
рассматриваются как единые по смыслу, так и проведя их разграничение. Далее определяются основные виды 
инвестиционных рисков, степень их влияния на ход реализации инвестиционного проекта. Что требует примене-
ния эффективных методов оценки их уровня. Данную систему риск-менеджмента замыкает непосредственное 
управление выявленными рисками. В этой связи рассмотрены и основные группы методов управления ими. 
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, риск, неопределенность, методы, оценка, управление.  
 
Abstract: Investment activity involves various risks. Therefore, determining the extent of their impact on the invest-
ment process is a very important task. The article discusses the risk and uncertainty associated with almost all stages 
of investment activity. In this case, these concepts are considered as common in meaning, and having drawn their dis-

tinction. Next, the main types of investment risks are determined, the degree of their influence on the progress of the 
investment project. What requires the use of effective methods for assessing their level. This risk management system 
closes the direct management of identified risks. In this regard, the main groups of methods for their management are 
also considered. 
Keywords: investment activity, risk, uncertainty, methods, assessment, management. 
 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИК СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

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

 
Аннотация: В статье рассмотрен вопрос, связанный с усовершенствованием организационной структуры пред-
приятия. Проведено сравнение сущности выбранных методов усовершенствования организационной структуры 
предприятия. Представлен анализ преимуществ  и недостатков организационных структур управления предпри-
ятием с возможностью применения анализируемого метода в организации. Представленный анализ  позволяет 
повысить эффективность  мероприятий по совершенствованию организационной структуры предприятия. 
Ключевые слова: система управления, совершенствование организационной структуры, управление предприяти-
ем, организационная структура. 
 
Abstract: The article deals with the issue of improving the organizational structure of the enterprise. A comparison of 
the essence of the selected methods of improving the organizational structure of the enterprise. The analysis of ad-
vantages and disadvantages of organizational structures of enterprise management with the possibility of using the 
analyzed method in the organization is presented. The presented analysis allows to increase the efficiency of measures 
to improve the organizational structure of the enterprise.  
Keywords: management system, improvement of organizational structure, enterprise management, organizational 
structure. 
 

 
 

ИНТЕГРАЦИЯ - СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ  

РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Басаев Б.Б., д.э.н., профессор 

Кайтмазов Т.Б., к.э.н., доцент, Горский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: В статье изложены некоторые результаты по проблеме формирования и эффективного функциониро-
вания интегрированных объединений АПК. Обобщен опыт производственно-финансовой деятельности ООО АХ 
«Мастер-Прайм. Березка».  Сделан вывод о том, что в сельском хозяйстве Республики Северная Осетия-Алания 
более устойчиво развиваются крупные организации, так как в них широко используются достижения научно-
технического прогресса. 
Ключевые слова: интеграция, эффективность, инновации, инвестиции. 

Abstract: The article presents some results on the problem of the formation and effective functioning of integrated as-
sociations of the agro-industrial complex. Summarized the experience of production and financial activities of LLC AH 
“Master-Prime. Birch. It was concluded that large organizations are developing more sustainably in agriculture in the 
Republic of North Ossetia-Alania, as they widely use the achievements of scientific and technological progress. 
Keywords: integration, efficiency, innovation, investment. 
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Сангаджиев Ч.Ц., Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова 

 
Аннотация: В статье рассмотрены теоретические подходы к прогнозированию налоговых доходов региона. Опре-
делено, что в основе налогового прогнозирования региона в большей степени лежат аналитические сведения о 
фактическом поступлении налогов в предыдущие периоды, определены виды налогового прогнозирования (те-
кущее и перспективное). Сбор и обработка аналитических сведений для прогнозирования дает необходимую базу 
для определения позитивного и негативного влияния налогов на экономику региона в целом и отдельных отрас-
лей. По итогам исследования автором определены факторы, характеризующие актуальность развития налогового 
прогнозирования, предложены направления совершенствования налогового прогнозирования в субъекте Россий-
ской Федерации, как одного из основных факторов обеспечения устойчивости бюджетной системы региона.  
Ключевые слова: прогнозирование, налоговые доходы, региональный бюджет, исполнение бюджета, регион, про-
гноз, финансовый год, налоговый менеджмент, корректирующий коэффициент, бюджетный процесс. 
 
Abstract: The article deals with theoretical approaches to the forecasting of tax revenues in the region. It is determined 
that the basis of the tax forecasting of the region to a greater extent are analytical information about the actual receipt 
of taxes in previous periods, the types of tax forecasting (current and future). The collection and processing of analyti-
cal data for forecasting provides the necessary basis for determining the positive and negative impact of taxes on the 
economy of the region as a whole and individual industries. According to the results of the study, the author defines 
the factors that characterize the relevance of the development of tax forecasting, suggests ways to improve tax fore-
casting in the subject of the Russian Federation, as one of the main factors to ensure the stability of the budget system 

of the region. 
Keywords: forecasting, tax revenues, regional budget, budget execution, region, forecast, fiscal year, tax management, 
adjustment factor, budget process. 
 

 
 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СОИ В 

КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 

Бойко Е.Ю., аспирант, младший научный сотрудник, ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК г. Краснодар 

 
Аннотация: Интенсивный рост посевных площадей сои вызывает особый интерес к данной культуре, учитывая 
научно обоснованный резерв увеличения ее производства и мировое признание, исследование вопросов эффек-
тивности ее возделывания является одним из наиболее актуальных в экономической науке и практике. Результа-
ты проведенного анализа эффективности производства сои в Краснодарском крае, включают в себя результатив-
ные показатели производства культуры в соесеющих хозяйствах, динамику изменения и структуру элементов 
затрат на производство культуры. 
Ключевые слова: эффективность возделывания сои, экономическая эффективность, себестоимость, прибыль, 
рентабельность. 
 
Аннотация: The intensive growth of soybean acreage is of particular interest to this culture, given the scientifically 
based reserve for increasing its production and world recognition, the study of the effectiveness of its cultivation is one 
of the most pressing in economic science and practice. The results of the analysis of the efficiency of soybean produc-
tion in the Krasnodar Territory include effective indicators of crop production in growing farms, the dynamics of chang-
es and the structure of the cost elements of crop production. 
Keywords: efficiency of soybean production, economic efficiency, prime cost, profit, profitability. 
 

 
 

МЕХАНИЗМ ОБОСНОВАНИЯ ПРИОРИТЕТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Аннотация: Вопрос создания и реализации эффективного механизма привлечения инвестиций в региональную 
экономику, бесспорно, в современных условиях является крайне актуальным. Инвестиции стали одним из ключе-
вых драйверов экономического роста экономики регионов, которые особенно нуждаются как в привлечении ши-
рокомасштабных инвестиций, так и в эффективных механизмах инвестиционного обеспечения, учитывающих: 
местные условия хозяйствования и имеющийся в регионе потенциал. В статье приводится обоснование приорите-
тов инвестиционной деятельности Белгородской области, анализируется инвестиционный потенциал, определяет-
ся содержание элементов механизма инвестиционного обеспечения. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный потенциал, инвестиционная привлекательность, регион. 
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Abstract: The issue of creating and implementing an effective mechanism for attracting investment in the regional 
economy is undoubtedly very relevant in modern conditions. Investments have become one of the key drivers of eco-
nomic growth in the regions, which are particularly in need of both attracting large-scale investments and effective 
mechanisms for investment security, taking into account: local business conditions and the potential in the region. The 
article provides a rationale for the priorities of the investment activity of the Belgorod Region, analyzes the investment 
potential, determines the content of the elements of the investment support mechanism. 
Keywords: investments, investment potential, investment attractiveness, region. 
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Родичева В.П., к.э.н., доцент, Брянский филиал РАНХ и ГС при Президенте Российской 

Федерации 

 
Аннотация: В статье освещаются специфические черты бюджетной политики РФ, влияние объема и структуры 
бюджетных расходов (производительные и непроизводительные), качества функционирования всей системы 
стратегического планирования на  экономический рост. Совершенствование структуры государственных расходов 
служит одним из важнейших резервов ускорения роста российской экономики. Проведена оценка вклада пред-
стоящих изменений объема и структуры бюджетных расходов в динамику экономического роста. Отмечены усло-
вия, при которых увеличение производительных расходов может дать положительный эффект. 
Ключевые слова: Государственный бюджет, государственные расходы, производительные и непроизводительные 
расходы,  бюджетная политика, экономический рост, индекс развития человеческого потенциала, индекс эконо-
мической свободы. 
 
Abstract: The article highlights specific features of russian fiscal policy, influence the amount and structure of budget-
ary expenditures (productive and non-productive), the quality of the entire system of strategic planning for economic 
growth. Improving the structure of public spending is one of the most important reserves of accelerating the growth of 
the Russian economy. Assess the contribution of the upcoming changes in the level and structure of budgetary expend-
itures in the dynamics of economic growth. Conditions under which a marked increase in productive expenditure can 
give a positive effect. 
Keywords: Public budgets, public spending, productive and non-productive expenditure, fiscal policy, economic growth, 
human development index, the index of economic freedom. 
 

 
 

УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НА ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ 

В НАЕМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

Бурцева С.С., Юридическая школа, Дальневосточный федеральный университет 

Щербань А.В., Юридическая школа, Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: Предметом исследования является проблема сокрытия физическими лицами доходов, возникающих в 
связи со сдачей жилых помещений по договорам коммерческого найма и подлежащих налогообложению. Приори-
тетными задачами исследования является анализ причин уклонения от уплаты налогов наймодателями – физиче-
скими лицами и реальных недостатков существующих мер по привлечению лиц к уплате налога. В качестве ре-
шения данной проблемы авторами указывается на необходимость выработки новой единой концепции по борьбе 
с правонарушителями и ужесточения административной и уголовной ответственности. 
Ключевые слова: договор коммерческого найма, наймодатель, налог на доходы физических лиц, рейды. 
  
Abstract: The subject of following research is a problem of taxable rent income avoidance by individuals who rent out 
their property based on written rent agreement. The major task of the research is analysis of the reasons of landlord 
tax avoidance, and main issues of the existing means used to force individuals to pay their rent income tax. As a solu-
tion to the tax avoidance issue the authors propose working out a new unified conception of fighting tax avoidance and 
tightening of administrative and criminal liability for that crime 
Keywords: rent agreement, landlord, income tax, tax avoidance, raid, rent agreement. 
 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНТЕГРАТИВНЫХ ТЕОРИЙ ПРАВОПОНИМАНИЯ:  

ЛИБЕРТАРНО-ЮРИДИЧЕСКАЯ И КОММУНИКАТИВНАЯ ТЕОРИИ 

 

Бырдин Е.Н., к.ю.н., доцент, Тюменский государственный университет 

Мунжиу Н.Ю., Тюменский государственный университет 
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Аннотация: В современной теории права актуальным стал процесс по выработке универсальных теорий правопо-
нимания, получивших общее наименование «интегративные», которые представляют из себя синтез нескольких 
традиционных теорий, соединение их сильных сторон. Отдельного внимания заслуживают теории правопонима-
ния, выработанные отечественными учеными: либертарно-юридическая и коммуникативная. В статье выявляются 
закономерности и причины появления этих концепций, основные их тезисы и идеи, достоинства и недостатки, 
проводится сравнительный анализ. 
Ключевые слова: интегративные теории правопонимания, понятие, сущность, концепции права 
 
Abstract: In the modern theory of law, the process of developing universal theories of legal understanding, which re-
ceived the common name "integrative", which represent a synthesis of several traditional theories, the connection of 

their strengths, has become relevant. Special attention should be paid to the theory of law, developed by domestic 
scientists: libertarian-legal and communicative. The article reveals the patterns and causes of these concepts, their 
main theses and ideas, advantages and disadvantages, and provides a comparative analysis. 
Keywords: an integrative theory of law, definition, nature, concept of law. 
 

