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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН НА ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ 

 

Аверченко О.Д., к.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плехано-

ва 

 
Аннотация: Предмет. Распространение технологии блокчейн является наибольшим событием, которое происходит 
в финансовом секторе за последнее столетие и приведет к глубинным изменениям в финансовой системе. Про-
гнозируют, что технология блокчейн в ближайшем будущем существенным образом изменит банковские транзак-
ции, перезалог активов, реструктуризацию ипотечных кредитов, страхование, а также может повлиять на инве-
стирование и платежную сферу. Цель. Целью данной статьи является исследование влияния технологии блокчейн 
на финансовый сектор. Методология. В настоящей работе с помощью методов анализа, логического обобщения, 
научной абстракции, а также системно-структурного анализа рассмотрены тенденции и определены перспективы 
развития технологии блокчейн в финансовом секторе. Результаты. Выделены ключевые преимущества примене-
ния технологии блокчейн в финансовом секторе. Выявлены факторы, сдерживающие внедрение технологии 
блокчейн в финансовый сектор. Выводы. Сделан вывод о необходимости разработки механизма адаптации техно-
логии блокчейн к новым условиям функционирования финансового сектора. 
Ключевые слова: блокчейн, технология блокчейн, технология распределенных реестров, финансовый сектор, 
смарт-контракт. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: Importance Distribution of blockchain technology is the greatest event which takes place in the financial sec-
tor for the last century and will lead to deep changes in a financial system. Predict that blockchain technology essential-
ly will change in the near future bank transactions, repledge of assets, restructuring of mortgage loans, insurance and 
also can influence investment and the payment sphere. Objectives The purpose of this article is research of influence of 
blockchain technology on the financial sector. Methods In this article by means of methods of the analysis, logical gen-
eralization, scientific abstraction, and also the system and structural analysis tendencies and the prospects of develop-
ment of blockchain technology in the financial sector are defined. Results Key advantages of use of blockchain technol-
ogy in the financial sector are marked out. The factors constraining introduction of blockchain technology to the finan-
cial sector are revealed. Conclusions The conclusion is drawn on need of development of the mechanism of adaptation 
of blockchain technology to new operating conditions of the financial sector. 
Keywords: blockchain, blockchain technology, technology of the distributed registers, financial sector, smart contract. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 
 

ОБОСНОВАНИЕ ВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАУЧНО-ДИССЕРТАЦИОННОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТРАНСПОРТНОЕ ПРАВО» В КОНТЕКСТЕ  

ТРАНСПОРТНОЙ СТРАТЕГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

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

России, научно-исследовательский центр 

Андреева О.А., д.ф.н., профессор, Таганрогский институт управления и экономики 

 
Аннотация: По сути, ведения дополнительной научно-диссертационной юридической специальности «транспорт-
ное право» является необходимостью и его комплексный характер, влияющий на развитие экономики, удовле-
творение потребностей населения в перевозках, технический прогресс и еще многое другое, связанное с дея-
тельностью в транспортной сфере и ее правовым регулированием. А также представляет правовой интерес ав-
торские суждения о целесообразности издание Указа Президента РФ – «Единый реестр граждан РФ, имеющих 
двойного гражданства» (госслужащих, акционерных обществ, членов правлений - из числа граждан РФ). Тем са-
мым, теоретико-методологической основой ее исследования особенностей должно являться принципы диалекти-
ки, исторического познания, детерминизма, альтернативности и другие, позволившие показать, что достижения 
научно-технического прогресса не гарантирует безопасности в транспортной сфере, поскольку человеком в про-
странственно-временных рамках современного общества и не всегда в полном объеме урегулировано законом. 
Ключевые слова: безопасность, государство, двойное гражданство, гражданская служба, транспортное право, 
образование, наука, экономика. 
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки. 
 
Abstract: In fact, keeping additional scientific dissertation legal specialty "transport law" is a necessity and its compre-
hensive nature, influencing the development of the economy, people's needs in transportation, technical progress and 
much more associated with activities in the transport sector and its legal regulation. And also presents legal interest 
authored judgments about the appropriateness of the edition of the Decree of the President of the RUSSIAN FEDERA-
TION-"unified register of Russian citizens with dual nationality (State employees, companies, Board members from 
among the citizens of the Russian Federation). Thus, theoretical and methodological basis of the study characteristics 
should be the principles of dialectics, historical knowledge, determinism, and other alternative, allowing to show that 
scientific and technological progress is not guarantees security in the transport sector, as the man in the spatio-
temporal framework of the modern society and are not always fully regulated by law. 
Keywords: security, State, dual citizenship, civil service, law, education, science, economy. 
Scientific specialty of publication: 12.00.00 - Jurisprudence. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОПОРНЫХ ЗОНАХ РАЗВИТИЯ 

АРКТИКИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 

Гассий В.В., д.э.н., профессор, Кубанский государственный университет  

 
Аннотация: В настоящее время государственная политика в сфере промышленного освоения Арктики направлена 
на совершенствование финансовых механизмов, создание благоприятного инвестиционного климата, формирова-
нию новых форм взаимодействия органов власти и бизнеса. Особо внимание уделяется реализации инвестицион-
ных проектов в опорных зонах развития российской Арктики. В статье рассматриваются методологические вопро-
сы финансирования инвестиционных проектов в области освоения новых месторождений,  расширения практики 
применения концессий и соглашений о разделе продукции.  
Ключевые слова: опорные зоны развития, финансирование, инвестиционные проекты, Арктика. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: Currently, the state policy in the field of industrial development of the Arctic is aimed at improving financial 
mechanisms, creating a favorable investment climate, and creating new forms of interaction between government and 
business. Particular attention is paid to the implementation of investment projects in the reference areas of the devel-
opment of the Russian Arctic. The article discusses the methodological issues of financing investment projects in the 
development of new fields, expanding the practice of using concessions and production sharing agreements. 
Keywords: development base areas, financing, investment projects, the Arctic. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 
 

РИСКИ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО  

ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА 

 

Гиринский А., доцент, Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: В настоящей статье затрагивается тема оценки  проблем электронного оборота денежных ресурсов. 

Сложившая экономическая ситуация на мировых финансовых рынках оказывает значительное влияние на элек-
тронный оборот, снижая при этом ее финансовую устойчивость системы электронного оборота.  Предметом ис-
следования является электронный оборот денежных средств. Цель исследования заключается в проведении ана-
лиза состояния электронного оборота для рассмотрения дальнейших путей  оптимизации борьбы с отмыванием 
денег. Разработанные мероприятия могут быть применены в практической деятельности и способны повысить 
эффективность макроэкономического регулирования. 
Ключевые слова: риски криптовалют, банковский контроль, отмывание денег, законодательство в области элек-
тронных денег. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: In this paper the author addresses the topic of evaluation of electronic turnover and money loundering. The 
current economic situation in the world financial markets has a significant impact on the electronic one, while reducing 
its financial stability. The subject of the study is the electronic turnover. The purpose of the study is to analyze the 
state of the turnover  and financial stability, using  an example, to consider further ways to improve it money launder-
ing. In writing the article used methods: economic analysis and other methods. Results. The article analyzes the finan-
cial stability  and offers recommendations to address the identified problems. The scope of the results. The results can 
be applied to improve the stability of financial system. Summary. The measures developed can be applied in practice 
and can enhance the stability of the state financial system. 
Keywords: cryptocurrency risks, banking control, Bank of Russia supervising, money laundering in cryptocurrency op-
erations, cryptocurrency legislation. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 
 

ИЗБРАННЫЕ АСПЕКТЫ РИСКОВ ЭЛЕКТРОННОГО ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА 

 

Гиринский А., доцент, Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: В настоящей статье затрагивается тема оценки  проблем электронного оборота денежных ресурсов. 
Сложившая экономическая ситуация на мировых финансовых рынках оказывает значительное влияние на элек-
тронный оборот, снижая при этом ее финансовую устойчивость системы электронного оборота. Предметом иссле-
дования является электронный оборот денежных средств. В статье проведен анализ избранных видов электрон-
ного оборота и предложены рекомендации по устранению выявленных проблем. Разработанные мероприятия 
могут быть применены в практической деятельности и способны повысить эффективность макроэкономического 
регулирования. 
Ключевые слова: риски криптовалют, банковский контроль, отмывание денег, законодательство в области элек-
тронных денег. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This article deals with the topic of assessing the problems of electronic circulation of monetary resources. The 
current economic situation in the global financial markets has a significant impact on the electronic circulation, while 
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reducing its financial stability of the electronic circulation system. The subject of the study is electronic cash flow. The 
article analyzes selected types of electronic circulation and offers recommendations for eliminating the problems identi-
fied. The developed measures can be applied in practice and can improve the effectiveness of macroeconomic regula-
tion. 
Keywords: cryptocurrency risks, banking control, Bank of Russia supervising, money laundering in cryptocurrency op-
erations, cryptocurrency legislation. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 
 

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ, КРЕДИТНЫЙ РИСКИ ЭЛЕКТРОННОГО ДЕНЕЖНОГО  

ОБОРОТА И ПОЛИТИКА РАЗМЕЩЕНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

Гиринский А., доцент, Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: В настоящей статье затрагивается тема оценки  проблем электронного оборота денежных ресурсов. 
Сложившая экономическая ситуация на мировых финансовых рынках оказывает значительное влияние на элек-
тронный оборот, снижая при этом ее финансовую устойчивость системы электронного оборота. В статье проведен 
анализ избранных видов электронного оборота и предложены рекомендации по устранению выявленных про-
блем. Результаты могут быть применены в повышении устойчивости финансовой системы страны. 
Ключевые слова: риски криптовалют, банковский контроль, отмывание денег, законодательство в области элек-
тронных денег. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This article deals with the topic of assessing the problems of electronic circulation of monetary resources. The 
current economic situation in the global financial markets has a significant impact on the electronic circulation, while 
reducing its financial stability of the electronic circulation system. The article analyzes selected types of electronic circu-
lation and offers recommendations for eliminating the problems identified. The results can be applied in improving the 
stability of the financial system of the country. 
Keywords: cryptocurrency risks, banking control, Bank of Russia supervising, money laundering in cryptocurrency op-
erations, cryptocurrency legislation. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ В 

РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Евсеев П.В., старший преподаватель, Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова 

 
Аннотация: Проводившиеся аграрная и земельная реформы в нашей стране с начала 90-х годов ХХ-го века не-
разрывно связаны с современным аграрным законодательством. Потому что, существующее в настоящее время 
сельскохозяйственное землепользование сформировалось на основе изданных в тот период нормативных актов. 
Аграрная реформа объективно представляется как органический комплекс трех реформ: земельной, аграрной и 
реформы управления и неразрывно связаны между собой. 
Ключевые слова: Аграрная реформа, земельная реформа, сельское хозяйство, аграрное законодательство, зе-
мельное законодательство, крестьянское хозяйство, Республика Саха (Якутия).  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The undertaken agrarian and land reforms in our country since the beginning of the 90th years of HH-go are 
inseparably linked of a century with the modern agrarian legislation. Because, the agricultural land use existing now 
was created on the basis of the regulations issued during this period. Agrarian reform objectively is represented as an 
organic complex of three reforms: land, agrarian and reforms of management are also inseparably linked among them-
selves. 
Keywords: Agrarian reform, land reform, agriculture, agrarian legislation, land legislation, country economy, Sakha 
(Yakutia) Republic. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  ОЦЕНКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕНЧУРНОГО  

ПРОЕКТОВ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ 

 

Земляк С.В., д.э.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ 

Шеломенцева М.В., научный работник, Финансовый университет при Правительстве РФ 

Попова В.В., доцент, к.п.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ 

Науменков А.В., к.ю.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ 

Михальченков Н.В., Финансовый университет при Правительстве РФ 
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Аннотация: В данной статье предлагается концепция формирования оценочной модели финансирования венчур-
ных проектов с государственным участием на основе таких взаимосвязанных компонент, как: инвестиционный 
климат, развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инноваций, управленческие кадры и 
система государственного управления. Системный подход к построению Такой подход позволяет выявить основ-
ные среды и факторы, влияющие на механизмы венчурного финансирования проектов с участием государства. 
Построение концептуальных моделей оценки финансирования венчурных проектов формирует информационно-
аналитическое обеспечение  принятия управленческих решений в контексте государственного стимулирования и 
развития инноваций.   
Ключевые слова: венчурное финансирование, оценочные модели, системный анализ, инновации, предпринима-
тельство, инвестиционный климат, государственное регулирование. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This article proposes a concept of forming an evaluation model for financing venture projects with state par-
ticipation based on such interrelated components as: investment climate, development of small and medium-sized 
businesses, stimulation of innovation, managerial personnel and the system of state administration. A systematic ap-
proach to building this approach allows you to identify the main environment and factors affecting the mechanisms of 
venture financing of projects with state participation. The construction of conceptual models for evaluating financing for 
venture projects generates information and analytical support for making management decisions in the context of gov-
ernment incentives and the development of innovations. 
Keywords: venture financing, appraisal models, system analysis, innovation, entreprise, investment climate, govern-
ment regulation. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy, 08.00.10 - Finance, 
money circulation and credit. 
 