 
 

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ЕГО РОЛЬ В ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Варнакова Г.Ф., к.э.н., доцент, Ульяновский государственный университет 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается роль внутреннего контроля в финансово-хозяйственной деятельно-
сти организации. Он позволяет избежать потенциальных расходов, рекомендует пути решения возникающих во-
просов, а также следит за деятельностью, как отдельных сотрудников, так и компании в целом. Организация 
службы внутреннего контроля. Основные принципы внутреннего контроля. 
Ключевые слова: внутренний контроль, система внутреннего контроля, финансово-хозяйственная деятельность, 
эффективность. 
 
Abstract: This article discusses the role of internal control of financial and economic activities of the organization. It 
avoids the potential costs, recommends solutions to emerging issues, as well as monitors, as individual employees and 
the company as a whole. organisation of internal control service. the basic principles of internal control. 
Keywords: internal control, system internal control, financial-economic activity, effectiveness. 
 

 
 

ОЦЕНКА НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Видищева Р.С., к.э.н., доцент, Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ОГУ 

 
Аннотация: В статье на примере хозяйствующего субъекта, функционирующего в сфере торговли, проводится 
оценка налогового бремени. Основная цель – получение сведений об уровне налогового гнета на организацию 
посредством использования коэффициентного метода анализа. Полученные результаты служат основой для раз-
работки оптимизационных мероприятий, способствующих оптимизации налоговой нагрузки организации. 
Ключевые слова: налог, налоговая нагрузка, аналитические коэффициенты налоговой нагрузки, эффективность 
налогообложения.  
 
Abstract: The article assesses the tax burden on the example of an economic entity operating in the field of trade. The 
main goal is to obtain information about the level of tax burden on an organization through the use of the coefficient 
analysis method. The results obtained serve as the basis for the development of optimization measures that contribute 
to optimizing the tax burden of the organization. 
Keywords: tax, tax burden, analytical tax burden coefficients, tax efficiency. 
 

 
 

ЭКСТРАПОЛЯЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКОЙ 

 

Волков Д.В., соискатель, Институт экономики РАН 

 
Аннотация: В статье рассматривается широкий круг вопросов, касающихся необходимости и возможности исполь-
зования динамическо-экстраполяционного моделирования в управлении цифроэкономикой, выделяются ключе-

вые индикаторы этого моделирования и проблемы, определяющие перспективы развития российской экономики, 
которые предстоит решить в ближайшее время.  
Ключевые слова: цифроэкономика, моделирование, экономическая доктрина, индексы развития, модель эконо-
мического роста, самодостаточность, информатика, равновесное состояние экономики. 
 
Abstract: The article discusses a wide range of issues relating to the need for and the possibility of using dynamic-
extrapolation modeling in the field of digital economy management, highlighted are key indicators of this modeling and 
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problems which determine the prospects for the development of the Russian economy, that need to be solved in the 
near future. 
Keywords: digital economy, modeling, economic doctrine, development indices, economic growth model, self-
sufficiency, computer science, equilibrium state of the economy. 
 

 
 

РИСКИ И УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

КООПЕРАТИВА 

 

Добрыднев С.И., к.э.н., доцент, Алтайский государственный институт культуры 

Добрыднева Т.С., к.э.н., доцент, Алтайский государственный университет 

Колос Е.А., д.э.н., профессор, Международная высшая техническая  школ Оскемен, Вос-

точно-Казахстанский технический Университет им. Д. Серикбаева 

 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности проведения финансовых и бухгалтерских операций кредитно-
го потребительского кооператива, приводящие к ухудшению финансового состояния и банкротству. Грамотное 
финансовое управление снимает остроту проблемы, но не устраняет коренных причин финансовых рисков. Пред-
лагаются меры,  касающееся строгого соблюдения учета, отмены неограниченной капитализации процентов, пе-
ресмотра порядка приема средств и сроков их возврата,  обеспечивающие его стабильную работу.  
Ключевые слова: кредитный потребительский кооператив, микрофинансирование, банкротство, капитализация, 
финансовые риски, спекулятивный капитал, фиктивный капитал.  
 
Abstract: The paper looks into the distinctive features of financial and accounting operations in the credit consumer 
cooperative that lead to the deterioration of its financial position and to bankruptcy. Competent financial management 
alleviates the problem, but does not eliminate the underlying causes of financial risks.The authors propose measures 
concerning strict accounting compliance, cancelling unlimited interest capitalization, revision of the deposit acceptance 
procedure as well as terms of return of deposits. 
Keywords: Сredit consumer cooperative, microfinance, bankruptcy, capitalization,  financial risks, speculative capital, 
fictitious capital. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ РЫНКА ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ЕЕ ОТРАСЛЕЙ 

 

Жизнин С.З., д.э.н., профессор, Международный государственный институт международ-

ных отношений (МГИМО) Университет 

Тимохов В.М., к.ф-м.н., Центр энергетической дипломатии и геополитики 

Васcилев Стефан, аспирант, МГИМО 

 
Аннотация: В работе рассмотрен рынок традиционной возобновляемой энергетики и его развитие в течение по-
следних десяти лет; представлены основные технологические инновации, применяемые в мире в 2016-2017 г.г.; 
показана роль управляющей политической поддержки и обозримые перспективы развития возобновляемых ис-
точников энергии. 
Ключевые слова: возобновляемая энергия, ВИЭ, инновации, биомасса, солнечная, ветровая, геотермальная энер-
гия, политическая поддержка. 
 
Abstract: The paper considers the market of traditional renewable energy and its development over the past ten years; 
presents the main technological innovations applied in the world in 2016-2017; shows the role of governing political 
support and the visible prospects for the development of renewable energy sources. 
Keywords: renewable energy, renewable energy, innovation, biomass, solar, wind, geothermal energy, political sup-
port. 
 

 
 

ОЦЕНКА БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ ЛЕСНЫХ КОНЦЕССИЙ КАК ЭФФЕКТИВНОЙ 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Крайнов А.И., аспирант, высшая школа экономики, управления и права, Северный Арк-

тический федеральный университет имени М.В. Ломоносова 

Пластинин А.В., д.э.н., профессор, высшая школа экономики, управления и права, Се-

верный Арктический федеральный университет имени М.В. Ломоносова 

Сушко О.П., к.э.н., доцент, высшая школа экономики, управления и права, Северный 

Арктический федеральный университет имени М.В. Ломоносова 

 
Аннотация: Одной из прогрессивных и наиболее комплексных форм государственно-частного партнерства в на-
стоящее время считаются концессии. Концессионная модель реализации проектов в коммунальной, энергетиче-
ской, социальной и транспортной сферах успешно применяется в большинстве стран мира, в том числе России. В 
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странах Африки, Латинской Америке и Канаде концессионные отношения имеют широкое распространение и в 
лесном секторе. В то же время в лесном хозяйстве и лесопромышленном комплексе России государственно-
частное партнёрство развито недостаточно. Становление оптимальных государственно-частных отношений и 
форм взаимодействия для решения острых вопросов рационального природопользования, лесовосстановления, 
повышения инвестиционной привлекательности отрасли становится всё более актуальным. В связи с отсутствием 
концессионных отношений в лесном секторе экономики России авторами статьи было организовано и проведено 
полевое исследование с целью узнать мнение бизнес-сообщества о лесных концессиях. Результаты полевого ис-
следования представлены в данной публикации. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, концессии, концессионные отношения, лесной сектор. 
 

Abstract: Concessions are considered to be one of the most progressive and complex forms of public-private partner-
ships in the world. Concessions are successfully applied in communal, energy, social and transport spheres in many 
countries including Russia. In Africa, Latin American countries and Canada concessions are broadly applied in the forest 
sector. There are no forest concessions in Russia. The authors of this publication organized a field research to get to 
know the opinion of Russian businesses about forest concessions. The results are presented in this publication. 
Keywords: public-private partnerships, concessions, concession relations, forest sector. 
 

 
 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ, КАК ИНСТРУМЕНТ НОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ 

 

Логинова О.А., старший преподаватель,  РГУФКСМиТ 

 
Аннотация: Промышленный Интернет Вещей (Industrial Internet of Things, IIoT) или  интернет вещей – это система 
объединенных компьютерных сетей промышленных предприятий, групп, корпораций, отраслевых министерств. 
На промышленных объектах - на узлах и агрегатах - устанавливают встроенные датчики и контроллеры; исполь-
зуя инструментарий виртуализации и аналитической интерпретации, осуществляют  сбор и обмен данными; а с 
помощью удаленного доступа - контроль и управление в автоматическом режиме. 
Ключевые слова: Предприятие, промышленный (индустриальный) интернет вещей, цифровая трансформация, 
интеграция, ВRM-системы, многосторонние платформы. 
 
Abstract: The Industrial Internet of Things (Industrial Internet of Things, IIoT) or the Internet of Things is a system of 
integrated computer networks of industrial enterprises, groups, corporations, and branch ministries. On industrial facili-
ties — on assemblies and units — they install embedded sensors and controllers; using the tools of virtualization and 
analytical interpretation, collect and exchange data; and with the help of remote access - control and management in 
automatic mode. 
Keywords: Enterprise, industrial (industrial) Internet of Things, digital transformation, integration, VRM systems, multi-
lateral platforms. 
 

 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

 

Лысенко А.В., Поволжский государственный университет телекоммуникации и информа-

тики 

Хасаншин И.А., к.э.н., доцент, Поволжский государственный университет телекоммуни-

кации и информатики 

 
Аннотация: В настоящий момент инновации представляют собой значительную часть мероприятий, затрагиваю-
щих все сферы общественной жизнедеятельности, поскольку современный мир уже не существует без внедрив-
шихся ранее, а также без будущих инноваций, способствующих дальнейшему развитию мировой эволюции. По 

мнению большинства представителей ученого мира, инновации являются основой для последующего совершенст-
вования экономико-социальной жизни, так как осуществление инновационной деятельности способствует более 
высокому развитию мирового сообщества в целом.  
Ключевые слова: инновации, человеческие ресурсы, социальные инновации. 
 
Abstract: At the moment, innovations represent a significant part of the activities affecting all spheres of public life, 
since the modern world does not exist without previously implemented, as well as without future innovations that con-
tribute to the further development of world evolution. According to most representatives of the scientific world, innova-
tion is the basis for the subsequent improvement of economic and social life, as the implementation of innovation con-
tributes to the higher development of the world community as a whole.  
Keywords: innovations, human resources, social innovations. 
 

 
 

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Маркс Ю.А., к.пол.н., АНО ВО Институт законоведения и управления ВПА 
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Шиндарикова С.Ю., АНО ВО Институт законоведения и управления ВПА 

 
Аннотация: авторами научной статьи обобщён ряд значимых, по их мнению, проблем российского законодатель-
ства о банкротстве, а также выделены наиболее перспективные решения данных проблем. Авторы, в частности, 
обращают своё внимание на трудности понимания и нормативно-правового закрепления: понятия и признаков 
несостоятельности (банкротства); целей несостоятельности (банкротства); субъектного состава правоотношений 
банкротства юридических лиц; сроков банкротства юридических лиц; субсидиарной и солидарной ответственно-
сти в делах о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц. 
Ключевые слова: несостоятельность, банкротство юридических лиц, сроки; субсидиарная и солидарная ответст-
венность. 
 
Abstract: the authors of the scientific article summarized a number of significant, in their opinion, problems of the Rus-
sian bankruptcy legislation, and identified the most promising solutions to these problems. The authors, in particular, 
are turning their attention to the difficulties of understanding and legal fixation of the concept and characteristics of 
insolvency (bankruptcy); the purposes of the insolvency (bankruptcy); the subject composition of legal relations of 
bankruptcy of legal entities; the timing of bankruptcy of legal entities; vicarious and joint and several liability in cases 
of insolvency (bankruptcy) of legal entities. 
Keywords: insolvency, bankruptcy of legal entities, terms; subsidiary and joint liability. 
 

 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В 

АПК 

 

Межина М.В., к.э.н., доцент, Финансовый университет, Алтайский филиал 

Ломакина О.В., старший преподаватель, Финансовый университет, Алтайский филиал 

 
Аннотация: В статье рассмотрено  современное состояние кредитовая малых форм хозяйствования в АПК России.  
Акцент сделан на новый порядок предоставления государственной поддержки в области кредитования, приведе-
ны его особенности.  Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что действующий 
механизм льготного кредитования существенно доработан относительно первоначальной редакции, что позволяет 
обеспечить потребности малых форм хозяйствования в льготном кредитовании в полном объёме. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, кредитование, малые формы хозяйствования, сельскохозяйственный кре-
дит, государственная поддержка. 
 
Abstract: The article considers the current state of credit of small forms of business in the Russian agro-industrial com-
plex. Emphasis is placed on a new procedure for granting state support in the field of lending, and its features. The 
results of the study allow us to conclude that the current mechanism of concessional lending is substantially improved 
relative to the original edition, which allows to meet the needs of small businesses in preferential lending in full. 
Keywords: agriculture, crediting, small forms of management, agricultural credit, state support. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ SMART-CITY В РФ 
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Аннотация: Smart-city, на данный момент, является одной из самых обсуждаемых тем большинства конференций 
и собраний. Цифровизация меняет жизнь населения. В данной работе рассматривается значимости Smart-city для 
РФ. Цель работы: анализ применения технологии Smart-city на территории городов России. В статье произведено 
сравнение действий по освоению технологии Smart-city РФ и другими странами, выявлены их преимущества и 
недостатки. Статья направлена на определение степени внедрения технологии Smart-city в РФ. 
Ключевые слова: Smart-city, технологии, проблемы, население, развитие, стратегия, взаимосвязь сфер жизни. 
 
Abstract: Smart-city, at the moment, is one of the most discussed topics of most conferences and meetings. Digitaliza-

tion is changing the lives of people. This paper examines the importance of the Smart-city for the Russian Federation. 
Objective: analysis of the application of Smart-city technology in the territory of Russian cities. The article compares 
the actions for mastering the technology of the Smart-city of the Russian Federation and other countries, identifies 
their advantages and disadvantages. The article aims to determine the degree of implementation of Smart-city tech-
nology in the Russian Federation. 
Keywords: Smart-city, technologies, problems, population, development, strategy, interrelation of spheres of life. 
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АРКТИКА, КАК ВЕДУЩИЙ РЕГИОН ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В  РФ 
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институт 

Холопов А.А., Сибирский государственный университет, институт управления бизнес-
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бизнес-процессами и экономики 

 
Аннотация: Арктика на данный момент является самой обсуждаемой территорией, за которую спорят многие го-
сударства. В данной работе рассматривается значимости Арктики для РФ. Цель работы: анализ территории на 
полезные ископаемые и значимости геоположения для оборонных целей. Пути развития Арктики. В статье произ-
ведено сравнение действий по освоению территорий Арктики РФ и другими странами, выявлены их преимущества 
и недостатки. Статья направлена на определение значимости Арктики для России. 
Ключевые слова: Арктика, полезные ископаемые, проблемы, глобальное потепление, развитие, финансирование. 

 
Abstract: The Arctic at the moment is the most discussed territory for which many states are arguing. This paper ex-
amines the significance of the Arctic for the Russian Federation. Purpose of the work: analysis of the territory for min-
erals and the importance of geo-location for defense purposes. Ways of development of the Arctic. The article com-
pares the actions for the development of the Arctic territories of the Russian Federation and other countries, identifies 
their advantages and disadvantages. The article aims to determine the significance of the Arctic for Russia. 
Keywords: Arctic, minerals, problems, global warming, development, financing. 
 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В  

МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПРИ ВНЕДРЕНИИ  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Пяткова О.Н., старший преподаватель, соискатель, Алтайский государственный универ-

ситет  

Пяткова В.Д., соискатель, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Ве-

ликого 

 
Аннотация: Внедрение инновационных проектов зачастую наталкивается на сопротивление персонала изменени-
ям, сущностные причины которого кроются в содержании и структуре социально-трудовых отношений. Проявля-
ются они в форме трудового оппортунизма. Решение проблемы авторы видят в развитии моделей управления 
изменениями К. Левина и Э. Шейна. На первом этапе предлагается исследовать содержание социально-трудовых 
отношений в организации для выявления в их структуре доли оппортунистических настроений персонала и по-
следующей корректировки в направлении уменьшения сопротивления изменениям. Апробация методического 
подхода в организациях здравоохранения показала, что внедрение организационно-технологических изменений 
проходит со значительно меньшим сопротивлением персонала.  
Ключевые слова: инновации, инновационные программы, изменения, неолуддизм, организационная культура, 
управление изменениями, сопротивление персонала внедрению изменений, социально-трудовые отношения, тру-
довой оппортунизм, трудовое поведение. 
 

Abstract: Implementing innovation programmes often encounters employee resistance to change, essential characteris-
tics of the causes for such resistance lie in the contents and structure of the social and labour relations. They manifest 
themselves as opportunism at work. The authors believe that this problem can be solved by developing K. Lewin’s and 
E. Schein’s change management models. While implementing innovative programmes by using one of these models, at 
the opening stage, by the procedure developed by the authors, it is suggested to do  research aimed at identifying the 
contents of the social and labour relations that have been formed within an organisation in order to reveal the quantita-
tive measure of opportunistic behaviour of personnel in their structure and their further correcting towards decreasing 
the potential of employee resistance to change. The evaluation of the methodical approaches, which the authors made 
in health care institutions, has shown that implementing organizational and technological changes encounters much 
less employee resistance.  
Keywords: innovations, innovation programmes, changes, neo-Luddism, organization culture, change management, 
employee resistance to change, social and labour relations, opportunism at work, labor behavior. 
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Аннотация: Проблема взаимосвязи бухгалтерского и налогового учета актуальна в теоретическом и практическом 
аспектах. Предметом исследования являются основные категории различий, а также модели взаимосвязи бухгал-
терского и налогового учета, признанные международной практикой. Рассмотрение организации учета на кон-
кретном предприятии позволило установить существование относительно высокой разницы между бухгалтерским 
и налоговым учетом, нивелировать которую возможно через применение аналитического учета и регистров нало-
гового учета. 
Ключевые слова: налоговый учет, бухгалтерский учет, модели взаимосвязи, расчет налога, налогооблагаемая 
база.  
 
Abstract: Interaction of accounting and tax accounting is actual as theoretical and practical aspects. The research sub-
ject is their difference and interaction models of accounting and tax accounting, which are internationally ratified. A 
company has been chosen as example for considering of accounting process. It allowed to define the big difference 
between accounting and tax accounting. Analytical accounting and general ledger can consume the difference. 
Keywords: tax accounting, accounting, interaction models, tax calculation, taxable base. 
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Аннотация: В статье идет речь о современном предпринимательстве, ее многоаспектном явлении, рассматривают-
ся проблемы экономико-правового сопровождения бизнеса. В статье подчеркивается, что процесс становления и 
развития предпринимательства в стране осуществляется большими трудностями из-за особенностей экономики. 
Особо выделена роль предпринимательства и перспективы его развития наряду в существующими многочислен-
ными проблемами в этой сфере. Показана особая значимость в регулировании предпринимательской деятельно-
сти системы производства, которая в любой стране формируется под влиянием совокупности условий того или 
иного общества и самое главное представляет предпринимателю возможность реализовать свои интересы. 
Ключевые слова: Предпринимательство и малый бизнес, экономическая свобода, социально-экономическая поли-
тика, законодательство и право. 
 
Abstract: The article deals with modern business, its multidimensional phenomenon, addresses the problems of eco-
nomic and legal support of business. The article emphasizes that the process of the formation and development of en-
trepreneurship in the country is carried out by great difficulties due to the nature of the economy. Emphasis is placed 
on the role of entrepreneurship and the prospects for its development, along with numerous existing problems in this 
area. It shows a special significance in the regulation of entrepreneurial activity of the production system, which in any 
country is formed under the influence of the totality of the conditions of this or that society and, most importantly, rep-
resents the entrepreneur the opportunity to realize their interests. 
Keywords: Entrepreneurship and small business, economic freedom, socio-economic policy, legislation and law. 
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Аннотация: Трансфертное ценообразование на сегодняшний день является уникальным экономическим инстру-
ментом, позволяющим расширять предприятиям производственные связи между филиалами, а также устанавли-
вать партнёрские отношения с другими предприятиями на максимально эффективных с экономической точки зре-
ния условиях. Несмотря на популярность механизма трансфертного ценообразования среди предпринимателей 
развитых западных стран, для России данный инструмент является новым и требует значительных доработок за-
конодательной базы, касающейся его регулирования. В данной статье рассматриваются основные проблемы, су-
ществующие в отношении трансфертного ценообразования в рамках отечественных экономико-политических и 
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законодательных условий, а также приведены рекомендации по совершенствованию системы использования на-
стоящего механизма в Российской Федерации и повышения его привлекательности среди предпринимателей 
среднего и крупного бизнеса. 
Ключевые слова: Трансфертное ценообразование; проблемы трансфертного ценообразования в РФ; современное 
трансфертное ценообразование; трансфертное ценообразование в России и за рубежом; трансфертные цены в 
России; современное состояние механизма трансфертного ценообразования в РФ; проблемы трансфертных цен в 
России. 
 
Abstract: Transfer pricing today is a unique economic tool that allows enterprises to expand production links between 
branches, as well as to establish partnership relations with other enterprises for the most cost-effective terms. Despite 

the popularity of the transfer pricing mechanism among entrepreneurs in developed Western countries, for Russia this 
tool is new and requires significant improvements in the legislative framework for its regulation. This article examines 
the main problems existing with regard to transfer pricing in the context of domestic economic, political and legislative 
conditions, as well as recommendations on improving the system of using this mechanism in the Russian Federation 
and increasing its attractiveness among medium and large business owners. 
Keywords: transfer pricing; transfer pricing problems in the Russian Federation; modern transfer pricing; transfer pric-
ing in Russia and abroad; transfer prices in Russia; the current state of the transfer pricing mechanism in Russia; and 
transfer pricing problems in Russia. 
 

РОЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ  СЕРВИСОВ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БАНКОВСКОГО 

БИЗНЕСА 

 

Алханнаш Ахмад, Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: В настоящее время наблюдается заметное развитие технологий, которое постепенно меняет банков-
скую индустрию. Постепенная автоматизация и создание электронного сервиса позволит снизить нагрузку на 
банковских работников, поэтому в настоящей статье исследуется роль электронного сервиса в повышении эф-
фективности банковского бизнеса. 
Ключевые слова: электронный сервис, банки, автоматизация, интернет-банкинг, мобильный банк, нагрузка.  
 
Abstract: Currently, there is a noticeable increase in technology, which is gradually changing the banking industry. The 
heavy workload of queues in banks generates a heavy workload of bank workers, whose activities could bring good 
results in proposing new ideas and further developing banks. The gradual automation and creation of an electronic ser-
vice will reduce the workload of banks, so this article explores the role of electronic service in reducing the work load in 
banks. 
Keywords: electronic service, banks, automation, internet banking, mobile bank, load. 
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Аннотация: Цель данной статьи исследовать процессы цифровизации региональной экономики с учетом реализа-
ции национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», провести анализ индикаторов ре-
гиональных проектов, и определить проблемы перехода в цифровую среду. Процессы трансформации региональ-
ной экономики исследованы на примере Республики Калмыкия.  
Ключевые слова: цифровая экономика, региональная программа, информационная инфраструктура, региональ-
ная экономика. 
 
Abstract: The purpose of this article is to investigate the processes of digitalization of the regional economy, taking into 
account the implementation of the national program “Digital Economy of the Russian Federation”, to analyze the indica-
tors of regional projects, and to identify problems of transition to the digital environment. The processes of transfor-
mation of the regional economy are studied on the example of the Republic of Kalmykia. 
Keywords: digital economy, regional program, information infrastructure, personnel for digital economy, regional econ-
omy. 
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Аннотация: Предметом исследования дебиторской и кредиторской задолженности послужили данные  сельскохо-
зяйственного предприятия. Цель работы – провести расчет эффективности осуществления факторинговой сделки. 
Метод проведения исследования – финансовый анализ, область применения результатов – сельское хозяйство. 
Вывод – произведен расчет  и показана экономическая эффективность осуществления факторинговой сделки на 
сельскохозяйственном предприятии. 
Ключевые слова: финансовый анализ; факторинг; дебиторская задолженность; кредиторская задолженность; 
экономическая эффективность. 
 