 
 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В РФ 

 

Имагожев Д.М.-Б., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: Актуальность исследования обусловлена, тем, что в настоящее время одним из основных инструмен-
тов социально-экономического и инновационного развития является программно-целевой подход. Вопросы оцен-
ки результативности и эффективности государственных программ имеют особое значение в бюджетном процессе, 
существенно повышая эффективность государственного управления. В связи с этим, данная статья направлена 
на систематизацию существующих методик оценки государственных программ в Российской Федерации. Ведущим 
методом к исследованию данной проблемы является сравнительный анализ, позволяющий раскрыть многообра-
зие существующих практик оценки государственных программ. Проведенный сравнительный анализ методов 
оценки эффективности государственных программ, показал отсутствие единой общепризнанной методики оценки 
целевых программ. Отмечен ряд недостатков в этой сфере: отсутствие единых принципов анализа показателей; 
недостаточное соответствие целей, задач и показателей программным документам федерального уровня; отсутст-
вие рекомендаций органам власти в случае существенного отклонения итоговых показателей от целевых. Пред-

ложено внедрить в практику работы госорганов ключевые показатели эффективности (KPIs – Key Performance 
Indicators), а также сформировать базу данных стоимости единицы результата как для непосредственных, так и 
для конечных индикаторов госпрограмм. 
Ключевые слова: государственная программа, методика, программно-целевой подход, оценка, эффективность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The relevance of the study is due to the fact that at present one of the main tools of socio-economic and in-
novative development is the program-target approach. The issues of evaluating the effectiveness and efficiency of state 
programs are of particular importance in the budget process, significantly increasing the efficiency of public administra-
tion. In this regard, this article aims to systematize the existing methods of evaluating government programs in the 
Russian Federation. The leading method for the study of this problem is a comparative analysis that allows to reveal 
the diversity of existing practices for evaluating government programs. A comparative analysis of methods for evaluat-
ing the effectiveness of government programs showed the absence of a single generally accepted methodology for 
evaluating targeted programs. A number of shortcomings in this area were noted: the lack of uniform principles for 
analyzing indicators; lack of consistency of goals, objectives and indicators of the program documents of the federal 
level; lack of recommendations to the authorities in the event of a significant deviation of the final indicators from the 
target indicators. It was proposed to introduce key performance indicators (KPIs - Key Performance Indicators) into the 
practice of government agencies, as well as to form a database of unit cost of the result for both immediate and final 
indicators of state programs. 
Keywords: state program, methodology, program-target approach, evaluation, efficiency. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

МНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  ГОСУДАРСТВ 

СНГ 

 

Кошевой О.С., д.т.н., профессор, Московский университет им. С.Ю. Витте, филиал в г. 

Пензе    
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Деркаченко О.В., к.э.н., 3 Центральный научно-исследовательский институт Министерст-

ва обороны Российской Федерации 

 
Аннотация: в статье рассмотрены основные показатели военно-экономической безопасности государств и  дан их 
статистический анализ. На основе кластерного анализа выявлены однородные страны по военно-экономической 
безопасности. Получено три кластера Содружества Независимых Государств (СНГ) с различной степенью военно-
экономической безопасности. Для отнесения ассоциированных государств к определенным кластерам построены 
дискриминантные функции. Показано применение дискриминантных функций для определения принадлежности 
отдельной страны к полученным кластерам. Предложена методика многомерного анализа военно-экономической 
безопасности стран СНГ, базирующаяся на кластерных технологиях и дискриминантных моделях.  
Ключевые слова: военно-экономическая безопасность, государства, показатели, информация, кластерный ана-
лиз, принадлежность, однородные страны, методика, дискриминантные модели. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: in the article are examined the basic indices of the military-economic National Security and daN their statisti-
cal analysis. The uniform countries on the military-economic safety are revealed on the basis of cluster analysis. Are 
obtained three clusters of the countries of the CIS with different degree of military-economic safety. The discriminators 
are constructed for the reference of the associated states to the specific clusters. The application of discriminators for 
determining the belonging of the individual country with the obtained clusters is shown. Is proposed the procedure of 
the multivariate analysis of the military-economic national safety of the CIS, which is been based on cluster technolo-
gies and discriminant models. 

Keywords: military-economic safety, state, indices, information, cluster analysis, belonging, the uniform countries, pro-
cedure, discriminant models. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Курманов М.Ф., соискатель, Тольяттинский Государственный Университет 

 
Аннотация: В статье проведён ретроспективный анализ понятия предпринимательства. С учётом чего рассмотре-
но его содержание в функционировании крупных и малых предприятий. Выявлена закономерность между резуль-
татами коммерческой деятельности малых предприятий и истоками данных результатов. Ввиду чего рассмотрено 
содержание понятия предпринимательской структуры. Определены условия эффективного развития на крупных и 
малых предприятиях с учётом возникающих кризисов на этапах ЖЦО. 
Ключевые слова: предпринимательство, структура предпринимательства, крупные и малые предприятия, жиз-
ненный цикл организации, управление, эффективность, нестабильность, кризис ЖЦО. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article conducted a retrospective analysis of the concept of entrepreneurship. Taking into account what 
was considered its content in the functioning of large and small enterprises. The regularity between the results of 
commercial activity of small enterprises and the sources of these results is revealed. In view of what the content of the 
concept of entrepreneurial structure is considered. The conditions for effective development in large and small enter-
prises have been determined, taking into account the emerging crises at the stages of the OLC. 
Keywords: entrepreneurship, structure of entrepreneurship, large and small enterprises, organization life cycle, man-
agement, efficiency, instability, crisis OLC. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

СИНЕРГИЯ КОНСОЛИДАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ АКТИВОВ НА ПРИМЕРЕ  

ГОСКОРПОРАЦИИ РОСТЕХ 

 

Мерзлов Д.И., аспирант, Санкт-петербургский государственный экономический универси-

тет 

 
Аннотация: В статье рассматривается пример консолидация активов ряда производственных предприятий  раз-
личных направлений деятельности в мультикластерной модели корпорации Ростех с целью получения положи-
тельной синергии и приводится инструментарий оценки формируемого синергетического эффекта. Причиной ши-
рокого распространения указанной практики  является формирование синергетического эффекта при укорачива-
нии цепи принятия и реализации управленческих решений по резидентам консолидированной структуры и вы-
прямлении производственных цепочек. 
Ключевые слова: консолидация, мультикластерная модель, синергетический эффект, промышленные предпри-
ятия. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article discusses an example of the consolidation of a number of production enterprises in various activi-
ties in the multi-cluster model of rostec Corporation with the aim of obtaining a positive synergy and provides the as-
sessment tools generated a synergistic effect. The reason for the wide spread of this practice is the formation of a syn-



Финансовая экономика, № 5, 2019 г. 
 

8 

ergetic effect in the shortening of the chain of decision-making and implementation of management decisions on resi-
dents of the consolidated structure and straightening of production chains.  
Keywords: consolidation, multi-cluster model, a synergistic effect of the industrial enterprise. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯ-ТЕЛЬНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР  ПРИНЯТИЯ ЭФФЕК-ТИВНЫХ УПРАВЛЕНСКИХ  

РЕШЕНИЙ 

 

Мишанькин С.Н., Кубанский государственный аграрный университет  имени И.Т. Труби-

лина 

Балаценко А.Г., Кубанский государственный аграрный университет  имени И.Т. Трубили-

на 

Милованов М.В., Кубанский государственный аграрный университет  имени И.Т. Труби-

лина 

Тахумова О.В., доцент, Кубанский государственный аграрный университет  имени И.Т. 

Трубилина 

 
Аннотация: в работе рассмотрены варианты использования результатов факторного анализа для принятия управ-
ленческих решений.  Практическая реализация была осуществлена на  показателях крупной  торговой организа-
ции ЗАО «Тендер» Краснодарского края, крупнейшей коммерческой организации.  В качестве примера  выбрана 
четырёхфакторная  модель, проведен анализ основных финансовых показателей, сделаны выводы и предложны 
рекомендации. 
Ключевые слова: факторный анализ, метод цепных подстановок, метод абсолютных разниц, прибыль, выручка, 
фондоотдача, рентабельность. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The paper discusses options for using the results of factor analysis for making management decisions. Practi-
cal implementation was carried out on the indicators of a large trade organization ZAO Tender of the Krasnodar Territo-
ry, the largest commercial organization. As an example, a four-factor model was chosen, an analysis of the main finan-
cial indicators was carried out, conclusions were drawn and recommendations were made. 
Keywords: factor analysis, chain substitution method, absolute difference method, profit, revenue, capital productivity, 
profitability. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 
 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ УГРОЗЫ И РИСКИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИХ 

КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

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

 
Аннотация: Современный уровень развития цифровых и коммуникационных технологий радикальным образом 
изменил подход к пониманию платежных средств, что значительно облегчило повседневную жизнь граждан, од-
новременно внося в нее новые угрозы. В статье с использованием монографических, абстрактно-логических и 
аналитических методов рассмотрены основные современные риски и угрозы потребителей в виде мошенничеств с 
пластиковыми картами и привязанными к ним банковскими счетами, а также приведен статистический срез оцен-
ки современного состояния и существующей динамики по данной проблематике. В итоге проведенного исследо-
вания была подтверждена поставленная гипотеза о том, ущерб от роста активности киберпреступности сегодня 
нивелируется вложениями финансового сектора в IT-инфраструктуру и технологии, а также увеличением цифро-
вой и финансовой грамотности населения. В резюмирующей части сформулированы выводы и предложения. 
Ключевые слова: пластиковые карты, онлайн-банкинг, киберпреступность. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The modern level of development of digital and communication technologies has radically changed the ap-
proach to the understanding of means of payment, which greatly facilitated the daily life of citizens, while at the same 
time introducing new threats to it. The article uses monographic, abstract logical and analytical methods to consider 
the main current risks and threats of consumers in the form of frauds with plastic cards and bank accounts linked to 
them, as well as a statistical slice of the assessment of the current state and the existing dynamics on this issue. As a 
result of the study, the hypothesis was confirmed that the damage from the increased activity of cybercrime today is 
leveled by financial sector investments in IT infrastructure and technology, as well as by increasing digital and financial 
literacy of the population. In the summarizing part, conclusions and proposals are formulated.. 
Keywords: plastic cards, online banking, cybercrime. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА КРУПНОЙ КОМПАНИЕЙ СФЕРЫ УСЛУГ 

В СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ ТОТАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

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

 
Аннотация: Современные условия оказания финансовых (банковских) и иных (например, транспортных услуг) 
физическим лицам акцентируют внимание на потребность оптимизации процесса предоставления услуг и продук-
тов, а также разработке и предложении новых финансовых услуг, соответствующих потребностям развивающего-
ся рынка. В статье проведен анализ динамики развития каналов оказания услуг населению крупнейшей кредит-
но-финансовой организацией на российском рынке, в результате чего выявлена тенденция сокращения традици-
онных способов взаимодействия банка и клиентов и существенный рост доли современных цифровых и иннова-
ционных способов оказания услуг. В работе также предложен проект внедрения в деятельность банковской орга-
низации инновационного финансового продукта, обоснованного проведением технико-экономических расчетов и 
методикой интегрированной оценки целесообразности банковской инновации. 
Ключевые слова: онлайн-банкинг, инновационный банковский продукт, пластиковые карты. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Modern conditions for the provision of financial (banking) and other (for example, transport services) to indi-
viduals focus on the need to optimize the process of providing services and products, as well as developing and offering 
new financial services that meet the needs of an emerging market. The article analyzes the dynamics of development 
of service channels to the population by the largest credit and financial organization on the Russian market, resulting in 
a tendency to reduce the traditional ways of interaction between the bank and customers and a significant increase in 
the share of modern digital and innovative services. The paper also proposed a project for introducing an innovative 
financial product into the activities of a banking organization, substantiated by conducting technical and economic cal-
culations and an integrated assessment methodology for the feasibility of banking innovation. 
Keywords: online banking, innovative banking product, plastic cards. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ЭКСПЕРТИЗА МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ В РАМКАХ АРБИТРАЖНОГО  

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

Пекшеева М.Н., ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ» 

Грабовый К.П., д.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ» 

 
Аннотация: В статье определены пределы правомочий судебного эксперта-строителя при рассмотрении в судеб-
ном порядке арбитражных дел, связанных с экспертизой мостовых сооружений. Также определены основные эта-
пы судебно-экспертного исследования, его цели и задачи. 
Ключевые слова: судебная строительно-техническая экспертиза, мостовые сооружения, специальные знания, 
градостроительное законодательство. 
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки. 
 
Abstract: The article defines the limits of competence of a forensic expert-builder when adjudicating arbitration cases 
related to the expertise of bridge structures. Also identified the main stages of forensic research, its goals and objec-
tives. 
Keywords: judicial construction and technical expertise, bridges, special knowledge, urban planning legislation. 
Scientific specialty of publication: 12.00.00 - Jurisprudence. 
 

 
 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА УРОВЕНЬ  

РОЖДАЕМОСТИ В РФ 

 

Пшеничникова О.В., к.э.н., доцент, Курский государственный университет 

Чагарный А.С., Курский государственный университет 

 
Аннотация: Данная статья посвящена анализу ряда социально-экономических факторов и оценки их воздействия 
на показатели рождаемости в России. В ходе работы при помощи корреляционно-регрессионного и дисперсион-
ного анализов выявили, что уровень бедности, среднедушевой доход и уровень безработицы в значительной сте-
пени влияют на общий коэффициент рождаемости. Исходя из этого был сделан вывод, что в России демографиче-
ская ситуация во многом зависит от уровня жизни населения страны, а значит должны быть приняты дополни-
тельные меры, направленные на его повышение. 
Ключевые слова: общий коэффициент рождаемости, демографическая проблема, уровень рождаемости, корреля-
ционно-регрессионный анализ, социально-экономические факторы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бух-
галтерский учет, статистика. 
 
Abstract: This article is devoted to the analysis of a number of socio-economic factors and the assessment of their im-
pact on fertility rates in Russia. In the course of work, using correlation and regression analysis and analysis of vari-
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ance, we found that the level of poverty, average per capita income and unemployment rate significantly affect the 
overall fertility rate. Based on this, it was concluded that in Russia the demographic situation largely depends on the 
standard of living of the country's population, which means that additional measures should be taken to increase it. 
Keywords: total fertility rate, demographic problem, birth rate, correlation and regression analysis, socio-economic 
factors. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy, 08.00.12 - Ac-
counting, statistics. 
 