Abstract: The subject of the study of receivables and payables were the data of an agricultural enterprise. The purpose 
of the work is to calculate the effectiveness of the factoring transaction. The method of conducting the research is fi-
nancial analysis, the field of application of the results is agriculture. Conclusion - the calculation was made and the 
economic efficiency of the factoring transaction at the agricultural enterprise was shown. 
Keywords: financial analysis; factoring; receivables; accounts payable; economic efficiency. 
 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ АГРОПРЕДПРИЯТИЯ 
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верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: В статье определены подходы к совершенствованию бизнес-процессов в аграрном предприятии в 
реалиях конкурентной среды. Описываются структурно-функциональный и бизнес-процессный подходы в управ-
лении сельскохозяйственными предприятиями, обосновывается их эволюционная трансформация. Определены 
возможности внедрения процессного управления в зависимости от возможностей и потенциалов конкретного 
сельскохозяйственного предприятия. 
Ключевые слова: бизнес-процессы, структурно-функциональный подход, процессное управление, аграрное 
предприятия, эффективность менеджмента, система управления. 
 
Abstract: The article defines approaches to improving business processes in an agricultural enterprise in the realities of 

the competitive environment. The structural-functional and business-process approaches in the management of agricul-
tural enterprises are described, their evolutionary transformation is substantiated. The possibilities of implementation 
of process management, depending on the capabilities and potentials of a particular agricultural enterprise. 
Keywords: business processes, structural and functional approach, process management, agricultural enterprises, 
management efficiency, management system. 
 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ 
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Аннотация: Обосновано влияние национальной культуры на корпоративное управление. Раскрыто и уточнено 
содержание данных понятий с целью дать их операционное описание и построения на этой основе измеритель-
ных процедур. Дано представление о наличии взаимосвязи между институтами деловой культуры и корпоратив-
ного управления, важности учёта их взаимного влияния, особенно в кросс-культурной среде, а также необходи-
мости комплексного подхода, учёта всего или как можно большего разнообразия моделей корпоративного управ-
ления. 
Ключевые слова: национальная культура, корпоративное управление, деловая культура, кросс-культурный ме-
неджмент, международная компания, организационное поведение. 
 
Abstract: The influence of national culture on corporate governance is substantiated. The content of these concepts is 
disclosed and clarified in order to give their operational description and construction of measurement procedures on 
this basis. It gives an idea of the relationship between institutions of business culture and corporate governance, the 
importance of taking into account their mutual influence, especially in a cross-cultural environment, as well as the need 
for an integrated approach, taking into account all or as much as possible the diversity of corporate governance mod-
els. 
Keywords: national culture, corporate governance, business culture, cross-cultural management, international compa-
ny, organizational behavior. 
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РАЗГРАНИЧЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ МЕЖДУ  

ФЕДЕРАЛЬНЫМ И РЕГИОНАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТАМИ 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема совершенствования межбюджетного перераспределения средств и 
возможность изменения существующего разграничения и распределения доходов между федеральным и регио-
нальными уровнями, путем уменьшения доходных поступлений федерального уровня и передачи их региональ-
ным властям. Для обоснования выдвинутой проблемы изучены доходы бюджетов десяти субъектов Российской 
Федерации, имеющих минимальный уровень бюджетной обеспеченности, и доказывается, что при изменении су-
ществующей системы разграничения и  распределения доходов это не приведет к улучшению финансового со-
стояния этих регионов. 
Ключевые слова: межбюджетные отношения, бюджетная обеспеченность, разграничение доходов, доходы регио-
нальных бюджетов.  
 
Abstract: the article deals with the problem of improving interbudgetary redistribution of funds and the possibility of 
changing the existing distinction and distribution of income between the federal and regional levels, by reducing the 
proceeds of the federal level and transferring them to regional authorities. To substantiate the problem put forward, 
budget revenues of ten constituent entities of the Russian Federation with a minimum level of budgetary support have 
been studied, and it is proved that changing the existing system of differentiation and distribution of income will not 
improve the financial condition of these regions. 
Keywords: intergovernmental relations, fiscal security, income delimitation, regional budget revenues. 
 

 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ КАК  

ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ ИХ РАЗВИТИЯ 

 

Грачев С.А., к.э.н., доцент, Владимирский государственный университет имени Александ-

ра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

Доничев О.А., д.э.н., профессор, Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу процессов влияющих на обеспечение различных видов безопасности ре-
гионов. Их рассмотрение позволило сделать вывод о том, что они в конечном счете сводятся к их экономической 
составляющей. Анализ относительных показателей преступности в экономической сфере по России и регионам 
ЦФО дал возможность утверждать, что они оказывают значительное влияние на специально-экономическое по-
ложение территорий. Данное обстоятельство является причиной снижения уровня развития регионов. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, развитие, регионы, хозяйственная преступность. 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the processes affecting the provision of various types of regional se-
curity. Their consideration led to the conclusion that they ultimately boil down to their economic component. The analy-
sis of relative crime rates in the economic sphere in Russia and the regions of the Central Federal District made it pos-
sible to assert that they have a significant impact on the special economic situation of the territories. This circumstance 
is the reason for the decline in the level of development of the regions. 
Keywords: economic security, development, regions, economic crime. 

 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ  

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В АПК 

 

Давлетов И.И., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический уни-

верситет им. ак. Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: В работе определены задачи и проблемы аграрной трансформации в России. Одна из ключевых про-
блем развития АПК – отсутствие налаженной схемы сбыта сельскохозяйственной продукции малым и средним 
бизнесом. При этом положительные сдвиги в развитии АПК региона частично нивелируются под влиянием нега-
тивных факторов, определенных в данной работе. На основе данных Росстат проведен анализ товаров животно-
водства и растениеводства в общем объеме производимой в России сельскохозяйственной продукции в 2018 году. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, импортозамещение, АПК, продовольственная безопасность. 
 
Abstract: The work identifies the tasks and problems of agrarian transformation in Russia. One of the key problems in 
the development of the agro-industrial sector is the lack of an established sales scheme for agricultural products by 
small and medium-sized businesses. At the same time, positive changes in the development of the region's agro-
industrial complex are partially leveled under the influence of negative factors identified in this work. Based on the data 
of Rosstat, an analysis of livestock and crop products was carried out in the total volume of agricultural production in 
Russia in 2018. 

Keywords: agriculture, import substitution, food security. 
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Давлетов И.И., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический уни-

верситет им. ак. Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: На государственном и региональном уровнях разработаны программы бюджетной поддержки расте-
ниеводства и животноводства, малого и среднего агробизнеса, это проявляется в частичном субсидировании ка-
питальных вложений фермеров, в предоставлении налоговых преференций и кредитов на особых условиях. В 
работе определены сдерживающие факторы развития отечественного АПК, определена динамика изменения 
энергообеспеченности сельскохозяйственных структур, риски развития АПК в России, стратегия импортозамеще-
ния в продовольственном секторе, рассмотрены виды стратегий импортозамещения. 
Ключевые слова: импортозамещение, сельское хозяйство, продовольственная безопасность, агропромышленный 
комплекс. 
 
Abstract: At the state and regional levels, programs of budget support for crop and livestock, small and medium agri-
business have been developed, this is manifested in the partial subsidization of farmers' capital investments, in the 
provision of tax preferences and loans on special conditions. The paper identifies constraints for the development of the 
domestic agro-industrial complex, determines the dynamics of changes in the energy supply of agricultural structures, 
the risks of the development of the agro-industrial complex in Russia, the strategy of import substitution in the food 
sector, and discusses the types of import substitution strategies. 
Keywords: import substitution, agriculture, food security, agro-industrial complex. 
 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ  

ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЧЕТВЕРТОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

 

Дзюрдзя О.А., ассистент, Московский политехнический университет 

Бурлаков В.В., к.э.н., доцент, профессор, Московский политехнический университет 

Дикарева В.В., Московский политехнический университет 

 
Аннотация: В современных условиях отечественным предприятиям для обеспечения стратегической конкуренто-
способности на мировом рынке необходимо осуществить переход к инновационному развитию, что может быть 
исполнено в ходе реализации проектов по переходу к четвертой промышленной революции, которая призвана 
оптимизировать производственные процессы исключив из них человеческий фактор. Основными технологиями 
направления «Индустрия 4.0» являются искусственный интеллект, промышленный интернет вещей, облачные 
вычисления, аддитивное производство и дополненная реальность. Программы, связанные с развитием проектов 
«Индустрия 4.0», также призваны выступать драйверами ускоренного развития отдельных секторов Российской 
экономики.  
Ключевые слова: Инновационное развитие. Инновации. Четвертая промышленная революция. «Индустрия 4.0». 
 
Abstract: In modern conditions, domestic enterprises to ensure strategic competitiveness in the world market need to 
make the transition to innovative development, which can be performed during the implementation of projects for the 
transition to the fourth industrial revolution, which is designed to optimize production processes by eliminating the hu-
man factor. The main technologies of the "industry 4.0" concept are artificial intelligence, industrial Internet of things, 
cloud computing, additive manufacturing and augmented reality. Programs related to the development of industry 4.0 
projects are also designed to act as drivers for the accelerated development of certain sectors of the Russian economy. 
Keywords: Innovative development. Innovation. The fourth industrial revolution. Industry 4.0. 

 
 

БЕНЧМАРКИНГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

КОМПАНИИ 

 

Иванова О.Е., к.э.н., доцент, Донской государственный технический университет 

Сидоренко Е.Н., к.э.н., доцент, Донской государственный технический университет 

 
Аннотация: Статья посвящена изучению возможностей и перспектив использования бенчмаркинга в качестве 
технологии повышения конкурентных преимуществ компании. Автором уточнено содержание и типология бен-
чмаркинга. Обозначены преимущества и недостатки бенчмаркинга для эффективного развития компании. Рас-
смотрены конкретные примеры успешного бенчмаркинга в российских и зарубежных компаниях. 
Ключевые слова: бизнес-процесс, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, маркетинг, менеджмент, 
технология бенчмаркинга, управление. 
 
Abstract: the Article is devoted to the study of the possibilities and prospects of using benchmarking as a technology to 
improve the competitive advantages of the company. The author clarified the content and typology of benchmarking. 
The advantages and disadvantages of benchmarking for the effective development of the company. Specific examples 
of successful benchmarking in Russian and foreign companies are considered. 
Keywords: business process, competitiveness, competitive advantages, marketing, management, benchmarking tech-
nology, management. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА НА ОСНОВЕ  

КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

 

Килинский М.А., аспирант, Российский экономический Университет имени Г.В. Плеханова  

 
Аннотация: Аннотация: в статье рассмотрены подходы к моделированию процесса формирования стоимости ком-
паний, их классификация и недостатки. Предложен авторский подход к моделированию и выявлению фактора 
стоимости бизнеса российских компаний, основанного на кластерном анализе и панельном анализе многомерных 
статистических данных, который позволил выявить наиболее эффективные стратегии роста стоимости бизнеса 
компаний на российском фондовом рынке и продемонстрировать значительную роль нефинансовых факторов, 
таких как доля независимых директоров в совете, качество управления интеллектуальным капиталом в процессе 
создания стоимости. 
Ключевые слова: стоимость компании, моделирование, кластерный анализ, анализ панельных данных. 
 
Abstract: the article considers approaches to modeling the process of forming the companies value, their classification 
and disadvantages. The author suggests an approach to modeling and identifying the value of Russian companies, 
based on cluster analysis and panel data  analysis of multidimensional statistical data, which made it possible to identi-
fy the most effective growth strategies for companies on the Russian stock market and demonstrate the significant role 
of non-financial factors demonstrate the significant role of non-financial factors, such as the share of independent di-
rectors in the board, the quality of intellectual capital management in the value creation process. 
Keywords: company value, modeling, cluster analysis, panel data  analysis. 
 