 
 

ГОСУДАРСТВО: ОТ ЛЕВИАФАНА ДО «НЕВИДИМКИ» 

 

Саляхов П.А., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: В статье рассказывается, как эволюционировало понятие «государство»,  как оно пришло к совре-
менному смыслу, а именно: первые гипотезы со времен XVII века, формирование государства как пятого, но 
ключевого элемента, сущность и важность национальной идеи в процессе развития государства, формирования 
гражданского общества, фактор свободного рынка и роль демократии (ее актуальность в современном государст-
венном устрое), а также важность правил, в которых развивается как государство, так и проживающие в нем 
граждане. В статье также указываются 5 основных ролей современного государства. 
Ключевые слова: левиафан, первобытный хаос, гражданское общество, свободный рынок, право, демократия. 
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки. 
 
Abstract: The article describes how the concept of “state” evolved, how it came to a modern meaning, namely: the first 
hypotheses since the 17th century, the formation of the state as the fifth, but key element, the essence and im-
portance of the national idea in the development of the state, the formation of civil society , the free market factor and 
the role of democracy (its relevance in the modern state of the art), as well as the importance of the rules in which 
both the state and citizens living in it develop. The article also indicates 5 main roles of the modern state. 
Keywords: Leviathan, primitive chaos, civil society, free market, law, democracy. 
Scientific specialty of publication: 12.00.00 - Jurisprudence. 

 
 

РОЛЬ КОММУНИКАЦИЙ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Самитов Э.О., к.ю.н., к.псих.н., к.м.н., доцент, Казанский (Приволжский) федеральный 

университет 

Гарипова Л.Р., Российский государственный университет правосудия, Казанский филиал 

 
Аннотация: В статье рассматривается значение коммуникаций в процессе управления. Информация является не-
отъемлемой частью жизни современного человека. Раскрываются некоторые проблемы коммуникационного про-
цесса, возникающие между руководителем и сотрудниками.   Также уделяется внимание анализу понятия «кон-
фликт». Предлагаются рекомендации по улучшению коммуникаций в организации для ее эффективного функ-
ционирования в виде более открытого взаимодействия руководителей и сотрудников. Несмотря на то, что роль 
коммуникаций в управлении большая, у многих руководителей возникают сложности при построении коммуника-
ционных сетей в организации. Например, ошибкой руководителя может быть односторонняя связь сверху вниз. 
Руководитель все решил, а все сотрудники должны без обсуждения исполнять приказ. Такой подход со стороны 
управленца, скорее всего не принесет успех его компании. Таким поведением он показывает, что не стремится 
наложить контакт с сотрудниками, а хочет показать лишь свой статус. Безусловно, приказ является одним из ви-
дов коммуникаций, но стоит его применять лишь в отдельных случаях в виде исключения. Если все коммуника-
ции руководителя будут выражаться в форме приказа, то вряд ли он получит положительную обратную связь. 
Чтобы организация функционировала эффективно, руководитель должен уделять внимание своим сотрудникам. 
Чем больше подчиненные будут чувствовать свою роль в развитии компании, тем усерднее они будут работать.  
Ключевые слова: коммуникации, управление, эффективность, информация, руководитель, конфликт. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: The article discusses the importance of communication in the management process. Information is an integral 
part of the life of a modern person. Some problems of the communication process arising between the manager and 
employees are revealed. Attention is also paid to the analysis of the concept of “conflict”. Recommendations to improve 
communications in the organization are proposed for its effective functioning in the form of more open interaction of 
managers and employees. Despite the fact that the role of communications in management is large, many managers 
have difficulties in building communication networks in the organization. For example, a one-way communication from 
top to bottom can be a mistake of a manager. The head decided everything, and all employees should execute the or-
der without discussion. Such an approach on the part of the manager will most likely not bring the success of his com-
pany. By such behavior, he shows that he does not seek to impose contact with employees, but only wants to show his 
status. Of course, the order is one of the types of communications, but it is worth using it only in some cases as an 
exception. If all communications of the manager will be expressed in the form of an order, then he is unlikely to receive 
positive feedback. For an organization to function efficiently, a manager must pay attention to its employees. The more 
subordinates will feel their role in the development of the company, the harder they will work. 
Keywords: communication, management, efficiency, information, leader, conflict. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА ГЛАВНЫХ 

АДМИНИСТРАТОРОВ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 

Сизова Е.Е., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  

Матвеева Е.Ю., к.ю.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

 
Аннотация: В настоящее время завершился переход от ранее существовавшей системы ведомственного контроля 
к осуществлению внутреннего финансового контроля и аудита главными администраторами (администраторами) 
бюджетных средств. Несмотря на сложившуюся контрольную вертикаль, ее субъекты продолжают действовать 
автономно, при этом основная нагрузка приходится на субъекты внутреннего финансового контроля и аудита. 
Особое внимание заслуживают различные подходы к проведению анализа данных субъектов со стороны органов 
государственного финансового контроля и субъектов мониторинга качества финансового менеджмента. 
Ключевые слова: внутренний финансовый контроль, внутренний финансовый аудит, государственный финансо-
вый контроль, бюджетное законодательство Российской Федерации, мониторинг качества финансового менедж-
мента. 
Научная специальность публикации: 12.00.04 - Финансовое право, налоговое право, бюджетное право. 
 
Abstract: At present, the transition from the previously existing departmental control system to the implementation of 
internal financial control and audit by the chief administrators (administrators) of budgetary funds has been completed. 
Despite the established control vertical, its subjects continue to operate autonomously, with the main burden falling on 
the subjects of internal financial control and audit. Particular attention should be paid to various approaches to the 
analysis of data of subjects by the state financial control authorities and subjects monitoring the quality of financial 
management. 
Keywords: internal financial control, internal financial audit, state financial control, budget legislation of the Russian 
Federation, monitoring the quality of financial management. 
Scientific specialty of publication: 12.00.04 - Financial law, tax law, budget law. 
 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ, ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ ГВИНЕЯ 

 

Силла Абубакар Бунтураби, аспирант, Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: В статье проведен   комплексный анализ формирования, текущего состояния и перспектив промыш-
ленного сектора Республики Гвинея как одной из западноафриканских стран, имеющей высокий потенциал в 
экономическом секторе (горнодобывающая отрасль, сельское хозяйство, туризм).  

Ключевые слова: Республика Гвинея, независимость, социализм, либерализм, промышленность, инвестиции, бок-
ситы, правительство. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The article will highlight the main points of the industrial sector of the Republic of Guinea, considered through 
the prism of history and modernity. Analyzed achievements and failures during the work of each government. The 
analysis of the current state of the industrial sector in the Republic of Guinea is presented. In conclusion, an assess-
ment of the prospects for the development of the industrial sector in the coming years is given. 
Keywords: Republic of Guinea, independence, socialism, liberalism, industry, investment, bauxite, government. 
Scientific specialty of publication: 08.00.14 - World Economy. 
 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ ИМПОРТЗАМЕЩЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ТЕХНИКИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА 

 

Тахумова О.В., доцент, Кубанский государственный аграрный университет  имени И.Т. 

Трубилина 

Наливайко В.Д., Кубанский государственный аграрный университет  имени И.Т. Трубили-

на 

Панкова Е.О.,  Кубанский государственный аграрный университет  имени И.Т. Трубилина 

Дубровская А.В., Кубанский государственный аграрный университет  имени И.Т. Труби-

лина 

 
Аннотация: в период масштабных преобразований импортозамещение сельскохозяйственной техники позволит 
минимизировать негативный эффект от вводимых по отношению к России санкций. Это приведет к снижению со-
циальной напряженности внутри страны и создаст «подушку безопасности» как в техническом, так и продоволь-
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ственном секторах.  В работе  представлен анализ формирования рынка сельскохозяйственной техники в разрезе 
региональной системы и в международном масштабе,  рассмотрены основные показатели результативности  от-
расли  машиностроения в структуре агропромышленного комплекса.  Представлены варианты политики импорт-
замещения как основа повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов АПК. 
Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, производственная техника, имортозамещение, эффектив-
ность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: during the period of large-scale transformations, the import substitution of agricultural machinery will allow 
minimizing the negative effect of sanctions imposed on Russia. This will reduce social tensions inside the country and 

create a “safety cushion” in both the technical and food sectors. The paper presents an analysis of the formation of the 
agricultural machinery market in the context of the regional system and on an international scale; the main indicators 
of the performance of the machine-building industry in the structure of the agro-industrial complex are considered. 
Presents policy options for import substitution as the basis for improving the competitiveness of economic entities of 
the agro-industrial complex. 
Keywords: agricultural production, production equipment, import substitution, efficiency. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

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

И.Т. Трубилина 

Власюк А.Д., Кубанский государственный университет имени И.Т. Трубилина 

Побочев И.Г., Кубанский государственный университет имени И.Т. Трубилина 

 
Аннотация: В данной статье проведена оценка эффективности использования сельскохозяйственными предпри-
ятиями техники для агробизнеса и определены её доля и значение в составе основных средств.  
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, внеоборотные активы, основные средства, сельскохозяйственная 
техника, эффективность производства. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article assessed the effectiveness of the use of agricultural resources for agribusiness and determined its 
share in the value of fixed assets. 
Keywords: agro-industrial complex, non-current assets, main means, agricultural machinery, production efficiency. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

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

Трубилина 

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

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

 
Аннотация: В статье отражен сравнительный анализ динамики денежных потоков, с учетом особенности их фор-
мирования на примере деятельности предприятий отрасли сельского хозяйства. 

Ключевые слова: учет, анализ, контроль, автоматизация, денежные потоки.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article reflects a comparative analysis of the dynamics of cash flows, taking into account the peculiarities 
of their formation on the example of the activities of enterprises in the agricultural sector. 
Keywords: accounting, analysis, control, automation, cash flow. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАК ИНДИКАТОР 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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

И.Т. Трубилина 

Диков Е.Г., Кубанский государственный университет имени И.Т. Трубилина 

Сокол И.И., Кубанский государственный университет имени И.Т. Трубилина 
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Аннотация: В статье рассматривается анализ финансового состояния товаропроизводителей. Рассмотрена струк-
тура ресурсов объектов исследования. Дана оценка финансовому состоянию исследуемым товаропроизводителям. 
Также в статье представлен экспресс-анализ финансовой устойчивости в объектах исследования. Предложены 
пути повышения финансового состояния объектов исследования. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовое состояние, анализ, ликвидность, платежеспособность, 
товаропроизводители. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article considers the analysis of the financial condition of commodity producers. The structure of re-
sources of the objects of research is considered. The assessment of the financial condition of the studied producers is 
given. The article also presents an express analysis of financial sustainability in the research objects. The ways to im-
prove the financial condition of the objects of study are proposed. 
Keywords: financial stability, financial condition, analysis, liquidity, solvency, commodity producers. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ АГРАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Авдонина И.А., к.э.н., доцент, Ульяновский государственный университет им. П.А. Сто-

лыпина 

 
Аннотация: в статье дана оценка эффективности использования оборотных средств сельскохозяйственным пред-
приятием Ульяновской области; определено влияние факторов на оборачиваемость оборотных средств; предло-
жен и экономически обоснован комплекс мероприятий, способствующий ускорению оборачиваемости оборотных 
средств на предприятии АПК. 
Ключевые слова: оборотные средства,  применение микроудобрений, био-препаратов, проведение сортосмены и 
совершенствования структуры посева, ускорение оборачиваемости оборотных средств. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article assesses the efficiency of working capital agricultural enterprise Ulyanovsk region; the influence of 
factors on the turnover of working capital; proposed and economically justified set of measures to accelerate the turno-
ver of working capital in the agricultural enterprise. 
Keywords: working capital, use of micronutrients, bio-preparations and conducting cartoony and improve the structure 
of sowing, the acceleration of turnover of working capital. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

МАЛЫЙ БИЗНЕС КАК КЛЮЧЕВОЙ ИСТОЧНИК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

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

верситет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

 
Аннотация: Развитие малого предпринимательства признано одним из приоритетных направлений социальной и 
экономической политики России, целью которой является обеспечение стабильного экономического развития, 
создание рациональной структуры экономики и повышение благосостояния населения страны. Однако развитие 
малого предпринимательства сопровождается рядом проблем, которые, требуют государственной поддержки, как 
в интересах самого малого бизнеса, так и всей национальной экономики. Исследованию этих  проблем посвящена 
данная статья. 
Ключевые слова: предпринимательство; малый бизнес; инновации; риск; конкуренция; кредитование; экономи-
ческий рост; государственная поддержка. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The development of small business is recognized as one of the priorities of the social and economic policy of 
Russia, the purpose of which is to ensure stable economic development, the creation of a rational structure of the 
economy and improving the welfare of the population. However, the development of small business is accompanied by 
a number of problems that require government support, both in the interests of the smallest business and the entire 
national economy. This article is devoted to the study of these problems. 
Keywords: entrepreneurship; small business; innovation; risk; competition; crediting; the economic growth; govern-
mental support. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В ФОРМИРОВАНИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РАЗНОГО 

УРОВНЯ (НА ПРИМЕРЕ МАЛОГО БИЗНЕСА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Акулич О.В., д.э.н., доцент, Северо-Восточный государственный университет  
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Чапкина Н.А., к.э.н., доцент, Северо-Восточный государственный университет  

 
Аннотация: В статье предпринята попытка оценить влияние малого бизнеса на доходную часть бюджетов различ-
ных уровней. Проведен анализ доходной части бюджета г. Магадан, консолидированного бюджета Магаданской 
области, консолидированного бюджета РФ за 2014-2018 гг. и определена в них доля налога на совокупный до-
ход. Анализ показал, что в большей степени от налогообложения малого бизнеса зависит муниципальный бюд-
жет, однако и в нем доля налоговых доходов, уплачиваемых малым бизнесом, невелика и не превышает 23%. 
Ключевые слова: Малый бизнес, бюджет, налоговые доходы, налог на совокупный доход, специальные налого-
вые режимы, налоговая нагрузка. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article attempts to assess the impact of small business on the revenue side of budgets of various levels. 
The analysis of the revenue part of the budget of Magadan, the consolidated budget of the Magadan region, the consol-
idated budget of the Russian Federation for 2014-2018 was carried out. and determined in them the share of tax on 
comprehensive income. The analysis showed that to a greater extent the municipal budget depends on the taxation of 
small businesses, but even in it the share of tax revenues paid by small businesses is small and does not exceed 23%. 
Keywords: Small business, budget, tax revenues, tax on aggregate income, special tax regimes, tax burden. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

СУЩНОСТЬ ИНФЛЯЦИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

 

Аслаханова С.А., ассистент, Чеченский Государственный Университет 

Бачаев А.А., Чеченский Государственный Университет 

Горгиев Р.Т., Чеченский Государственный Университет 

 
Аннотация: в данной статье отражены основы сущности и содержания понятия инфляции, ее теории и проблемы 
сдерживания. Инфляция - это сложный социально-экономический процесс. В нынешней экономической системе 
на развитие инфляции оказывают взаимное влияние, как макроэкономические, так и микроэкономические фак-
торы. Опыт ведущих стран мира демонстрирует, что инфляцию можно регулировать и контролировать, путем раз-
вития функциональной экономической системы, способствующей саморегулированию рынка, а так же поддержа-
ния определенных заданных макроэкономических параметров. Таким образом, в статье определены все проблем-
ные моменты и прогноз развития инфляции.  
Ключевые слова: инфляция, кризис, бедность, теории, проблема, прогноз.  
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: This article reflects the fundamentals of the essence and content of the concept of inflation, its theory and 
problems of containment. Inflation is a complex socio-economic process. In the current economic system, both macro-
economic and microeconomic factors influence the development of inflation. The experience of the leading countries of 
the world demonstrates that inflation can be regulated and controlled through the development of a functional econom-
ic system that promotes market self-regulation, as well as maintaining certain predetermined macroeconomic parame-
ters. Thus, the article identifies all the problem points and the forecast for the development of inflation. 
Keywords: inflation, crisis, poverty, theories, problem, forecast. 
Scientific specialty of publication: 08.00.01 - Economic Theory. 
 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИРОДЫ КРИПТОВАЛЮТЫ И  

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Аслаханова С.А., ассистент, Чеченский Государственный Университет 

Бачаев А.А., Чеченский Государственный Университет 

Горгиев Р.Т., Чеченский Государственный Университет 

 
Аннотация: В статье дается характеристика основным признакам криптовалюты, рассматриваются ключевые тен-
денции крипто-рынка в экономических отношениях. Вместе с тем выявлена проблема отсутствия четкого право-
вого определения криптовалюты как самостоятельного объекта гражданского права, как обстоятельства затруд-
няющего процесс защиты гражданских прав участников  гражданских правоотношений. Сложившаяся правовая 
неопределённость отрицательно влияет на правоприменительную практику. В качестве примера разобрано дело 
№ А73-6112/2015 от 28.06.2016, рассмотренное шестым арбитражным апелляционным судом в городе Хабаров-
ске. 
Ключевые слова: криптовалюта, законодательство, право, государство, система, экономика. 

Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The article describes the main features of cryptocurrency, discusses key trends in the crypto market in eco-
nomic relations. At the same time, the problem of the lack of a clear legal definition of cryptocurrency as an independ-
ent object of civil law, as a circumstance complicating the process of protecting the civil rights of participants in civil 
legal relations has been revealed. The existing legal uncertainty negatively affects law enforcement practice. Case No. 
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A73-6112 / 2015, dated June 28, 2016, examined by the Sixth Arbitration Court of Appeal in the city of Khabarovsk, 
was examined as an example. 
Keywords: cryptocurrency, legislation, law, state, system, economy. 
Scientific specialty of publication: 08.00.01 - Economic Theory. 
 

 
 

ФИНТЕХ-ИННОВАЦИИ КАК ГРАДИЕНТ ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

 

Бабанова Ф.Р., старший преподаватель, Уральский Федеральный университет 

Кондюкова Е.С., к.ф.н., доцент, Уральский Федеральный университет 

Савченко Н.Л., к.э.н., доцент, Уральский Федеральный университет 

Шершнева Е.Г., к.э.н., доцент, Уральский Федеральный университет 

Суровцев С.А., Уральский Федеральный университет 

 
Аннотация: В статье акцентируется внимание на развитии одного из самых перспективных направлений банков-
ских инвестиций в ближайшие годы – финансовых технологий (финтех). Излагается содержание финансово-
технических инноваций как эволюционного вектора трансформации бизнес-процессов в банковской сфере. Пред-
ставлена характеристика финтех-решений, внедрение которых позволяет банкам наращивать конкурентные пре-
имущества и быть экономически эффективными. На основе регрессионного анализа подтверждена авторская ги-
потеза о существовании корреляции между объемами инвестиций в финтех-инновации крупного российского 
банка и макроэкономическими показателями. Установлено, что при снижении ключевой ставки наблюдается рост 
объемов инвестиций коммерческих банков в финтех-сферу. 
Ключевые слова: банк, инновации, инновационная среда, онлайн-банкинг, финтех-индустрия, инвестиции, фи-
нансовые сервисы, цифровизация. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The paper focuses on the most promising areas of Bank investment in the coming years – financial technolo-
gy (FINTECH). The characteristic of FINTECH solutions, implementation of which allows banks to improve economic 
efficiency and increase competitive advantages, is presented. On the basis of regression analysis author's hypothesis 
about correlation between volume of investments in FINTECH innovations of large Russian bank and macroeconomic 
indicators is confirmed. It is established that with a decrease in key rate, it is possible to increase investments` volume 
of commercial banks in FINTECH sector. 
Keywords: bank, innovation, innovation environment, online banking,FINTECH industry, investment, financial services, 
digitalization. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Бексултанова А.И., ассистент, Чеченский Государственный Университет 

Бачаев А.А., Чеченский Государственный Университет 

Горгиев Р.Т., Чеченский Государственный Университет 

 
Аннотация: Эффективное управление человеческими ресурсами выступает в качестве фактора конкурентоспо-
собности предприятия. В этой связи рассмотрение основных аспектов данного управления является задачей стра-
тегической важности. В статье дается определение понятия «человеческие ресурсы». Рассмотрены две основные 
модели управления человеческими ресурсами. Обозначены основные цели и задачи данного подхода. Вместе с 
тем для достижения поставленных целей и задач необходимо выстроить эффективную систему управления, кото-
рая будет включать в себя множество взаимосвязанных подсистем.  
Ключевые слова: организация, работник, человеческие ресурсы, управление, цели, система. 
Научная специальность публикации:  08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: Effective human resource management acts as a factor in the competitiveness of enterprises. In this regard, 
consideration of the main aspects of this management is a task of strategic importance. The article defines the concept 
of “human resources”. Considered two basic models of human resource management. Outlines the main goals and ob-
jectives of this approach. However, to achieve the goals and objectives it is necessary to build an effective manage-
ment system, which will include many interrelated subsystems.  
Keywords: organization, employee, human resources, management, goals, system. 
Scientific specialty of publication: 08.00.01 - Economic Theory. 
 

 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В ФОРМАТЕ 

ЖСК 
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Васильева Н.В., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет    

Шукшина К.В., аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический универ-

ситет    

 
Аннотация:  В статье раскрыты преимущества ЖСК как способа финансирования жилой застройки и связанные с 
этим форматом риски, а также новые законодательные требования к ЖСК, направленные на сокращение рисков. 
Представлены перспективные схемы финансирования жилой застройки городских территорий в формате ЖСК, 
которые предоставляют различные реальные возможности и для застройщика, и для граждан, чтобы построить 
жилье в условиях ограниченности средств и роста цен. 
Ключевые слова: жилая застройка, жилищно-строительный кооператив, застройщик, финансирование, кредито-
вание, залог имущественных прав, коллективное инвестирование. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article reveals the advantages of housing cooperatives as a way of financing residential buildings and the 
risks associated with this format, as well as new legislative requirements for housing cooperatives aimed at reducing 
risks. Presented are promising schemes for financing residential buildings in urban areas in the format of housing coop-
eratives, which provide various real opportunities for both the developer and citizens to build housing in conditions of 
limited funds and rising prices. 
Keywords:   residential development, building society, developer, financing, lending, pledge of property rights, collec-
tive investment. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) И БЕНЧМАРКИНГА В 

КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ 

 

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

права 

 
Аннотация: В статье рассмотрено применение систем Total Quality Management и бенчмаркинг для российских 
компаний. Автор рассматривает данные системы как способ ведения конкурентной борьбы. В статье приведены 
принципы построения Total Quality Management, на основе которых строятся требования и подходы внедрения 
TQM, даны преимущества системы при применении в конкурентной борьбе. Для системы бенчмаркинга также 
приведены принципы и этапы внедрения данной управленческой процедуры. Система TQM и управленческая 
процедура бенчмаркинга дает возможность повысить качество продукции, продавать продукты, удовлетворяю-
щие требованиям покупателей, держать рыночные позиции по сравнению с конкурентами.  
Ключевые слова:  управленческие системы и процедуры, управленческие решения, конкурентная борьба. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the use of Total Quality Management systems and benchmarking for Russian companies. 
The author considers these systems as a way to compete The article presents the principles for constructing Total Qual-
ity Management, on the basis of which the requirements and approaches of TQM implementation are built, and the ad-
vantages of the system when used in competition. For the benchmarking system, the principles and steps for imple-
menting this management procedure are also given. The TQM system and the management benchmarking procedure 
make it possible to improve product quality, sell products that meet customer requirements, and maintain market posi-
tions in comparison with competitors. 
Keywords: management systems and procedures, management decisions, competition. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Герба В.А., к.э.н., доцент, Гжельский государственный университет 

 
Аннотация: Цифровая трансформация экономики является глобальным процессом, который формует новые усло-
вия рынка и конкуренции. Участники рынка переходят на новые  торговые площадки, условия и правила которых 
формируются за счет применения новых технологий, цифровизации и электронных контентов. Цифровая транс-
формация изменяет традиционные роли участников рынка, вводя новых участников. Применение  цифровых тех-
нологий позволяет  существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудо-
вания, хранения, продажи, доставки товаров и услуг. 

Ключевые слова: экономика, цифровая трансформация, покупатель, продавец, технология.  
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The digital transformation of the economy is a global process that shapes new market and competitive condi-
tions. Market participants are moving to new marketplaces, the terms and conditions of which are formed through the 
use of new technologies, digitalization and electronic content. Digital transformation is changing the traditional roles of 
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market participants, introducing new participants. The use of digital technologies can significantly improve the efficien-
cy of various types of production, technologies, equipment, storage, sales, delivery of goods and services. 
Keywords: economy, digital transformation, buyer, seller, technology. 
Scientific specialty of publication: 08.00.01 - Economic Theory. 
 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ В 

РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

Козлова Е.Е., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: Предметом исследования является налоговое регулирование российской и зарубежной нефтяной от-
расли. Актуальность исследования связана с текущими условиями волатильности рынка нефти, что порождает 
неустойчивость многих российских и зарубежных компаний. В рамках анализа было определено, что наиболее 
высокое налоговое бремя в таких странах, как Норвегия и Саудовская Аравия. В США существует большое число 
различных специальных налогов и плавающих ставок, однако, наблюдается налоговый баланс, что делает аме-
риканские нефтяные компании более конкурентоспособными. Методы исследования: обобщение теоретического 
познания, сравнение, системный анализ. Результатом является анализ сравнительной характеристики налогового 
регулирования нефтяной отрасли за рубежом, который можно применить при совершенствовании отечественной 
налоговой системы нефтяного рынка. 
Ключевые слова: нефтяная отрасль; налоговое регулирование; налоговая политика; налоги; нефтяные компа-
нии; нефтяная промышленность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The subject of research is the tax regulation of the Russian and foreign oil industry. The relevance of the 
study is related to the current conditions of the volatility of the oil market, which gives rise to the instability of many 
Russian and foreign companies. As part of the analysis, it was determined that the highest tax burden in countries such 
as Norway and Saudi Arabia. In the US, there are a large number of different special taxes and floating rates, however, 
there is a tax balance that makes American oil companies more competitive. Research methods: generalization of theo-
retical knowledge, comparison, system analysis. The result is an analysis of the comparative characteristics of the tax 
regulation of the oil industry abroad, which can be used to improve the domestic tax system of the oil market. 
Keywords: oil industry; tax regulation; tax policy; taxes; oil companies; oil industry. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ИННОВАЦИИ В БИЗНЕС-СЕКТОРЕ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОДАВЦОВ И ПОКУПАТЕЛЕЙ 

В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Кудрявцева К.В., аспирант, Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена, Институт экономики и управления 

 
Аннотация: Цифровизация выступает высшей степенью инновации в современной экономике. В данной статье 
рассматривается преобразование потребительского опыта в цифровой экономике. На основании статистического 
и фактического материала, содержащегося в англоязычной литературе, проведен анализ накопленного опыта 
цифровизации в западных фирмах. Делается вывод, что ожидаемые позитивные результаты цифровизации, по-
степенно охватывающей мировую экономику, сопровождаются рядом проблем, касающихся способности контро-
лировать текущие трансформационные процессы. 
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, Интернет, мобильная экономика, инновации. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Digitization is the highest degree of innovation in the modern economy. This article discusses the transfor-
mation of consumer experience in the digital economy. Based on the statistical and factual material contained in the 
English-language literature, an analysis of the accumulated digitalization experience in Western firms has been carried 
out. It is concluded that the expected positive results of digitalization, gradually covering the global economy, are ac-
companied by a number of problems concerning the ability to control current transformation processes. 
Keywords: digital economy, digitalization, Internet, mobile economy, innovation. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ЭЛЕМЕНТЫ КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ БОНУСАМИ 