 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНИМАЕМЫХ  

РЕШЕНИЙ  ПРИ СОЗДАНИИ АЭС С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Киржаков А.С., директор по инжинирингу, АЭС «Ханхикиви», RAOS OY 

 
Аннотация: В статье представлены методологические аспекты оценки эффективности принимаемых решений  при 
оценке эффективности решений, принимаемых в ходе сооружения АЭС. Определение эффективности принимае-
мых решений при проектировании и строительстве АЭС при использовании набора показателей  и нескольких 
принципов оптимальности. Применение не единственной группы показателей , а нескольких  групп при оценке 
эффективности  решений с помощью выбранного принципа оптимальности принимаемых. Применение  несколь-
ких групп показателей  и нескольких принципов оптимальности при проектировании. Определение эффективно-
сти  принимаемых решений  с использованием набора принципов эффективности АЭС в условиях неопределенно-
сти. Выбор эффективных решений  в условиях неопределенности и многокритериальности. 
Ключевые слова. оценка эффективности, принципы эффективности, неопределенность, принципы оптимально-
сти. 
 
Abstract: The article presents the methodological aspects of evaluating the effectiveness of decisions taken in assessing 
the effectiveness of decisions made during the construction of nuclear power plants. Determination of the effectiveness 
of decisions made in the design and construction of nuclear power plants using a set of indicators and several principles 
of optimality. The use of not a single group of indicators, but several groups in assessing the effectiveness of decisions 
using the chosen principle of optimality of the decisions taken. Application of several groups of indicators and several 
principles of optimality in the design. Determination of the effectiveness of decisions made using a set of principles of 
NPP efficiency in conditions of uncertainty. Selection of effective solutions in conditions of uncertainty and multi-
criteria. 
Keywords: Performance evaluation, principles of efficiency, uncertainty, principles of optimality. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ  НЕУРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Клевченков М.Г., аспирант, ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» 

 
Аннотация: Статья посвящена особенностям  формирования региональной социально-экономической политики в 
отношении неурбанизированных территорий. Рассмотрены  основные подходы к определению сущности неурба-
низированных территорий,  ключевые признаки данных территорий. Обоснована необходимость закрепления в 
нормативно-правовых актах определения понятия «неурбанизированные территории» и критериев отнесения 
территорий к данной категории, основанных на их реальном социально-экономическом положении, а также   

применения дифференцированного подхода к формированию региональной социально-экономической политики в 
отношении неурбанизированных территорий.  
Ключевые слова: неурбанизированные территории, региональная социально-экономическая политика, регион, 
дифференцированный подход 
 
Abstract: The article is devoted to the features  of the formation of the  regional socio-economic policy in the unurban-
ized territories.  Considered the main approaches to defining the essence of the concept of “unurbanized territories” 
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and  the main features  of the unurbanized territories. Justified by the need to secure in normative legal acts of the 
definition of “unurbanized territories” and criteria for classifying territories  in this category are based on real socio-
economic situation,  justified by the need for the differentiated approach of the formation of the  regional socio-
economic policy in the unurbanized territories. 
Keywords:  unurbanized territories, regional socio-economic policy,  region,     differentiated approach. 
 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА И  

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВЕ 

 

Миронова Н.А., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический уни-

верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: В работе рассмотрен социально-психологический климат через призму взаимодействия персонала. В 
работе определено, что девиантное поведение может проявляться в нескольких формах: нравственный просту-
пок, некриминальное правонарушение, преступление, попадающее под нормы уголовного права. Определены 
факторы управления микроклиматом в компаниях, полный набор полномочий сосредоточен у центральной управ-
ляющей компании, менеджерам в подразделениях необходимо соотносить свои решения и действия с ограниче-
ниями, накладываемыми высшим руководством, социально-психологический климат компании неоднороден – 
работники воспринимают себя частью структурного подразделения, но не ощущают тесной связи с центральным 
офисом. Рассмотрены стили управления в организации и его особенности как элемент социально-
психологического климата. Определены требования, которые важно учитывать при построении стиля менеджера 
в организации. 
Ключевые слова: социально-психологический климат, управление персоналом, девиантное поведение, стили 
управления. 
 
Abstract: The paper considers the socio-psychological climate through the prism of staff interaction. The work deter-
mined that deviant behavior can manifest itself in several forms: moral misconduct, non-criminal offense, a crime fall-
ing within the norms of criminal law. Factors of microclimate management in companies are determined, the full set of 
powers is concentrated at the central management company, managers in departments need to correlate their deci-

sions and actions with the restrictions imposed by top management, the company's socio-psychological climate is het-
erogeneous - employees perceive themselves as part of a structural unit, but do not feel close communication with the 
central office. The management styles in the organization and its features as an element of the socio-psychological 
climate are considered. Determined requirements that are important to consider when building a manager's style in the 
organization. 
Keywords: socio-psychological climate, personnel management, deviant behavior, management styles. 
 

 
 

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА: ПОНЯТИЯ, УРОВНИ, ПОДСИСТЕМЫ 

 

Миронова Н.А., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический уни-

верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: Дана сравнительная характеристика понятий категории корпоративная культура. Структура корпора-
тивной культуры в обобщенном виде состоит из двух элементов – артефактов и ценностей, а по своей структуре в 
корпоративной культуре выделяют три блока: уровень поверхностного воздействия, глубокий уровень погруже-
ния в культуру, глубинное изучение феномена корпоративной этики. Определена структура корпоративной куль-
туры по уровням познания (поверхностное знакомство, глубокое знакомство, глубинное погружение). 
Ключевые слова: корпоративная культура, социально-психологический климат, управление персоналом. 
 
Abstract: A comparative description of the concepts of corporate culture is given. The structure of corporate culture in a 
generalized form consists of two elements - artifacts and values, and in its structure in a corporate culture there are 
three blocks: the level of surface impact, a deep level of immersion in culture, and a deep study of the phenomenon of 
corporate ethics. The structure of corporate culture was determined according to the levels of knowledge (superficial 
acquaintance, deep acquaintance, deep immersion). 
Keywords: corporate culture, socio-psychological climate, personnel management. 
 

 
 

ЗАЩИТА БРЕНДА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ  КАК СПОСОБ МИНИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ 

ПОТЕРЬ КОМПАНИИ 

 

Непомнящих Н.М., Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность защиты бренда в сети интернет, описаны методы и 
примеры мошенничества, связанные с неправомерным использованием бренда.  
Автор статьи указывает на актуальность рисков, возникающих при угрозе бренда и на методы борьбы с исполь-
зованием чужой интеллектуальной собственности. 
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Ключевые слова: Бренд, защита, мошенничество, риски, интеллектуальная собственность, методы борьбы, фи-
шинг, товарный знак. 
 
Abstract: This article discusses the relevance of brand protection on the Internet, describes the methods and examples 
of fraud associated with the improper use of the brand. 
The author of the article points out the relevance of risks arising from the threat of a brand and the methods of com-
bating the use of someone else's intellectual property. 
Keywords: Brand, protection, fraud, risks, intellectual property, methods of struggle, phishing, trademark. 
 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Островский В.И., аспирант, ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 

 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности международной кооперации и интеграции субъектов малого и 
среднего предпринимательства в отечественной практике, включающих дефицит финансовых ресурсов, дефицит 
человеческих ресурсов, высокую зависимость от транспортной логистики, высокую зависимость от новейших ин-
формационно-коммуникационных технологий, дефицит и сложность получения субъектами малого и среднего 
предпринимательства информации, низкую глобальную конкурентоспособность, а также высокую зависимость от 
государственной поддержки, которая предполагает создание и развитие современного и высокоэффективного 
инфраструктурного обеспечения.  
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, международная кооперация, международная интеграция, 
субъекты малого и среднего предпринимательства. 
 
Abstract: In the article deals with the developmental characteristics of the international cooperation and integration of 
small and medium-sized enterprises in domestic practice including the lack of financial resources, human resources, 
high dependence on transport logistics, the latest information and communication technologies, deficit and complexity 
of obtaining information by small and medium-sized enterprises, low global competitiveness, and high dependence on 
the state support which implies creation and development of modern and highly effective infrastructure provision. 
Keywords: foreign economic activity, international cooperation, international integration, small and medium-sized en-
terprises. 
 

 
 

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У КООПЕРАТИВНОГО СОЦИАЛИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ГАЙАНА? 

 

Прядко И.П., кандидат культурологии, доцент, Московский государственный строитель-

ный университет 

Абросимова И.А., преподаватель, Московский государственный строительный универси-

тет 

 
Аннотация: В работе авторы анализируют основные аспекты хозяйственного развития Гайаны. Политические и 
экономические процессы в этой южноамериканской стране рассматриваются как пример создания экономики 
кооперативного социализма. Прослеживается связь между идеями, воплощенными в период нэпа в Советской 
России и гайанским корпоративным социализмом как он сформировался во втор. пол. XX в. Новизна исследова-
ния состоит в том, что практика государственного строительства в постколониальной  Гайане анализируется в 
контексте мирового социально-экономического развития и в рамках выбора цивилизационных парадигм. В число 
методов, выбранных авторами при изучении темы, входят ретроспективный анализ  исторических источников, 
выступлений и деклараций политиков, деятелей левого и национально-освободительного движения, а также об-
щенаучные методы аналогии, дедукции и индукции, сравнительно-исторический метод. Результатом применения 

данных методов стало выявление положительных и отрицательных последствий реализации проекта кооператив-
ного социализма в Гайане. 
Ключевые слова: кооперация, кооперативный социализм, Гайана, социальная справедливость, Южная Америка, 
государственная монополия.  
 
Abstract: In this paper, the authors analyze the main aspects of the economic development of Guyana. The political 
and economic processes in this South American country are viewed as an example of the creation of the economy of 
cooperative socialism. There is a connection between the ideas embodied in the period of New Economic Politic in Sovi-
et Russia and Guyana corporate socialism as it was formed in the second half of the 20th century. The novelty of the 
study lies in the fact that the practice of state-building in postcolonial Guyana is analyzed in the context of global socio-
economic development and in the framework of the choice of civilizational paradigms. The methods chosen by the au-
thors when studying the topic include a retrospective analysis of historical sources, speeches and declarations of politi-
cians, left and national liberation movement figures, as well as general scientific methods of analogy, deduction and 
induction, the comparative historical method. The result of the application of these methods was the identification of 
the positive and negative consequences of the implementation of the project of cooperative socialism in Guyana. 
Keywords: cooperation, cooperative socialism, Guyana, social justice, South America, state monopoly. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ АПК В РОССИИ И ЗА  

РУБЕЖОМ 

 

Свечникова Т.М., старший преподаватель, Пермский государственный агро-

технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: В работе раскрыты теоретические основы государственного регулирования агросектора, на законода-
тельном уровне выделены ключевые цели государственной политики регулирования внутреннего рынка и произ-
водственного сектора в АПК: принцип рационального аграрного протекционизма, принцип мотивационной на-
правленности государственного регулирования, принцип гарантированной государственной поддержки,  принцип 
программно-целевого регулирования и поддержки агросектора. В работе рассмотрен зарубежный опыт совмеще-
ния государственного управления и саморегулирования. 
Ключевые слова: государственное регулирование, саморегулирование, АПК, сельское хозяйство. 
 
Abstract: The paper considers the theoretical foundations of the state regulation of the agricultural sector, at the legis-
lative level the key objectives of the state policy of regulating the domestic market and the manufacturing sector in the 
agricultural sector are highlighted: the principle of rational agricultural protectionism, the principle of motivational ori-
entation of state regulation, the principle of guaranteed state support, the principle of program-oriented regulation and 
support of the agricultural sector . The paper considers the foreign experience of combining government and self-
regulation. 
Keywords: government regulation, self-regulation, agribusiness, agriculture. 
 