 

Никулина Н.П., к.э.н., доцент, преподаватель, Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеха-

нова 

Пилипенко А.В., старший преподаватель, Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В статье делается попытка сравнить элементы системы кредитно-денежных отношений государства и 
элементы организации оборота бонусов (баллов) компаний в сфере продвижения услуг и товаров компаний. 
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Кратко определяются функции аналогов элементов кредитно-денежной системы. Выявляются основные особен-
ности системы оборотов бонусов(баллов) в компаниях на основе сравнения их функций с системы кредитно-
денежных отношений. 
Ключевые слова: Бонусы, денежный оборот, кредитно-денежная система, денежные суррогаты, криптовалюты, 
продвижение. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article attempts to compare the elements of the system of monetary relations between the state and 
elements of the organization of turnover of the bonuses (points) of companies in the field of promotion of goods and 
services companies. Brief defines the functions of the counterparts of the elements of the monetary system. Identifies 

the main features of the system speed bonuses (points) in the companies on the basis of comparison of functions with 
system of monetary relations. 
Keywords: Bonuses, money circulation, monetary system, money substitutes, cryptocurrency promotion. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 
 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ МЕСТА И РОЛИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ В 

СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ 

 

Нинциева Т.М., к.ю.н., доцент, Чеченский государственный университет 

Ярычев Н.У., д.п.н., д.ф.н., профессор, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: автором приведен разбор места и значения национальных интересов в актуальной российской право-
вой системе; признано, что определить ее текущее состояние и перспективы развития невозможно, в первую 
очередь, без раскрытия заложенного в нынешней теории права и функционирующем законодательстве смысла 
понятий «интерес», «законный интерес», «национальный интерес»; исследован диахронический аспект этих по-
нятий, проанализировано их соотношение. 
Ключевые слова: правовой интерес; законный интерес; национальный интерес; правовая система; теория права. 
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки.  
 

Abstract: the author presents an analysis of the place and importance of national interests in the current Russian legal 
system; it is recognized that it is impossible to determine its current state and prospects of development, first of all, 
without disclosing the meaning of the concepts of "interest", "legitimate interest", "national interest" laid down in the 
current theory of law and functioning legislation; the diachronic aspect of these concepts is studied, their correlation is 
analyzed. 
Keywords: legal interest; legal interest; national interest; legal system; theory of law. 
Scientific specialty of publication: 12.00.00 - Jurisprudence. 
 

 
 

РИСКИ И УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 

 

Останин В.А., д.э.н., профессор, Российская таможенная академия, Владивостокский фи-

лиал 

Глухова З.В., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: На финансовом рынке домашние хозяйства могут выступать в качестве покупателей (инвесторов) и 
продавцов, приобретая и продавая различные финансовые продукты и услуги, используя финансовые технологии 
и финансовые инструменты. Домашние хозяйства принимают решения, на основании которых могут возникать 
возможные неопределённые и нестандартные последствия, связанные с изменением материального положения 
как домашнего хозяйства в целом, так и каждого из его членов в отдельности. Возникающие при этом риски, как 

и непредусмотренные последствия, являются причиной прямых или косвенных денежных расходов домашнего 
хозяйства, приводящие к незапланированным финансовым потерям. 
Ключевые слова: финансовая безопасность, финансовые риски, финансовые инструменты и технологии, домаш-
ние хозяйства. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.10 – Финансы, денежное обраще-
ние и кредит. 
 
Abstract: In the financial market, households can act as buyers (investors) and sellers, buying and selling various fi-
nancial products and services using financial technology and financial instruments. Households make decisions on the 
basis of which possible indefinite and nonstandard consequences may arise related to a change in the financial situation 
of both the household as a whole and each of its members individually. The resulting risks, as well as unintended con-
sequences, are the cause of direct or indirect monetary expenses of the household, resulting in unplanned financial 
losses. 
Keywords: financial security, financial risks, financial instruments and technologies, households. 
Scientific specialty of publication: 08.00.01 - Economic Theory, 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 

КЛАСТЕРА КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТРАСЛИ 

 

Привалова Н.В., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и техно-

логий имени академика М.Ф. Решетнева  

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

и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 

 
Аннотация: Лесопромышленный комплекс (ЛПК) Красноярского края обладает существенным потенциалом для 
увеличения своего вклада в развитие и роста экономики. Для обеспечения эффективности использования ресур-
сов требуются меры, направленные на формирование и развитие регионального лесопромышленного кластера, 
способствующего повышению конкурентоспособности отрасли. 
Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, предприятие, производственная мощность, лесопродукция, стра-
тегия развития, кластерный подход. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The timber industry of the Krasnoyarsk region has a significant potential to increase its contribution to the 
development and growth of the economy. To ensure the efficient use of resources, measures are required aimed at the 
formation and development of a regional timber cluster that contributes to the competitiveness of the industry. 
Keywords: timber industry, enterprise, production capacity, forest products, development strategy, cluster approach. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС: ВОПРОСЫ 

СООТНОШЕНИЯ 

 

Саидов З.А., д.ю.н., профессор, Чеченский государственный университет 

Попанова А.А., ассистент, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: автор проводит исследование комплекса понятий, детализирующих и конкретизирующих категорию 
«интерес» в контексте государственного и национального интереса, их особенностей и взаимозависимости; ана-
лиз основан на понятийном исследовании аппарата научной мысли, через который отражается понимание инте-
реса, выкристаллизовавшееся в разных гуманитарных науках.   
Ключевые слова: интерес, категория, теория права, соотношение, государственный интерес, национальный ин-
терес. 
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки. 
 
Abstract: the author investigates a set of concepts detailing and specifying the category of "interest" in the context of 
state and national interest, their features and interdependence; the analysis is based on the conceptual study of the 
apparatus of scientific thought, through which the understanding of interest crystallized in different Humanities is re-
flected.   
Keywords: interest, category, theory of law, correlation, state interest, national interest.  
Scientific specialty of publication: 12.00.00 - Jurisprudence. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ СРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 

 

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

верситет им. акад. Л.Н. Прянишникова, Пермский государственный национальный иссле-

довательский университет 

 
Аннотация: В работе рассмотрена система социального страхования в историческом развитии. Уточнено отличие 
налоговых платежей от взносов в социальные внебюджетные фонды. Проведен анализ результативности измене-
ния системы администрирования страховых взносов. Проведен анализ структуры задолженности по страховым 
взносам.  
Ключевые слова: Социальное страхование, страхователи, безнадежная к взысканию задолженность, списание 
задолженности. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The paper considers the system of social insurance in historical development. The difference between tax 
payments and contributions to social extra-budgetary funds is clarified. The analysis of the effectiveness of changes in 
the system of administration of insurance premiums. The analysis of the structure of debt on insurance premiums.  
Keywords: Social insurance, insurers, uncollectible debt, debt cancellation. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ И ИХ МЕСТЕ В  

ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ 

 

Таштамиров М.Р., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: динамичное социально-экономическое развитие мезоуровня во многом определяется устойчивостью 
региональной банковской системы. Данная статья посвящена исследованию проблем в развитии региональных 
банков в период проведения финансового оздоровления банковского сектора. Представлен международный опыт 
в построении архитектуры банковской системы. Рассмотрены тенденции и особенности становления и развития 
различных категорий кредитных организаций. Проведена оценка количественной динамики институциональной 
структуры банковской системы России. Выявлены основные проблемы трансформационных процессов в банков-
ском секторе России. Определено место регионального банка в макробанковской политике монетарных властей. 
Ключевые слова: банковская система, Банк России, концентрация банковского капитала, региональный банк, 
региональная банковская система. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: dynamic social and economic development of mesolevel in many respects is defined by stability of a regional 
banking system. This article is devoted to a research of problems in development of regional banks during financial 
improvement of the banking sector. The international experience in creation of architecture of a banking system is pre-
sented. Trends and features of formation and development of various categories of credit institutions are considered. 
The assessment of quantitative dynamics of institutional structure of a banking system of Russia is carried out. The 
main problems of transformational processes in the banking sector of Russia are revealed. The place of regional bank in 
the macrobank policy of the monetary authorities is defined 
Keywords: banking system, Bank of Russia, concentration of banking capital, regional bank, regional banking system. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 
 

БИЗНЕС-МОДЕЛИ И СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  

КРЕДИТОВАНИЯ 

 

Толстова А.З., к.э.н., доцент, Кубанский государственный университет 

Михайленко Я.Ю., Кубанский государственный университет 

 
Аннотация: В работе рассматриваются вопросы развития потребительского кредитования с позиций институцио-
нальных особенностей российской банковской системы. Используя методы анализа статистических данных, ха-
рактеризуются основные группы кредитных организаций на рынке потребительского кредитования. Показано 
доминирование крупнейших госбанков, универсальных кредитных организаций, розничных банков в составе 
банковских групп. 
Ключевые слова: Потребительские кредиты, кредитные организации, госбанки, банковские группы, институцио-
нальные характеристики. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The paper deals with the development of consumer lending from the standpoint of the institutional features of 
the Russian banking system. Using the methods of statistical data analysis, the main groups of credit institutions in the 
consumer lending market are characterized. The domination of the largest state banks, universal credit organizations, 
retail banks as a part of banking groups is shown. 
Keywords: Consumer loans, credit institutions, state banks, banking groups, institutional characteristics. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФОРМИРОВНИЯ ИМИДЖА  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Хайруллина В.Г., д.фил.н., профессор, Башкирский государственный университет  

Рахматуллина З.А., Башкирский государственный университет 

 
Аннотация: статья посвящена рассмотрению формирования имиджа государственных организаций по социально-
му обслуживанию населения.   Сравнение смыслового содержания понятия «имидж» разных авторов  позволило 
сделать вывод, что:1) на данном этапе оно используется при исследовании потребительского поведения в конку-
рентной борьбе в мире бизнеса, основанного на маркетинговом подходе;2) проблема имиджа учреждений соци-
ального обслуживания, в том числе государственных еще не стала предметом активных научных обсуждений, как 
на теоретическом, так и на эмпирическом уровнях.  Авторами проанализированы социально-экономическое зна-
чение позитивного имиджа государственных учреждений, факторы влияющие на его повышение. В результате 
исследований ГБУ Республиканский ресурсный центр «Семья» Республики Башкортостан выявлены основные 
инструменты формирования и развития имиджа  государственных учреждений социального обслуживания насе-
ления. 
Ключевые слова: имидж, государственное учреждение, общественное мнение, информационный ресурс,  фир-
менный стиль,  фирменный цвет,  Центр «Семья». 
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Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the consideration of the formation of the image of state organizations on social ser-
vices to the population Comparison of the semantic content of the notion “image” of different authors led to the conclu-
sion that: 1) at this stage it is used in the study of consumer behavior in competition in the business world based on 
the marketing approach, 2) the problem of the image of social service institutions, including state has not yet become 
the subject of active scientific debate, both at the theoretical and empirical levels. The authors analyzed the socio-
economic importance of the positive image of public institutions, the factors affecting its increase. As a result of re-
search, the State Budgetary Institution of the Republican Resource Center "Family" of the Republic of Bashkortostan 
has identified the main tools for the formation and development of the image of public institutions of social services for 

the population. 
Keywords: corporate style, logo, corporate color, image, state institution, family portal, Сenter «Family». 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Холопова Ю.С., к.э.н., доцент, Ульяновский государственный аграрный университет име-

ни П.А. Столыпина 

 
Аннотация: Управление оборотными средствами предприятия как составной частью системы управления пред-
приятием заключается в формировании оптимального объема и состава оборотных активов, рационализации 
структуры источников их финансирования. Эффективное управление оборотными средствами способствует уве-
личению доходов и снижает риск дефицита денежных средств предприятия. С помощью рационального управле-
ния денежными средствами, дебиторской задолженностью и товарно-материальными запасами предприятие мо-
жет максимизировать норму прибыли и минимизировать коммерческий риск. Целью исследования являлось обос-
нование путей повышения эффективности управления оборотными средствами предприятия. Для этого в статье 
раскрыта роль и значение политики управления оборотными средствами предприятия; обозначена проблема рос-
та дебиторской задолженности предприятия и управления ею дана характеристика динамики дебиторской задол-
женности предприятий в целом по РФ и по Ульяновской области; раскрыт механизм факторинга как одного из 
инструментов эффективного управления дебиторской задолженностью предприятия; дано экономическое обосно-
вание предлагаемых мероприятий. 
Ключевые слова: оборотные средства, дебиторская задолженность, факторинг, оборачиваемость оборотных 
средств, продолжительность одного оборота оборотных средств, период инкассации дебиторской задолженности. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: Management of working capital of the enterprise as an integral part of the enterprise management system is 
the formation of the optimal volume and composition of current assets, rationalization of the structure of sources of 
their financing. Effective management of working capital contributes to increased revenues and reduces the risk of an 
enterprise’s cash deficit. With the help of rational management of cash, receivables and inventories, an enterprise can 
maximize the rate of return and minimize commercial risk. The purpose of the study was to justify ways to improve the 

management of working capital of the enterprise. For this, the article reveals the role and importance of the policy for 
managing the working capital of the enterprise; the problem of the growth of the company's receivables and its man-
agement is indicated; a characteristic of the dynamics of the receivables of enterprises in the whole of the Russian Fed-
eration and the Ulyanovsk region is given; disclosed factoring mechanism as one of the tools for effective management 
of receivables of the enterprise; given the economic justification of the proposed activities. 
Keywords: working capital, accounts receivable, factoring, working capital turnover, the duration of one turnover of 
working capital, the period of collection of receivables. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy, 08.00.10 - Finance, 
money circulation and credit. 
 