 
 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ФАКТОР ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АПК 

 

Свечникова Т.М., старший преподаватель, Пермский государственный агро-

технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова 

 
Аннотация: Рассмотрены факторы продовольственной безопасности, актуальность модернизации в АПК, которая 
должна быть направлена на решение задач: увеличение занятости населения, снижение себестоимости продук-
ции, рост доходов работников АПК, увеличение производительности труда. В работе рассмотрены перспективы 
развития импортозамещения в АПК, показана динамика изменения посевных площадей в АПК за 2000-2018 гг. 
Достичь продовольственной безопасности Россия сможет, если в рамках политики импортозамещения будет про-
изведена масштабная трансформация в научной и технологической сфере при условии модернизации произ-
водств АПК.  
Ключевые слова: импортозамещение, АПК, сельское хозяйство, продовольственная безопасность. 
 
Abstract: The factors of food security, the relevance of modernization in the agro-industrial complex, which should be 
aimed at solving problems: increasing employment, reducing production costs, increasing incomes of workers in the 
agro-industrial complex, increasing labor productivity. In the work, the prospects for the development of import substi-
tution in the agro-industrial complex are considered, the dynamics of changes in sown areas in the agro-industrial 
complex in 2000-2018 are shown. Russia will be able to achieve food security if a large-scale transformation in the 
scientific and technological field is made under the import substitution policy subject to the modernization of the agro-
industrial complex. 
Keywords: import substitution, agriculture, food security. 
 

 
 

ИСТОРИОГРАФИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО  

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В РОССИИ 

 

Усачева О.В., к.э.н., доцент, НГТУ 

Карпутова И.Г., к.э.н., доцент, СибУПК 

Проневич С.А., НГТУ 

 
Аннотация: В статье выделены исторические аспекты возникновения и развития стратегического управленческо-
го учета, проанализирован опыт его внедрения в различных мировых компаниях. Обозначены преимущества 
стратегического учета и выявлены проблемы его внедрения в России. Авторами предложены направления даль-
нейшего развития стратегического управленческого учета в отечественных компаниях.  
Ключевые слова: стратегический учет, управленческий учет, управление экономическим субъектом. 
 
Abstract: The article highlights the historical aspects of the emergence and development of strategic management ac-
counting, analyzed the experience of its implementation in various global companies. The advantages of strategic ac-
counting and the problems of its implementation in Russia are revealed. The authors propose directions for further de-
velopment of strategic management accounting in domestic companies. 
Keywords: strategic accounting, management accounting, economic management. 
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РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕГИОНОВ 

 

Хасанова С.С., доцент, Чеченский государственный университет, Институт экономики и 

финансов 

Сайдулаев Д.Д., доцент, Чеченский государственный университет, Институт экономики и 

финансов 

Курбанов С.А., доцент, Чеченский государственный университет, Институт экономики и 

финансов 

Баташев Р.В., старший преподаватель, Чеченский государственный университет, Инсти-

тут экономики и финансов 

 
Аннотация: Малый бизнес является одним из факторов оздоровления экономики страны. Ему отводится важная 
роль в хозяйстве страны и регионов, так как помимо обеспечения занятости населения и многих других положи-
тельных факторов, малые предприятия способны обеспечить экономический рост, что особо значимо в посткри-
зисных условиях. 
Ключевые слова: Малый бизнес, средний бизнес, инвестиции, предпринимательская активность, налоги, эффек-
тивность. 
 
Abstract: Small business is one of the factors of economic recovery in the country. It plays an important role in the 
economy of the country and regions, since in addition to providing employment and many other positive factors, small 
businesses are able to ensure economic growth, which is especially significant in post-crisis conditions. 
Keywords: Small business, medium business, investment, entrepreneurial activity, taxes, efficiency. 
 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В АПК: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Черникова С.А., к.э.н., доцент, Пермский государственный агро-технологический универ-

ситет имени академика Д. Н. Прянишникова 

 
Аннотация: В работе рассматриваются вопросы саморегулирования в АПК, формы агрокооперации, признаки го-
сударственно-частного партнерства, цель государственно-частного партнерства, сущность и задачи, которые ре-
шает государственно-частное партнерство: процесс формирования толерантной среды для социализации общест-
венных отношений; проекты, реализуемые совместными усилиями государства и предпринимателей; механизм 
привлечения инвестиций в стратегически важные отрасли. Рассмотрен возможный социально-экономический эф-
фект от внедрения практики государственно-частного партнерства в АПК. 
Ключевые слова: АПК, агропромышленный комплекс, государственно-частное партнерство, сельское хозяйство. 
 
Abstract: The paper examines issues of self-regulation in the agro-industrial sector, forms of agro-cooperation, signs of 

public-private partnerships, the goal of public-private partnerships, the nature and tasks that a public-private partner-
ship solves: the process of forming a tolerant environment for the socialization of social relations; projects implement-
ed by joint efforts of the state and entrepreneurs; mechanism for attracting investment in strategic industries. The 
possible socio-economic effect of the introduction of the practice of public-private partnership in the agro-industrial 
complex is considered. 
Keywords: agro-industrial complex, agro-industrial complex, public-private partnership, agriculture. 
 

 
 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СТРУКТУРЫ И КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Черникова С.А., к.э.н., доцент, Пермский государственный агро-технологический универ-

ситет имени академика Д. Н. Прянишникова 

 
Аннотация: В работе дано понятие корпоративного управления, обозначены основные задачи корпоративного 
управления: увеличение стоимости компании за счет эффективного управления и повышения рентабельности и 
реализация системы менеджмента с учетом интересов владельца, управляющих и иных заинтересованных лиц. 
Приведено сравнение двух моделей корпоративного управления: инсайдерская и аутсайдерская, рассмотрено 
понятие агрохолдинг, определены плюсы и минусы интегрированных структур в сельском хозяйстве, а также 
дальнейшие перспективы развития интегрированных структур и корпоративного управления в сельском хозяйст-

ве. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, АПК, корпоративное управление, интегрированные структуры, агрохол-
динг. 
 
Abstract: The paper gives the concept of corporate governance, identifies the main objectives of corporate governance: 
increasing the value of a company through effective management and increasing profitability and implementing a man-
agement system considering the interests of the owner, managers and other interested parties. A comparison of two 
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models of corporate governance is given: insider and outsider, the concept of agro-holding group is considered, the 
pros and cons of integrated structures in agriculture are identified, as well as further prospects for the development of 
integrated structures and corporate governance in agriculture. 
Keywords: agriculture, agribusiness, corporate governance, integrated structures, agroholding. 
 

 

 

К ВОПРОСУ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА, ПРИЧИНЁННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ 

НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА (МГП), И СОБЛЮДЕНИИ НОРМ 

МГП 

 

Алганими Ф.Х., аспирант, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: в статье анализируются основы соблюдения положений международного гуманитарного права и воз-
мещения вреда, причиненного в результате нарушения норм международного гуманитарного права, описываются 
проблемы при возмещении вреда, и раскрываются виды компенсаций и поддержки. 
Ключевые слова: международное гуманитарное право, война, вооруженный конфликт, ущерб, вред, компенса-
ция, защита. 
 
Abstract: the article analyzes the basics of compliance with the provisions of international humanitarian law and com-
pensation for harm caused by the violation of international humanitarian law, describes problems in reparation of harm, 
and describes the types of compensation and support. 
Keywords: international humanitarian law, war, armed conflict, damage, harm, compensation, protection. 
 

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  

ПРОЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДИКИ 

UNIDO 

 

Беспятых В.И., д.э.н., профессор, ВятГУ, Волго-Вятский институт (филиал) Университета 

им. О.Е. Кутафина 

Курдюмов И.В., ВятГУ 

 
Аннотация: В настоящее время в России уровень газификации некоторых регионов находится на низком уровне, 
но за последние годы наблюдается его рост. В связи с этим разрабатывается большое количество проектов по 
инвестированию средств в строительство новых газопроводов. В статье рассматривается методика оценки эффек-
тивности инвестиционных проектов газовой отрасли. В качестве объекта исследования используется проектная 
документация по строительству газопровода-отвода и газо-распределительной сети (ГРС) в Кировской области. 
Ключевые слова: оценка эффективности проекта; инвестиционный проект; методика UNIDO; строительство газо-
провода-отвода. 
 
Abstract: Currently, the level of gasification in some regions in Russia is at a low level, but in recent years it has been 
growing. In this regard, a large number of projects are being developed to invest in the construction of new gas pipe-
lines. The article discusses the methodology for evaluating the effectiveness of gas industry investment projects. The 
object of the research is the project documentation for the construction of a gas lateral and a gas distribution network 
(GDS) in the Kirov region. 
Keywords: project performance evaluation; investment project; UNIDO method; construction of a gas pipeline. 
 

 
 

 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ ИНФРАСТРУКТУРНОГО СЕКТОРА: НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ  

ОЦЕНКИ 

 

Богатырев А.В., д.э.н., профессор, Нижегородская академия Министерства внутренних 

дел Российской Федерации  

Воронков А.Н., д.э.н., профессор, Нижегородская академия Министерства внутренних дел 

Российской Федерации  

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

Российской Федерации 

Горюнов В.Ю., Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации 

 
Аннотация: Сформулирована гипотеза, в основе которой деление рисков деятельности предприятий инфраструк-
турного сектора на близкие и удаленные, в зависимости от степени их влияния на деятельность объекта исследо-
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вания. Проведен анализ динамики финансово-экономических результатов деятельности ПАО «Транснефть». 
Сформулирован вывод о необходимости оценки рисков деятельности предприятий инфраструктурного сектора на 
основе применения методов математической статистики и математического моделирования. 
Ключевые слова:  
предприятие инфраструктурного сектора, экономическая безопасность, риски в деятельности предприятия, 
управление рисками, показатели экономической безопасности. 
 
Abstract: The hypothesis is formulated, based on which the division of risks of the infrastructure sector enterprises into 
close and remote, depending on the degree of their influence on the activity of the object of study. The analysis of the 
dynamics of financial and economic results of Transneft's activities is carried out. The conclusion about the need to 

assess the risks of enterprises in the infrastructure sector through the use of mathematical statistics and mathematical 
modeling. 
Keywords: enterprise infrastructure sector, economic security, risks in the enterprise, risk management, economic se-
curity indicators. 
 

 
 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Бурякова Е.В., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье рассматривается финансовое обеспечение судебной системы Российской Федерации. Про-
анализированы основные особенности финансового обеспечения судебных органов Российской Федерации, 
структура расходов федерального бюджета на судебную систему Российской Федерации. Описаны особенности 
финансового и материально-технического обеспечение мировых судей, выявлены основные нарушения и недос-
татки. На основании данной информации предложены направления совершенствования финансового обеспече-
ния судебной системы Российской Федерации. 
Ключевые слова: финансовое обеспечение, судебная система Российской Федерации, мировые судьи. 
 
Abstract: The article reviews financial security for the judicial system of the Russian Federation. The main features of 
financial support of judicial bodies of the Russian Federation, the structure of federal budget expenditures on the judi-
cial system of the Russian Federation are analyzed. The features of financial and logistical support of the justices of the 
peace are described, the main violations and shortcomings are revealed. On the basis of this information, directions for 
improving the financial security of the judicial system of the Russian Federation have been proposed. 
Keywords: financial security, judicial system of the Russian Federation, justices of the peace. 
 

 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ИТ-КОМПАНИЙ 

 

Газдиев И.И., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  

Коригова М.М., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье проанализирована организация и эффективность управления структурой оборотного капита-
ла предприятия, выявлены основные проблемы финансового менеджмента, предложена система показателей для 
мониторинга рискообразующих факторов, разработана программа управления рисками и даны рекомендации по 
совершенствованию направлений формирования и использования оборотного капитала.  
Ключевые слова: оборотный капитал, структура оборотного капитала, анализ, факторы риска, финансовая ус-
тойчивость, платежеспособность. 
 