 
 

К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ В  

РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

 

Цыренов Д.Д., к.э.н., Бурятский государственный университет 

Данилова З.А., д.соц.н., профессор, Байкальский институт природопользования СО РАН 

Алиева А.Б., Бурятский государственный университет 

 
Аннотация: В статье раскрывается ряд экономических аспектов и перспективы эксплуатации спортивных соору-
жений в России на примере Российской Федерации. Предлагаются некоторые пути совершенствования их исполь-
зования, а также возможности привлечения частного сектора к отрасли физической культуры и спорта. 
Ключевые слова: экономический анализ, бизнес, частный сектор, государственно-частное партнерство, государ-
ственный бюджет, спорт. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: The article reveals a number of economic aspects and prospects for the operation of sports facilities in Russia 
on the example of the Russian Federation. Some ways of improving their use are proposed, as well as the possibility of 
involving the private sector in the field of physical culture and sports. 
Keywords: economic analysis, business, private sector, public-private partnership, state budget, sports. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

КОНФЛИКТНОСТЬ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ: РОЛЬ  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Шаройко Ф.В., к.э.н., доцент, Московский педагогический государственный университет 

Чвякин В.А., д.фил.н., профессор, Московский политехнический университет  

 
Аннотация: в структуре организационного поведения социально-психологические аспекты управления персона-
лом должны учитывать внутригрупповую динамику, которая зависит от уровня конфликтности. Важное значение 
необходимо придавать социально-психологическому профилю группы, поскольку от этого зависит ее управляе-
мость. В группах с явно выраженными доминантными или ригидными характеристиками возникает социально-
психологическое напряжение, которое приводит к изменению параметров конфликтности. 
Ключевые слова: организационное поведение, управление персоналом, лидерство, конфликтность персонала, 
уровень конфликтности. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: in the structure of organizational behavior, socio-psychological aspects of personnel management should take 
into account the intra-group dynamics, which depends on the level of conflict. The importance should be attached to 
the socio-psychological profile of the group, as it affects its manageability. In groups with pronounced dominant or rigid 
characteristics there is a socio-psychological tension, which leads to a change in the parameters of conflict. 
Keywords: organizational behavior, personnel management, leadership, staff conflict, conflict level. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 

 

ЭТНОСОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ  

ИНТЕРЕСОВ 

 

Яхьяева М.У., преподаватель, Чеченский государственный университет 

Бидова Б.Б., к.ю.н., доцент, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: на основе анализа целей, сущности и теоретических представлений о понятии "национальные инте-
ресы, автором рассматривается специфика понимания сущности национальных интересах в науке; национальные 
интересы являются объективной формой обозначения действительных потребностей социума, совокупно отобра-
жающихся в интересах государства. 
Ключевые слова: нация, национальные интересы, механизм правового обеспечения. 
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки. 
 
Abstract: the author, on the basis of the analysis of goals, essence and theoretical ideas about the concept of "national 
interests" examines the specifics of understanding the essence of national interests in science; that national interests 
are an objective form of designation of the actual needs of society, collectively displayed in the interests of the state. 
Keywords: nation, national interests, mechanism of legal support. 
Scientific specialty of publication: 12.00.00 - Jurisprudence. 
 
 

GREEN BONDS: ОЖИДАНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ 

 

Баева Е.М., аспирант, СПбГУ 

 
Аннотация: В статье рассматривается мировой рынок «Зеленых» облигаций и причины его отсутствия в России. В 
последнее время сфера ESG стала чрезвычайно популярной как для инвесторов, так и для эмитентов. Основные 
игроки на этом рынке располагаются в Китае, странах латинской Америки и странах старого света. В декабре 
2018 года в России были выпущены первые российские зеленые облигации. В статье рассматриваются основные 
критерии признания облигаций зелеными и анализируется, соответствует ли вышеупомянутый выпуск этим кри-
териям. По результатам анализа, новый выпуск соответствует критериям зелёных облигаций, что означает, что 
было положено начало российскому рынку green bonds. 
Ключевые слова: Зеленые облигации, зеленое финансирование, российский долговой рынок, облигации. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article discusses the global market for green bonds and the reasons for its absence in Russia. Recently, 
the ESG industry has become extremely popular for both investors and issuers. The main players in this market are 
located in China, Latin America and the countries of the Old World. In December 2018, the first Russian green bonds 
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were issued in Russia. The article discusses the main criteria for recognizing bonds as green and analyzes whether the 
above-mentioned issue meets these criteria. According to the results of the analysis, the new issue meets the criteria 
for green bonds, which means that a start has been made to the Russian market for green bonds. 
Keywords: Green bonds, green financing, Russian debt market, bonds. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 
 

«ОБРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ» ИЛИ КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА? 

 

Билан А.Ю., Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: Рассмотрены вопросы правильного документального оформления возвращаемых покупателем про-
давцу товаров с целью минимизации налоговых рисков по НДС, систематизированы необходимые требования, 
предъявляемые к счетам-фактурам, являющимся основаниями при принятии сумм НДС к вычету.   Проанализиро-
ваны действующие нормы Налогового Кодекса РФ, а также иные нормативно-правовые документы по рассматри-
ваемой тематике, выпущенные в конце 2018 и начале 2019гг. Для полноты освещения темы затронута актуальная 
судебная практика по данному вопросу.  
Ключевые слова: возврат товара, отказ от товара, брак товара, НДС к вычету, корректировочный счет-фактура, 
обратная реализация. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: In the present article questions of the correct documentary registration of the goods returned by the buyer to 
the seller for the purpose of minimization of tax risks on the VAT are considered, the necessary requirements imposed 
to the invoices which are the bases at acceptance of VAT amounts to a deduction are systematized. Existing rules of 
the Tax Code of the Russian Federation and also other legal documents on this subject issued at the end of 2018 and 
the beginning of 2019 are for this purpose analyzed. For completeness of coverage of the topic relevant court practice 
on the matter is affected.  
Keywords: return of goods, refusal of goods, marriage of goods, the VAT to a deduction, adjustment the invoice, the 
return realization.  
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 
 

ПОНЯТИЕ «ИНТЕРЕС» В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ 

 

Ганаева Е.Э., к.ю.н., доцент, Чеченский государственный университет 

Бидова Б.Б., к.ю.н., доцент, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: в статье исследуется уровень значимости, сходство, различия и корреляция следующих понятий: 
«общественные интересы», «законные интересы» и «национальные интересы»; анализируется социальный и 
правовой характер их легитимации; обозреваются методики освоения и технико-правовые факторы применения в 
современной юриспруденции, в том числе, в сфере практического применения юридических знаний: осуществля-
ется оценка смысловой структуры категории «интерес», выстраивающейся в российской научной мысли и право-
вой системе; делаются выводы о трех ключевых направлениях адекватного раскрытия категории «интерес», а 
именно: общественном интересе, законном интересе и национальном интересе, причем сущность этих направле-
ний рассматривается в функциональной взаимозависимости. 
Ключевые слова: интерес; национальные интересы; система национальных интересов. 
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки.  
 
Abstract: the article examines the level of significance, similarity, differences and correlation of the following concepts: 
"public interests", "legitimate interests" and "national interests"; analyzes the social and legal nature of their legitima-
tion; examines the methods of development and technical and legal factors of application in modern jurisprudence, 
including in the field of practical application of legal knowledge: the evaluation of the semantic structure of the catego-
ry "interest", built in the Russian scientific thought and legal system; conclusions are drawn about three key areas of 
adequate disclosure of the category of "interest", namely: public interest, legitimate interest and national interest, and 
the essence of these areas is considered in functional interdependence. 
Keywords: interest; national interests; system of national interests. 
Scientific specialty of publication: 12.00.00 - Jurisprudence. 
 

 
 

МАРКСИСТСКИЙ ПЕРИОД В ИННОВАЦИОННОМ ИССЛЕДОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА 

 

Григорьев В.Н., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский Университет Технологий Управления 

и Экономики, институт экономики, менеджмента и информационных технологий 
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Аннотация: Анализируется проблема духовно-нравственного и интеллектуального развития человека, общества, 
как важнейшего объективно необходимого условия повышения ресурсного потенциала постиндустриального об-
щества. Данное инновационное направление исследования повышения ресурсного потенциала общественно-
экономических систем предполагает переход к новой, жизненно-необходимой в современных условиях парадигме 
общественного воспроизводства.  В процессе анализа фундаментальных положений основоположников марксиз-
ма в отношении общественного воспроизводства формулируются условия перехода  к качественно отличной - 
возвышающейся, над экономической формации.  
Ключевые слова: духовно-нравственное и интеллектуальное развитие,  осознанный, рациональный, выбор, над 
экономическая формация.  
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 

 
Abstract: The article analyzes the issue of spiritual, moral and intellectual development of man, society, its importance 
and conditions for increasing of the resource potential of post-industrial society. The innovative direction towards in-
creasing the resource of socio-economic systems presumes the transition to a new paradigm of social reproduction, 
indispensable in the present-day conditions. 
In the process of analyzing the fundamental provisions of the founders of Marxism in relation to social reproduction, the 
conditions for the transition to a qualitatively different - towering, above the economic formation-are formulated.  
Keywords: spiritual, moral, intellectual, development, conscious, rational, choice, supra-economic structure. 
Scientific specialty of publication: 08.00.01 - Economic Theory. 
 

 
 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И ИННОВАЦИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ  

ЭКОНОМИКИ 

 

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

верситет им. ак. Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: Проблема импортозамещения на рынке продовольствия вышла на первый план после ввода двусто-
ронних ограничительных санкций между странами Евросоюза и РФ. С целью минимизации негативных последст-
вий для российской экономики и населения было выделено несколько стратегически важных направлений госу-

дарственной поддержки: оказание всесторонней помощи отечественным сельскохозяйственным производителям 
(предоставление налоговых льгот, субсидирование отдельных операций, информационное обеспечение) и разви-
тие инновационного сектора для повышения конкурентоспособности и рентабельности российской продукции. В 
работе определены преимущества и недостатки импортозамещения для РФ и экономики Европы, а также преиму-
щества и недостатки импортозамещения для экономики России. Приведены примеры зарубежного протекциониз-
ма в АПК. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, импортозамещение, АПК, продовольственная безопасность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The problem of import substitution in the food market came to the fore after the introduction of bilateral re-
strictive sanctions between the countries of the European Union and the Russian Federation. In order to minimize nega-
tive consequences for the Russian economy and the population, several strategically important areas of state support 
were identified: providing comprehensive assistance to domestic agricultural producers (providing tax incentives, sub-
sidizing certain operations, information support) and developing the innovation sector to increase competitiveness and 
profitability of Russian products. The paper identifies the advantages and disadvantages of import substitution for the 
Russian Federation and the European economy, as well as the advantages and disadvantages of import substitution for 
the Russian economy. Examples of foreign protectionism in the agro-industrial complex are given. 
Keywords: agriculture, import substitution, agriculture, food security. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

РАЗРАБОТКА ЖИЛИЩНОЙ СТРАТЕГИИ РЕГИОНА: МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Долидудо И.С., Сибирский федеральный университет 

Чепелева К.В., к.э.н., доцент, Красноярский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: В статье представлены результаты анализа жилищной сферы Красноярского края. На основе сравни-
тельного анализа  методического инструментария разработки стратегических документов регионального развития 
определены проблемы их практического применения в жилищной сфере. Комплексный эффективный методиче-
ский подход к определению и реализации региональной жилищной стратегии позволит планировать и управлять 
мероприятиями по решению конкретных проблем территории. Результатом исследования является разработанный 
алгоритм формирования жилищной стратегии региона включающий гибкий инструментарий управления, позво-

ляющий осуществлять долго и среднесрочное прогнозирование и планирование процессов улучшения жилищных 
условий населения. 
Ключевые слова: жилищная стратегия, жилищная сфера, методический подход,  Красноярский край. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article presents the results of the analysis of the housing sector of the Krasnoyarsk region. On the basis 
of a comparative analysis of the methodological tools for developing strategic documents for regional development, 
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problems of their practical application in the housing sector are identified. An integrated effective methodical approach 
to the definition and implementation of a regional housing strategy will allow you to plan and manage activities to ad-
dress specific problems of the territory. The result of the research is a developed algorithm for the formation of the 
region’s housing strategy that includes flexible management tools that allow for long and medium-term forecasting and 
planning of processes for improving the population’s living conditions. 
Keywords: housing strategy, housing sphere, methodical approach, Krasnoyarsk region. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
  

 
 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО  

ПРЕДПРИЯТИЯ - ПАО «АВТОВАЗ» 

 

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

Татарян А.Г., ФГБОУ ВО «НГПУ им. К.Минина» 