Abstract: In accordance with the purpose of the study, the article analyzes the organization and management efficiency 
of the working capital structure of an enterprise, identifies the main problems of financial management, proposes a 
system of indicators for monitoring risk-forming factors, develops a risk management program and provides recom-
mendations for improving the areas of working capital formation and use. 
Keywords: working capital, working capital structure, analysis, risk factors, financial stability, solvency. 
 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНЫХ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОГРАММ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Демшин С.В., к.т.н., доцент, МИРЭА – Российский технологический университет 

Макитрин А.В., к.т.н., доцент, МИРЭА – Российский технологический университет 

Стукалин С.В., к.т.н., доцент, МИРЭА – Российский технологический университет 

 
Аннотация: Рассмотрена актуальность повышения эффективности программ инновационного развития и модерни-
зации экономики за счет включения в состав отдельных работ комплексов крупных научных задач, которые 
должны рассматриваться в тесной взаимосвязи для учета всех аспектов достижения цели и проведения исследо-
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ваний с системных позиций. Показана актуальность привлечения ведущих организаций промышленности, РАН и 
высшей школы к их решению. Приведен методический подход, позволяющий рационально распределять потен-
циальные организации-исполнители по направлениям научных исследований с учетом максимизации суммарного 
ожидаемого эффекта. 
Ключевые слова: Инновационное развитие, модернизация экономики, государственная программа, научные ис-
следования, эффективность, оптимальное решение, организация-исполнитель 
 
Abstract: The article considers the relevance of improving the efficiency of innovative development and modernization 
of the economy through the inclusion in the individual works of complexes of major scientific problems that must be 
considered in close relationship to take into account all aspects of achieving the goal and research from a systemic per-

spective. The urgency of bringing the leading organizations of the industry, Russian Academy of Sciences and higher 
education to address them. Given the methodical approach, allowing to rationalize the use of potential implementing 
organizations in areas of scientific research with regard to maximizing the total expected effect. 
Keywords: Innovative development, modernization of the economy, state program, research, efficiency, optimal solu-
tion, Executive organization 
 

 
 

СИСТЕМНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

 

Кесян О.В., аспирант, Костромской государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы экономических отношений в банковской сфере. 
Формирование и развитие экономических отношений в банковской сфере - это важный фактор, способствующий 
развитию рынка капиталов. От эффективности экономических отношений в банке зависит его жизнеспособность, 
из чего следует объективная необходимость регулярного детального анализа активной работы банка. 
Ключевые слова: экономические отношения, банковская сфера, структура экономических отношений. 
 
Abstract: The article deals with the actual problems of economic relations in the banking sector. The formation and 
development of economic relations in the banking sector is an important factor contributing to the development of the 
capital market. The effectiveness of economic relations in the Bank determines its viability, which implies the objective 
need for regular detailed analysis of the active work of the Bank.  
Keywords: economic relations, banking, the structure of economic relations. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кокин А.С., д.э.н., профессор, Нижегородский национально-исследовательский  

университет им. Н.И. Лобачевского 

Шумкова К.Г., к.э.н., доцент, Институт  цифрового образования, Московский городской 

педагогический университет 

 
Аннотация: В работе раскрыто содержание микрофинансовых организаций (МФО) России, особенности, виды са-
морегулирующих организаций, их количество в РФ, даны сравнение между микрокредитной и МФО, регионы ре-
гистрации МФО, портфель заказов МФО за 2018, крупнейшие МФО Нижегородской области, перспективы разви-
тия микрокредитования в России, процентные ставки по микрокредитам. 
Ключевые слова: микрофинансовые организации, микрокредиты, портфель заказов микрокредитов, оценка мик-
рокредита, саморегулирующие организации. 
 
Abstract: In work the maintenance of  microfinance institutions (MFI) of  Russia, feature, types of  the self-regulating 
organizations, their quantity in the Russian Federation is opened, are given comparison  between  microcredit and  MFI, 
regions of registration of  MFI, a stock of orders of MFI for 2018, the largest  MFI  of the Nizhny Novgorod Region, the 
prospect of development of microcredit in Russia, interest rates for the microcredits. 
Keywords: the microfinance institutions, the microcredits, stock of orders of the microcredits, microcredit assessment 
self-regulating the organizations. 
 

 
 

МАРКЕТИНГОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ЦЕПОЧЕК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Кольган М.В., к.э.н., доцент, Донской государственный технический университет 

 
Аннотация: Цифровизация преобразует парадигму экономических отношений участников рынка, повышая их 
конкурентоспособность. Увеличивается покупательная способность населения, товары и услуги становятся дос-
тупнее. Компании активно использующие новые методы и инструменты и цифровые возможности, получают ося-
заемые экономические выгоды. Сложность и неоднозначность процесса цифровой трансформации предприятий 
требуют дифференцированного выбора маркетингового сопровождения бизнес-процессов, протекающих в цепоч-
ках распределения товаров и услуг, для быстрого реагирования на происходящие изменения, повышения вос-
приимчивости к появляющимся цифровым новациям. 
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Ключевые слова: цифровая трансформация, каналы распределения, маркетинг, цифровизация. 
 
Abstract: Digitalization transforms the paradigm of economic relations of market participants, increasing their competi-
tiveness. The purchasing power of the population increases, goods and services become more accessible. Companies 
actively using new methods and tools and digital opportunities receive tangible economic benefits. The complexity and 
ambiguity of the process of digital transformation of enterprises require a differentiated choice of marketing support for 
business processes occurring in the distribution chains of goods and services to quickly respond to the changes that are 
taking place, to increase susceptibility to emerging digital innovations. 
Keywords: digital transformation, distribution channels, marketing, digitalization. 
 

 
 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Кузнецова И.Г., к.э.н., Новосибирский государственный аграрный университет 

Могильников С.А., соискатель, Новосибирский государственный аграрный университет 

Загитов Э.Д., к.т.н., Новосибирский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: В условиях динамично изменяющихся условий современного рынка труда назрела необходимость 

разработки модели соответствия и корреляции процесса формирования профессиональных компетенций, пред-
усмотренных образовательными стандартами. В настоящее время в качестве системы оценки качества образова-
ния и подготовки специалистов, в частности, приняты соответствующие параметры оценки степени сформиро-
ванности именно профессиональных и общекультурных компетенций. В статье рассматривается роль человече-
ского капитала как основополагающего фактора, влияющего на повышение конкурентоспособности производст-
ва. Авторами сделан акцент на наиболее востребованных компетенциях, необходимых для развития цифрового 
общества. Произведена группировка стран по уровню использования человеческого капитала. 
Ключевые слова: человеческий капитал, валовой внутренний продукт, развитые страны, развивающиеся страны, 
экономический рост, цифровая экономика. 
 
Abstract: Under the conditions of the dynamically changing conditions of the modern labor market, there is an urgent 
need to develop a model of conformity and correlation of the process of the formation of professional competencies 
envisaged by educational standards. Currently, as a system for assessing the quality of education and training of spe-
cialists, in particular, the relevant parameters have been adopted for assessing the degree of formation of professional 
and general cultural competencies. The article discusses the role of human capital as a fundamental factor affecting the 
increase in the competitiveness of production. The authors focus on the most sought-after competencies necessary for 
the development of digital society. Produced a grouping of countries according to the level of use of human capital. 
Keywords: human capital, gross domestic product, developed countries, developing countries, economic growth, digital 
economy. 
 

 
 

РОЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 

 

Малых Е.М., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  

 
Аннотация: Казначейство России играет важную роль в обеспечении целевого и эффективного расходования 
средств бюджетов бюджетной системы. Цель исследования состоит в том, чтобы глубоко проанализировать орга-
низационную структуру, цели и задачи деятельности Федерального казначейства, выявить новации, реализуемые 
для повышения эффективности внутреннего государственного финансового контроля. В результате установлено, 
что Казначейство России для повышения эффективности внутреннего государственного финансового контроля 

осуществляет казначейское сопровождение. 
Ключевые слова: казначейское сопровождение, контроль, эффективность, бюджет, Федеральное казначейство, 
расходы. 
 
Abstract: The Russian Treasury plays a very important role in ensuring targeted and efficient spending of budgets of 
the budget system of the Russian Federation. The purpose of the study is to deeply analyze the organizational struc-
ture, goals and objectives of the Russian Treasury, to identify innovations implemented to improve the efficiency of 
internal public financial control. As a result, it was established that the Russian Treasury, in order to increase the effi-
ciency of internal public financial control, provides treasury support. 
Keywords: treasury support, control, efficiency, budget, the Russian Treasury, expenditures. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

 

Молчанова Л.А., к.э.н., доцент, Российская академия предпринимательства 

Хохлова С.В., к.э.н., доцент, ИГСУ РАНХиГС 
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Басова Н.В., к.э.н., доцент, ИГСУ РАНХиГС 

Гюнтер И.Н., к.э.н., доцент, Белгородский университет кооперации, экономики и права 

 
Аннотация: Исследованы теоретические основы финансовой глобализации и выделены основные ее формы. Оп-
ределены тенденции развития финансового рынка и его представителей в условиях глобализации и на этой ос-
нове обоснованы факторы, обуславливающие трансформацию их функционального назначения. 
Ключевые слова: финансовая глобализация, интеграция, финансовые институты, финансовые посредники, фи-
нансовый рынок, функции финансовых посредников 
 
Abstract: Theoretical bases of financial globalization are investigated and its basic forms are allocated. Tendencies of 
development of the financial market and its representatives in the conditions of globalization are defined and on this 
basis the factors causing transformation of their functional purpose are proved. 
Keywords: financial globalization, integration, financial institutions, financial intermediaries, financial market, functions 
of financial intermediaries 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ 

 

Образцов С.Т., Московский государственный строительный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрен  ряд социально-экономических проблем, связанных с комплексной реконструк-
цией кварталов с уплотнением их застройки, возникших в крупных мегаполисах, таких как Москва и Санкт-
Петербург, при переходе на рыночную экономику возник.  
Ключевые слова: Жилая застройка, реконструкция, городская застройка, стесненные условия. 
 
Abstract: In large Metropolitan areas, such as Moscow and St. Petersburg, during the transition to a market economy, 
there were a number of socio-economic problems associated with the comprehensive reconstruction of neighborhoods 
with the compaction of their development. 
Keywords: Residential development, reconstruction, urban development, cramped conditions. 
 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В АПК И ИХ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Овсянко Л.А., к.э.н., доцент, Красноярский ГАУ 

Овсянко А.В., к.э.н., доцент, Красноярский ГАУ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены роль и значение интеграции для отраслей и подкомплексов АПК, а также ее 
особенности в современных условиях. На примере Ассоциации сельхозтоваропроизводителей, переработчиков и 

организаций торговли «Енисейский стандарт» изучены особенности интеграционных процессов в молочно-
продуктовом подкомплексе Красноярского края при участии государства. Предложено в формировании ассоциа-
ции выделить два уровня интеграции: административный и производственно-сбытовой, которые отражают ее 
сущность.  
Ключевые слова: ассоциация, молочно-продуктовый подкомплекс, государственное финансирование. 
 
Abstract: The article discusses the role and importance of integration for industries and subcomplexes of agriculture, as 
well as its features in modern conditions. On the example of The Association of agricultural producers, processors and 
trade organizations "Yenisei standard" studied the features of integration processes in the dairy subcomplex of the 
Krasnoyarsk territory with the participation of the state. It is proposed to identify two levels of integration in the for-
mation of the Association: administrative and supply, which reflect its essence.  
Keywords: Association, dairy subcomplex, state financing. 
 

 
 

АНАЛИЗ РИСКОВ СОЗДАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТА РЕАЛИЗАЦИИ СТРУКТУРНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Палаш С.В., к.э.н., доцент, Костромской государственный университет 

 
Аннотация: В статье автор анализирует риски социально-экономического развития моногорода Мантурово Кост-
ромской области, риски, барьеры и перспективы создания ТОСЭР. В работе показано, что создание и функциони-
рование ТОСЭР будет способствовать достижению целей структурной промышленной политики и снижению рис-
ков функционирования экономики моногорода. Барьером для создания ТОСЭР является отсутствие дифференци-
рованного подхода к моногородам разного размера и экономического потенциала. 
Ключевые слова: промышленность, структурная промышленная политика, управление структурными изменения-
ми в промышленности, территории опережающего социально-экономического развития. 
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Abstract: The author analyzes the risks of socio-economic development of the single-industry town of Manturovo, Ko-
stroma region, risks, barriers and prospects for the creation of the territory of advanced socio-economic development 
(TASED). The study shows that the creation and operation of the TASED will contribute to the achievement of the goals 
of structural industrial policy and reduce the risks of the functioning of the economy of a monotown. The lack of a dif-
ferentiated approach to single-industry towns of different sizes and economic potential is a barrier to the creation of 
TASED. 
Keywords: industry, structural industrial policy, management of structural changes in industry, territories of advanced 
social and economic development. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ НА ЖИЗНЬ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА: ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА, ЭКОЛОГИЯ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ 

 

Помазкин А.И., Дальневосточный федеральный университет 

Кравченко В.А., Дальневосточный федеральный университет 

Кучина К.А., Дальневосточный федеральный университет 

Литвинцев М.К., Дальневосточный федеральный университет 

Путых А.В., Дальневосточный федеральный университет 

Успенских А.В., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: В статье рассказывается о том, как столь перспективное направление в науке, как нанотехнологии, 
повлияет на здоровье человека, окружающую среду и экологию, общество, а также - о том, какие риски они в 
себе несут.  Также будет затронута экономическая составляющая – динамика инвестиций в сектор наноиндустрии 
в целом по миру, и ее финансовая польза для Российской Федерации. Нанотехнологии – это шаг в будущее, воз-
можность открыть и ощутить неизведанное, облегчить жизнь каждого человека на планете, но в то же время – 
шанс загубить существующую экологию и экономику стран, несоразмерная трата имеющихся в арсенале природ-
ных, человеческих и финансовых ресурсов, одним словом – большой риск для человечества.  Сильные и 
слабые стороны нанотехнологий, польза для людей и государств  , возможность регулирования данной сферы – 

именно эти темы затрагиваются в данной научно-исследовательской статье.  
Ключевые слова: техника, будущее, наука, медицина, экономика, экология, нанотехнологии, наноматериалы. 
 
Abstract: The article describes how such a promising direction in science, how nanotechnology will affect human health, 
the environment and the environment, society, and also about what risks they carry in themselves. The economic com-
ponent will also be affected - the dynamics of investments in the nanoindustry sector throughout the world, and its 
financial benefits for the Russian Federation. Nanotechnology is a step into the future, an opportunity to discover and 
feel the unknown, make life easier for everyone on the planet, but at the same time is a chance to destroy the existing 
ecology and economy of countries, disproportionate waste of natural, human and financial resources in the arsenal, in 
one word - big risk to humanity. The strengths and weaknesses of nanotechnology, the benefits for people and states, 
the ability to regulate this area - these are the topics touched upon in this research article. 
Keywords: technology, future, science, medicine, economics, ecology, nanotechnology, nanomaterials. 
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Сибилева Е.В., доцент, Северо-Восточный Федеральный университет им. М.К. Аммосова 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы инновационной стратегии, проведен анализ и сравнение с бизнес-
стратегией. Выявлены проблемы отношения организаций к инновациям. Приведены примеры из зарубежного 
опыта.  
Ключевые слова: стратегия, инновация, инновационная стратегия, бизнес-стратегия, НИОКР, организация.  
 
Abstract: The article discusses the issues of innovation strategy, analysis and comparison with business strategy. Iden-
tified problems of the relationship of organizations to innovative. Examples from foreign experience are given. 
Keywords: strategy, innovation, innovation strategy, business strategy, R & D, organization. 
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Аннотация: в представленной статье рассматривается сущность, формы и модели государственно-частного парт-
нерства в Российской Федерации, а также изучается современное состояние, проблемы и перспективы развития 
государственно-частного партнерства в России. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, модели, инвестиции. 
 
Abstract: the article presents the nature, forms and models of public-private partnership in the Russian Federation, and 
also examines the current state, problems and prospects for the development of public-private partnership in Russia. 
Keywords: public-private partnership, models, investments. 
 

 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

РАСШИРЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

Разумовская Е.А., д.э.н., профессор, Уральский федеральный университет имени Б.Н. 

Ельцина, Уральский государственный экономический университет 

Ярин В.Ю., соискатель, Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина 

 
Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ расходов на образование в ряде развитых стран и в России; 
сопоставлены доли расходов на образование в ВВП разных стран; показана динамика и структура отечественных 

безработных по уровню образования. Сделан вывод, подтверждающий закон Оукена в отрицательном влиянии 
уровня безработицы на динамику ВВП; представлен авторский прогноз динамики ВВП в зависимости от состояния 
рынка труда на период до 2021 года. 
Ключевые слова: финансирование, образование, потребности расширенного производства, безработица, ВВП.  
 
Abstract: The article provides a comparative analysis of expenditures on education in a number of developed countries 
and in Russia; compared the share of expenditure on education in GDP of different countries; the dynamics and struc-
ture of domestic unemployed by level of education are shown. The conclusion is drawn up confirming the law of A. 
Okun in the negative effect of the unemployment rate on the dynamics of GDP; authors presents the forecast of GDP 
dynamics depending on the state of the labor market for the period up to 2021. 
Keywords: financing, education, expanded production needs, unemployment, gross domestic product (GDP). 
 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВ НА ОСНОВЕ 

УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ И РИСКАМИ 

 

Савинова Н.Г., к.э.н., доцент, Самарский государственный экономический университет 

Савинов О.Г., к.э.н., доцент, Самарский государственный экономический университет 

Кондрашова А.А, Самарский государственный экономический университет 

Турыгина А.Е., Самарский государственный экономический университет 

 
Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме сохранения долгосрочной финансовой устойчивости банков в 
условиях постоянно изменяющейся внешней среды. Плановое структурирование капитала и рисков, комплексное 
управление ими рассматривается как основа достижения  бизнес-целей и непрерывности деятельности. Прове-
денный анализ величины значимых рисков и факторов формирования капитала банковского сектора позволил 
оценить склонность кредитных организаций к риску и определить мероприятия по повышению их  финансовой 
устойчивости в долгосрочной перспективе. 
Ключевые слова: капитал, значимые риски, склонность банков к риску, комплексное управление рисками и капи-
талом, финансовая устойчивость. 
 
Abstract: The article is devoted to the urgent problem of preserving the long-term financial stability of banks in a con-
stantly changing environment. Planned structuring of capital and risks, their complex management is considered as a 
basis for achieving business goals and business continuity. The analysis of the value of significant risks and factors of 
capital formation in the banking sector allowed us to assess the propensity of credit institutions to risk and identify 
measures to improve their financial stability in the long term. 
Keywords: capital, significant risks, inclination to risk, comprehensive risk and capital management, financial stability. 
 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СДЕЛОК ПО СЛИЯНИЯМ И ПОГЛОЩЕНИЯМ НА  

РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КАПИТАЛА 

 

Сайфулина Д.Ж., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Ибрагимов А.Н., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье раскрывается сущность понятий слияния и поглощений, их роль для отечественных компа-
ний и государства, выделяются виды слияний и поглощений, их особенности и характерные черты. 
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Достаточно много внимания уделяется выявлению особенностей современного рынка слияний и поглощений Рос-
сии, факторы негативно и положительно влияющие на его развитие, мотивы, черты. В завершении проводится 
анализ рынка слияний и поглощений по итогам 2017 года, выделяются наиболее крупные сделки, их размеры и 
участники. 
Ключевые слова: слияния и поглощения, сделки, группы компаний, размеры сделок, рынок слияний и поглоще-
ний России, государство. 
 
Abstract: The article reveals the essence of the concepts of mergers and acquisitions, their role for domestic companies 
and the state, identifies the types of mergers and acquisitions, their features and characteristics. A lot of attention is 
paid to identifying the features of the modern market of mergers and acquisitions in Russia, the factors negatively and 

positively influencing its development, motives and traits. At the end, the mergers and acquisitions market is analyzed 
by the end of 2017, the largest transactions, their sizes and participants are identified. 
Keywords: mergers and acquisitions, transactions, group of companies, the size of transactions, mergers and acquisi-
tions Russia, the state. 
 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА В СДЕЛКАХ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ 

 

Семенов Н.С., начальник отдела финансового сопровождения, Информационно-

аналитический центр в сфере здравоохранения г. Москвы 

 
Аннотация: В статье исследован понятийный аппарат в сфере оценки стоимости бизнеса в сделках слияний и 
поглощений, проанализированы основные виды такого рода сделок. Также в статье исследованы теории, которые 
описывают мотивы компаний, использующих такой вид органического роста, как слияния и поглощения. Анализ 
теоретических основ и исследований позволил сформулировать авторскую трактовку понятия «оценка стоимости 
бизнеса в сделках слияний и поглощений» и позволил выявить наиболее применимую теорию, описывающую 
мотивы для данных сделок. 
Ключевые слова: Слияния и поглощения, оценка стоимости бизнеса, синергетическая теория. 
 
Abstract: The article examines the conceptual apparatus in the field of business valuation in mergers and acquisitions, 
analyzes the main types of such transactions. The article also explored theories that describe the motives of companies 
using such type of organic growth as mergers and acquisitions. An analysis of the theoretical foundations and research 
allowed us to formulate the author’s interpretation of the concept of “business valuation in mergers and acquisitions” 
and made it possible to identify the most applicable theory describing the motives for these transactions. 
Keywords: The M&A, the valuation of the business, synergetic theory. 
 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ 

 

Цицкиев Э.Р., Финансовый Университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В 21 веке   все большее внимание  компании уделяют процессам, связанных с интеллектуальной соб-
ственностью. Именно поэтому в представленной материале  рассмотрен вопрос  управления интеллектуальной 
собственностью в компаниях с государственным участием: теоретические основы и управления. Методология 
исследования – анализ научной литературы по заданному вопросу, а также практического отечественного опыта.  
Ключевые слова: НМА, экономика, интеллектуальная собственность, государственное участие, инновации. 
 
Abstract: In the 21st century, companies are paying more and more attention to processes related to intellectual prop-
erty. That is why the presented material addresses the issue of managing intellectual property in companies with state 
participation: theoretical foundations and management. The research methodology is the analysis of scientific literature 
on a given question, as well as practical domestic experience. 
Keywords: IA, economy, intellectual property, state participation, innovations. 
 

 
 

СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Щеголева Э.Н., к.э.н., доцент, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульяно-

ва 

 
Аннотация: Показана роль внешнеэкономической деятельности в преобразовании экономики страны и повыше-
нии ее конкурентоспособности. Рассмотрена история становления и развития внешнеторговой деятельности Чу-
вашской Республики. Проведен экспресс-анализ внешней торговли Чувашской Республики на основе данных та-
моженной статистики. Представлены важнейшие экспортеры и импортеры. Выявлены основные проблемы внеш-
неторговой деятельности. 
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, внешнеторговый оборот, экспорт, импорт, внешняя тор-
говля, сальдо торгового баланса, экспортный потенциал, торговый партнер. 
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Abstract: The role of foreign economic activity in transformation of economy of the country and increase of its competi-
tiveness is shown. The history of formation and development of foreign trade activity of the Chuvash Republic is con-
sidered. The Express analysis of foreign trade of the Chuvash Republic on the basis of customs statistics is carried out. 
The most important exporters and importers are represented. The main problems of foreign trade activity are revealed. 
Keywords: foreign economic activity, foreign trade turnover, export, import, foreign trade, trade balance, export poten-
tial, trade partner. 
 

 
 

ИНСТРУМЕНТЫ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Янгирова Е.И., д.э.н., профессор, Башкирский государственный университет 

Искаков М.Р., Башкирский государственный университет 

 
Аннотация: В статье обосновывается необходимость применения интернет-маркетинга как наиболее эффективно-
го инструмента управления организацией в современных условиях. Выявлены преимущества существующих ин-
струментов интернет-маркетинга, а также предложен новый метод применения инструментов интернет-
маркетинга  с помощью модели AIDA. 
Ключевые слова: маркетинг, инструменты маркетинга, интернет-маркетинг, управление организацией. 
 
Abstract: The article substantiates the need to use Internet marketing as the most effective tool for managing an or-
ganization in modern conditions. The advantages of existing Internet marketing tools are revealed, and a new method 
of using Internet marketing tools using the AIDA model is proposed. 
Keywords: marketing, marketing tools, internet marketing, organization management. 
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