 
Аннотация: В статье рассматривается состояние и перспективы развития крупнейшего предприятия машино-
строения России - ПАО «АвтоВаз». Целью статьи является анализ деятельности машиностроительного предпри-
ятия ПАО «АвтоВаз» и определение его положения  в автомобилестроительной отрасли РФ. В соответствии с по-
ставленной целью в исследовании решаются следующие задачи:  представлена  краткая характеристика ключе-
вого игрока автомобилестроительной отрасли РФ - ПАО «АвтоВаз»; рассмотрена динамика продаж на российском 
рынке легковых и коммерческих автомобилей LADA; предложены направления дальнейшего развития ПАО «Ав-
тоВаз» для достижения устойчивых конкурентных преимуществ в отрасли. В процессе проведения исследования 
использовались теоретические (анализ литературы по проблеме исследования) и эмпирические (изучение и 
обобщение опыта) методы. По результатам проведённого исследования сделан вывод, что ПАО «АвтоВаз» явля-
ется  перспективным и способным достичь лидерских позиций в отрасли. 
Ключевые слова: машиностроение, рынок, предприятие, отрасль, производитель, конкурентные преимущества. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the state and prospects of development of the largest enterprise of mechanical engi-
neering in Russia - PJSC «AvtoVAZ». The purpose of the article is to analyze the activity of the machine-building enter-

prise of PJSC «AvtoVAZ» and determine its position in the automotive industry of the Russian Federation. In accord-
ance with the goal, the study solves the following tasks: a brief description of the key player in the automotive industry 
of the Russian Federation - PJSC «AvtoVAZ»; the dynamics of sales in the Russian market of passenger and commer-
cial vehicles LADA; proposed directions for further development of AvtoVAZ PJSC in order to achieve sustainable com-
petitive advantages in the industry. In the process of conducting research, theoretical (literature analysis on the re-
search problem) and empirical (study and synthesis of experience) methods were used. According to the results of the 
study, it was concluded that AvtoVAZ PJSC is promising and able to achieve leadership positions in the industry. 
Keywords: engineering, market, enterprise, industry, manufacturer, competitive advantages. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ  РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В  РОССИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ И   

ОТРАСЛЕВОЙ АСПЕКТЫ 

 

Жура С.Е., к.э.н., доцент, Высшая школа экономики, управления и права, Северный (Арк-

тический) федеральный университет  имени М.В. Ломоносова 

Маркин В.В., д.э.н., профессор, Российский экономический университет имени Г.В. Пле-

ханова 

 
Аннотация: Развитие малого бизнеса является одной из приоритетных задач для российской экономики. В бли-
жайшие шесть лет  субъекты малого бизнеса   могут получить доступ к материальным, финансовым и информаци-
онным ресурсам в соответствии с национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы». В тоже время следует учитывать особенности развития ма-
лого бизнеса в России, что вызвано как общероссийскими факторами, воздействующими на малый бизнес, так и  
спецификой регионального и отраслевого развития. В исследовании проводится анализ 87 регионов России по 
отраслевой составляющей, а также представлено  ранжирование уровня развития малого бизнеса в соответствии 
с количеством МП, приходящихся на 1 тысячу жителей региона,   на основании которого  сделан вывод о нерав-
номерности  развития малого предпринимательства в различных регионах Российской Федерации,  что требует 
проведения дальнейших исследований в данном направлении  и акцентированию внимания на развитии институ-
циональной инфраструктуры регионов и организационно-экономических механизмах воздействия на субъекты 
малого бизнеса. 
Ключевые слова: малый бизнес, отраслевое развитие, региональное развитие. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The development of small business is one of the priorities for the Russian economy. Small businesses can get 
access to material, financial and information resources in accordance with the national project “Small and Medium En-
trepreneurship and Support for Individual Entrepreneurial Initiatives” for the next six years. It is necessary to take into 
account the peculiarities of small business development in Russia, which is caused both by all-Russian factors affecting 
small business and by the specifics of regional and sectoral development. The study analyzes 87 regions of Russia by 
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industry component. Presented a ranking of the level of small business development in accordance with the number of 
small enterprises per 1 thousand inhabitants of the region. The conclusion is made about the uneven development of 
small business in various regions of the Russian Federation, which requires further research in this direction. It is nec-
essary to focus on the development of the institutional infrastructure of the regions and the organizational and eco-
nomic mechanisms for influencing small business entities. 
Keywords: small business, sectoral development, regional development. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПУШНО-МЕХОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОССИИ НА ПРИМЕРЕ АО ФАПК «САХАБУЛТ» 

 

Захарова С.В., Финансово-экономический институт,  Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова 

Шадрин А.В., Финансово-экономический институт,  Северо-Восточный федеральный уни-

верситет имени М.К. Аммосова 

Федорова Н.А., к.э.н., доцент, Финансово-экономический институт,  Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова 

 
Аннотация: в статье освещены ключевые проблемы развития пушно-меховой промышленности в Республике Саха 
(Якутия), в частности концерна «Сахабулт». На основе SWOT-анализа предприятия, интервью и опроса сотруд-
ников концерна разработаны пути решения управленческих проблем. 
Ключевые слова: пушно-меховая промышленность, охотничьи ресурсы, проблемы развития. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article covers the key problems of development of fur industry in Sakha (Yakutia), in particular concern 
"Sakhabult". Based on the SWOT analysis of the company, interviews and a survey of the concern’s employees, ways 
of solving management problems have been developed. 
Keywords: fur industry, hunting resources, development problems. 

Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВО- 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПТОВОГО ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Катлишин О.И., к.э.н., доцент, Пермский ГАТУ 

 
Аннотация: В статье предложен один из возможных вариантов модернизации действующего плана стратегическо-
го развития значимого регионального оптового торгового предприятия поставляющего на рынок края как продо-
вольственные, так и непродовольственные товары. Мероприятия обновленной стратегии развития выработаны в 
результате предварительно проведенного комплексного финансового анализа работы компании, с сохранением 
основ его существующей стратегии развития. В обновленной стратегии обоснованы к внедрению два этапа меро-
приятий, включающих наращивание товарооборота компании, увеличение клиентской базы, внедрение совре-
менных программных продуктов по управлению взаимодействием с клиентами и их лояльностью, в том числе че-
рез складскую и транспортную логистику. В результате реализации этапов новой стратегии компании к 2021 году 
прогнозируется рост основного оценочного показателя эффективности компании, согласно его миссии – прибыли, 
а также показателей, характеризующих финансовую устойчивость и ликвидность. 
Ключевые слова: стратегия развития, прибыль, финансовые коэффициенты. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article proposes one of the possible options for modernizing the current plan for the strategic develop-
ment of a significant regional wholesale trading company supplying the market with both food and non-food items. The 
event of the updated development strategy has been developed as a result of a preliminary comprehensive financial 
analysis of the company's work, while preserving the foundations of its existing development strategy. The updated 
strategy justified the introduction of two stages of activities, including increasing the company's turnover, increasing 
the customer base, introducing modern software products to manage customer interactions and their loyalty, including 
through warehouse and transport logistics. As a result of the implementation of the stages of the company's strategy, 
by 2021, the growth of the company's main estimated performance indicator is projected, according to its mission - 
profits, as well as indicators characterizing financial stability and liquidity. 
Keywords: development strategy, profit, financial ratios. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ГОСЗАКУПОК В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Кемер К.И., к.т.н., Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-

воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»  

Сиволапова Е.А., старший преподаватель, Воронежский государственный аграрный уни-

верситет имени императора Петра I 

Алилуева Н.А., к.и.н., Воронежский государственный аграрный университет имени импе-

ратора Петра I  

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности государственных закупок, которые являются неотъемлемой 
частью рыночной экономики. В настоящее время в Воронежской области заметно дробление закупок по сумме и 
увеличение числа участников конкурсов и аукционов. В то же время методическая работа направлена на то, что-
бы оптимизировать методы управления государственными закупками, которые позволяли бы обеспечивать мак-
симальную эффективность функционирования данного механизма, дать толчок развития отдельным регионам или 
предприятиям. 
Ключевые слова: государственные закупки, заказчики, закупочные процедуры, заявки, начальная цена контрак-
та. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article discusses the features of public procurement, which are an integral part of a market economy. 
Currently, in the Voronezh region, there is a noticeable split in purchases by sum and an increase in the number of 
participants in tenders and auctions. At the same time, the methodological work is aimed at optimizing the methods of 
public procurement management, which would allow to ensure the maximum efficiency of this mechanism, to give im-
petus to the development of individual regions or enterprises. 
Keywords: government procurement, customers, procurement procedures, bids, initial contract price. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ И КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА В 

КОНТЕКСТЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

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

верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: В работе дана сравнительная характеристика понятий социально-психологического климата, прове-
дена сравнительная характеристика корпоративной культуры и социально-психологического климата. Определе-
ны их общие черты - ориентация на использование методов психологического и эмоционального воздействия на 
участников группы. Оба явления направлены на рост эффективности деятельности коллектива и каждого его 
члена в отдельности, стимулируют профессиональное развитие. Культура и внутренний климат формируются и 
изменяются руководством компании. Проведено сравнение влияния разных видов СПК на бизнес-процессы. 
Ключевые слова: социально-психологический климат, корпоративная культура,  управление персоналом. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The paper gives a comparative description of the concepts of the socio-psychological climate, a comparative 
description of the corporate culture and the socio-psychological climate. Defined their common features - focus on the 
use of methods of psychological and emotional impact on group members. Both phenomena are aimed at increasing 
the efficiency of the team and each of its members individually, stimulating professional development. Culture and the 
internal climate are shaped and changed by company management. Comparison of the influence of different types of 
SPC on business processes. 
Keywords: socio-psychological climate, corporate culture, personnel management. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВИЭ В  

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ РФ С УЧЕТОМ ТЕНДЕНЦИЙ В МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

 

Молчан А.С., д.э.н., Кубанский государственный технологический университет 

Ефремова Л.А., к.э.н., доцент, Кубанский государственный технологический университет 

Вакуленко О.В., аспирант, Кубанский государственный технологический университет 

 
Аннотация: В статье дана оценка проблем функционирования топливно-энергетического комплекса РФ с точки 
зрения повышения энергоэффективности экономики регионов. Для решения этой проблемы предлагается исполь-
зовать цифровые технологии,  обеспечить усиление роли ТЭБ в управлении бизнес-процессами. Методология 
исследования построена с учетом опыта и перспективных целей использования альтернативных источников энер-
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гии в мировой экономике.  Разработан подход к оценке целесообразности изменения структуры ТЭБ по регионам, 
в части повышения доли ВИЭ в производстве электроэнергии для повышения энергоэффективности ВРП. 
Ключевые слова: развитие топливно-энергетического сектора, возобновляемые источники энергии, повышение 
энергоэффективности, цифровизация энергетики, инновационно-инвестиционные инструменты. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article assesses the problems of functioning of the fuel and energy complex of the Russian Federation in 
terms of improving the energy efficiency of the regional economy. To solve this problem, it is proposed to use digital 
technologies, to strengthen the role of TEB in business process management. The research methodology is based on 
the experience and long-term goals of using alternative energy sources in the world economy.  An approach to as-

sessing the feasibility of changing the structure of TEB by region, in terms of increasing the share of RES in electricity 
production to improve the energy efficiency of GRP. 
Keywords: development of the fuel and energy sector, renewable energy sources, energy efficiency, digitalization of 
energy, innovation and investment tools. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

К ПОНЯТИЮ О НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСАХ 

 

Нинциева Т.М., к.ю.н, доцент, Чеченский государственный университет 

Ярычев Н.У., д.п.н., д.ф.н., профессор, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: в статье автором проведен комплексный анализ вопросов соотношения, развития понятий нацио-
нальные интересы, государственные интересы, уделено внимание вопросам развития национальных интересов в 
контексте геополитических изменений в мире. 
Ключевые слова: нация, государство, геополитика, национальные интересы, государственные интересы. 
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки. 
 
Abstract: in the article the author conducted a comprehensive analysis of the issues of correlation, development of con-
cepts of national interests, state interests, paid attention to the development of national interests in the context of ge-
opolitical changes in the world. 
Keywords: nation, state, geopolitics, national interests, state interests. 
Scientific specialty of publication: 12.00.00 - Jurisprudence. 
 

 
 

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫХ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ 

ИНТЕРЕСОВ 

 

Саидов З.А., д.ю.н., профессор, Чеченский государственный университет 

Попанова А.А., ассистент, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: автором проведено всестороннее исследование вопросов соотнесения внутригосударственных и гео-
политических интересов; проведен анализ геополитического положения современного государства и его государ-
ственных интересов в ракурсе геополитики; анализируются вопросы глобализации и их влияние на националь-
ные интересы на примере энергетической политики. 
Ключевые слова: политика, интересы, государство, геополитика, глобализиция, национальные интересы. 
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки. 
 
Abstract: the author conducted a comprehensive study of the correlation of domestic and geopolitical interests; ana-
lyzed the geopolitical position of the modern state and its state interests in terms of geopolitics; analyzed the issues of 
globalization and their impact on national interests on the example of energy policy. 
Keywords: politics, interests, state, geopolitics, globalization, national interests. 
Scientific specialty of publication: 12.00.00 - Jurisprudence. 
 

 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСЗАКУПОК И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

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

технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова 

 
Аннотация. В работе раскрыта роль государственных закупок в развитии экономики сельского хозяйства, опре-
делены стейкхолдеры госзакупок, функции системы государственного заказа и его этапы. В статье автор выделил 
задачи государственных закупок продукции АПК, рассмотрел методы оценки эффективности системы госзакупок, 
выделил проблемы обеспечения продовольственной безопасности через систему госзакупок. 
Ключевые слова: государственное регулирование, государственные закупки, продовольственная безопасность, 
сельское хозяйство, АПК. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
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Abstract: The paper considers the role of public procurement in the development of the agricultural economy, identifies 
the stakeholders of public procurement, the functions of the state order system and its stages. In the article, the au-
thor highlighted the tasks of public procurement of agricultural products, considered methods for assessing the effec-
tiveness of the public procurement system, highlighted the problems of ensuring food security through the public pro-
curement system. 
Keywords: government regulation, government procurement, food security, agriculture. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 

 

МОНИТОРИНГ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ И ЕГО 

РАСЧЕТ НА ОСНОВЕ МЕТОДОЛОГИИ РАЗНЫХ АВТОРОВ 

 

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

Миронов О.А., Кубанский государственный аграрный университет 

Удовцева А.С., Кубанский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: В статье анализируется финансовое состояние экономических субъектов, приводятся статистические 
данные мониторинга финансового состояния российских  организаций, на основании методик разных авторов 

оценивается финансовое состояние исследуемых субъектов экономики. 
Ключевые слова: мониторинг, финансовое состояние, динамика, анализ, экономические субъекты. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article analyzes the financial condition of economic entities, provides statistical data for monitoring the 
financial condition of Russian organizations, and based on the methods of different authors evaluates the financial con-
dition of the subjects of the economy. 
Keywords: monitoring, financial condition, dynamics, analysis, economic subjects. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Силка Д.Н., д.э.н., Московский государственный строительный университет 

Прилуцкая Ю.О., Московский государственный строительный университет 

 
Аннотация: Предмет исследования – энергоэффективное строительство. Актуальность темы связана с потребно-
стью общества в экономии потребляемой тепловой энергии. Рассматриваются возможные мероприятия, приме-
няемые для строительства энергоэффективного объекта на разных этапах его жизненного цикла. Приводятся 
способы влияния на энергоэффективность здания. 
Ключевые слова: Энергосбережение, энергоэффективное строительство, энергосберегающие мероприятия, про-
ектирование, современные технологии. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The subject of the research is energy-efficient construction. The relevance of the topic is related to the need 
of society in the economy of heat energy input. The possible measures applied for the construction of an energy effi-
cient facility at different stages of its life cycle are considered. The ways to influence the energy efficiency of a building 
are given.  
Keywords: energy saving, energy efficient construction, energy saving measures, design, modern technologies. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ В РОССИЙСКОЙ  

ЭКОНОМИКЕ: АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЙ И ДИНАМИКА 

 

Фёдорова Л.Н., д.э.н., профессор, Новосибирский государственный университет эконо-

мики и управления «НИНХ» 

 
Аннотация: Рассматривается уровень и динамика величины заработной платы в разрезе четырех агрегированных 
категорий работников: руководителей предприятий и их подразделений, специалистов, рабочих и служащих.  
Для анализа статистической информации используются данные Росстата за период 2009 – 2017 гг. Выявлена 
опережающая тенденция роста заработной платы руководителей и специалистов по отношению к заработной 
плате рабочих и служащих. В разрезе видов деятельности для каждой категории занятых различия в величине 
заработной платы выглядят как умеренно дифференцированные. Главной проблемой в сфере оплаты труда оста-
ется относительно низкий уровень номинальной заработной платы основной части занятых.  
Ключевые слова: заработная плата, категории занятых, виды деятельности, дифференциация, прожиточный ми-
нимум. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: Level and dynamics of size of the salary in a section of four aggregated categories of workers is considered: 
heads of the enterprises and their divisions, experts, workers and employees. For the analysis of statistical information 
data of Rosstat during 2009 - 2017 are used. The advancing trend of growth of the salary of heads and experts in rela-
tion to the salary of workers and employees is revealed. In a section of types of activity for each category occupied 
differences in the size of the salary look as moderately differentiated. Rather low level of the nominal salary of the main 
part busy remains the main problem in the sphere of compensation.  
Keywords: the salary, categories occupied, types of activity, differentiation, a living wage. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СЕТЕВЫХ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИКРО- И МАЛЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ГЕКТАРЕ 

 

Хомичев Е.В., соискатель, Санкт-Петербургский государственный экономический универ-

ситет 

 
Аннотация: В статье рассматривается один из инструментов, повышающих предпринимательскую активность гра-
ждан в стране, как ожидается, окажет реализация на практике положений государственной инициативы, выра-
женной в Федерального закона от 1 мая 2016 г. N119-ФЗ,  получившим среди населения название «Закон о 
Дальневосточном гектаре. В рамках настоящей работы были рассмотрены предложения по оптимизации предпри-
нимательской деятельности на дальневосточных гектарах посредством объединения микро- и малых предприятий 
в объединенную структуру - предпринимательские сети с целью формирования синергетического эффекта 
Ключевые слова: микро- и малые предприятия, сетевая предпринимательская структура, синергетический эф-
фект, Дальневосточный гектар. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article considers one of the tools that increase the entrepreneurial activity of citizens in the country, as 
expected, will have the implementation in practice of the provisions of the state initiative expressed in the Federal law 
of may 1, 2016 N119-FZ, which received among the population the name "Law on the far Eastern hectare. Within the 

framework of this work, proposals were considered to optimize business activities in the far Eastern hectares by com-
bining micro-and small enterprises into a unified structure - business networks in order to create a synergetic effect 
Keywords: micro and small enterprises, network business structure, synergetic effect, far Eastern hectare. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК 

 

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

ситет имени академика Д. Н. Прянишникова 

 
Аннотация. В статье кратко описана эволюция взаимоотношений государственной власти и предпринимателей, 
раскрыты факторы, препятствующие развитию агропромышленного комплекса России, рассмотрена специфика 
внедрения системы государственно-частного партнерства для устранения барьеров в инновационно-
инвестиционных процессах в региональном и федеральном аспектах. В материале обозначены приоритетные 
сферы применения государственно-частного партнерства, выделены участники кооперации. При анализе проблем 
страхования рисков в агропромышленном комплексе, предложены модели агрострахования с привлечением госу-
дарства в качестве партнера страховщика и страхователя. 
Ключевые слова: инновации, инновационный потенциал, государственно-частное партнерство, агропромышлен-

ный комплекс, сельское хозяйство. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article briefly describes the evolution of the relationship between state authorities and entrepreneurs, 
reveals the factors hindering the development of the agro-industrial complex of Russia, considers the specifics of im-
plementing a public-private partnership system to remove barriers to innovation and investment processes in regional 
and federal aspects. The material identifies the priority areas of public-private partnership, highlighted the participants 
of cooperation. When analyzing the problems of risk insurance in the agro-industrial complex, models of agricultural 
insurance with the involvement of the state as a partner of the insurer and the insured were proposed. 
Keywords: innovation, innovation potential, public-private partnership, agro-industrial complex, agriculture. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
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Аннотация: Оптимизация инвестиционной, в том числе инновационной деятельности  является залогом успешного 
развития экономического субъекта, роста его конкурентоспособности в условиях нестабильности и риска совре-
менной экономики. Выбор и обоснование эффективной стратегии инвестиционной и инновационной деятельно-
сти, контроль за её реализацией требуют надежной информационной базы, источником которой может послужить 
современный стратегический учет, ориентированный на децентрализацию управления по центрам финансовой 
ответственности.  
Ключевые слова: центр финансовой ответственности, центр инвестиций (новаций), децентрализация, стратегиче-
ское управление. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 – Бух-
галтерский учет, статистика. 
 
Abstract: Optimization of investment, including innovation is the key to the successful development of the economic 
entity, the growth of its competitiveness in terms of instability and risk of the modern economy. The choice and justifi-
cation of an effective strategy for investment and innovation, monitoring its implementation require a reliable infor-
mation base, the source of which can serve as a modern strategic accounting, focused on the decentralization of man-
agement of financial responsibility centers.  
Keywords: financial responsibility center, investment (innovation) center, decentralization, strategic management. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy, 08.00.12 - Ac-
counting, statistics. 
 

 
 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЦЕНТРА ИНВЕСТИЦИЙ  

(НОВАЦИЙ) 

 

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

верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы организации стратегической управленческой отчетности центра инве-
стиций. Центр инвестиций (новаций) как элемент высшего уровня системы стратегического управления выполня-
ет функции контроля и регулирования процессов разработки и внедрения проектов в рамках реализации страте-
гии инвестиционной и инновационной деятельности. Информационное сопровождение деятельности центра инве-
стиций (новаций) происходит при помощи стратегической управленческой отчетности, модель которой представ-
лена в данной статье. 
Ключевые слова: стратегическое управление, центр инвестиций (новаций), стратегическая управленческая от-
четность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 – Бух-
галтерский учет, статистика. 
 
Abstract: The center of investments (innovations) as an element of the highest level of strategic management system 
performs the functions of control and regulation of the processes of development and implementation of projects within 
the framework of the strategy of investment and innovation. Information support of the investment (innovation) center 
is provided by means of strategic management reporting, the model of which is presented in this article. 
Keywords: strategic management, investment (innovation) center, strategic management reporting. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy, 08.00.12 - Ac-
counting, statistics. 
 

 
 

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИЙ (НОВАЦИЙ) В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО  

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

 

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

верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: Бюджет инвестиций (новаций) является завершающим элементом системы стратегического бюджети-
рования и определяет возможности и риски реализации стратегии инвестиционной, в том числе инновационной 
деятельности компании. В данной статье рассмотрена модель формирования бюджета инвестиций (новаций) в 
системе стратегического бюджетирования, ориентированная на принципы децентрализации стратегического 
управления по центрам финансовой ответственности. 
Ключевые слова: стратегия инвестиций, стратегия новаций, стратегическое бюджетирование, бюджет инвестиций 
(новаций). 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 – Бух-
галтерский учет, статистика. 
 
Abstract: The investment (innovation) budget is the final element of the strategic budgeting system and determines 
the opportunities and risks of implementing the investment strategy, including the innovative activity of the company. 
In this article the model of formation of the budget of investments (innovations) in system of the strategic budgeting 
focused on the principles of decentralization of strategic management on the centers of financial responsibility is con-
sidered. 
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Keywords: investment strategy, innovation strategy, strategic budgeting, investment budget (innovation). 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy, 08.00.12 - Ac-
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КРАУДФАНДИНГ: ОПЫТ РОССИИ И США 

 

Шапсугова М.Д., к.ю.н., доцент, старший научный сотрудник, Институт государства и 

права РАН 

 
Аннотация: Цифровизация экономики приводит к устранению посредничества и переходу к peer-to-peer  эконо-
мике. Распространение цифровых платформ катализирует этот процесс в сфере инвестирования. Краудинвестинг 
является также инструментом диверсификации инвестиционного портфеля. В статье рассмотрены актуальные 
вопросы развития краудфандинга в России. Краудфандинг является альтернативным источником финансирования 
малого и среднего бизнеса, имеющего сложности с получением банковских кредитов. Вместе с тем, в Российской 
Федерации отсутствует специальное законодательство, регламентирующее краудфандинговую деятельность. На 
рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания находится законопроект «О привлечении инве-
стиций с использованием инвестиционных платформ». В статье проанализированы его отдельные положения.  
Исследованы основные виды краудфандинга: его инвестиционные и неивестиционные модели. Приведен опыт 
правового регулирования и реализации  краудфандинга в Соединенных Штатах  Америки.  
Ключевые слова: краудфандинг, краудинвестинг, инвестиции, малый и средний бизнес, peer-to-peer economy. 
Научная специальность публикации: 12.00.00 - Государство и право. Юридические науки. 
 
Abstract: Digitization of the economy leads to the elimination of mediation and the transition to a peer-to-peer econo-
my. The proliferation of digital platforms catalyzes this investment process. Crowdinvesting is also a tool for diversify-
ing the investment portfolio. The article discusses the current issues of the development of crowdfunding in Russia. 
Crowdfunding is an alternative source of financing for small and medium-sized businesses that have difficulty obtaining 
bank loans. At the same time, in the Russian Federation, there is no special legislation regulating crowdfunding activi-
ties. A bill on attracting investments using investment platforms is under consideration in the State Duma of the Feder-
al Assembly. The article analyzes its provisions. The main types of crowdfunding are investigated:  investment and 
non-investment models. The experience of legal regulation and implementation of crowdfunding in the United States of 
America is given. 
Keywords: crowdfunding, crowdinvesting, investment, small and medium business, peer-to-peer economy. 
Scientific specialty of publication: 12.00.00 - State and law. Jurisprudence. 
 
 
 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ИТЕРЕРСОВ 

 

Альханов Н.М., старший преподаватель, Чеченский государственный университет 

Ярычев Н.У., д.п.н., д.ф.н., профессор, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: в статье рассматриваются национальные интересы, смыслом которых является поступательное разви-
тие всех жизненно важных сфер общества и государства, по сути, отвечают за повышение качества жизни рос-
сийских граждан; экономический рост; развитие науки, технологий, образования, здравоохранения и культуры; 
сохранение экологии живых систем; обеспечение стратегической стабильности и др., возможны лишь при усло-
вии соответствующего правотворческого закрепления. Основной задачей выступает проведение анализа в сфере 
приоритетов современной российской правовой политики, которые отвечают за цельность, эффективность, свое-
временность и стратегическую целесообразность предпринимаемых политико-правовых мер, направленных на 
достижение национальных интересов. 
Ключевые слова: нация, интерес, национальный интерес, правовая политика. 
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки. 
 
Abstract: the article deals with the national interests, the meaning of which is the progressive development of all vital 
spheres of society and the state, in fact, are responsible for improving the quality of life of Russian citizens; economic 
growth; development of science, technology, education, health and culture; preservation of the ecology of living sys-
tems; ensuring strategic stability, etc., are possible only if the appropriate law-making consolidation. The main task is 
to analyze the priorities of modern Russian legal policy, which are responsible for the integrity, efficiency, timeliness 
and strategic feasibility of political and legal measures aimed at achieving national interests. 
Keywords: the nation, the interest, the national interest, a legal policy. 
Scientific specialty of publication: 12.00.00 - Jurisprudence. 
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Аннотация: Теория и практика налогообложения прошла долгий исторический путь от хаотичного сбора нату-
ральных повинностей до формирования налоговой системы. Современное налогообложение характеризуется не 
только безвозмездным отчуждением денежных средств, но и предоставлением налоговых льгот. Цель исследова-
ния – на основе особенностей налогообложения субъектов экономики гостеприимства выявить факты нарушения 
принципа социального пространства. Методологическую базу исследования составили аналитические исследова-
ния, логика и анализ. Результаты исследования могут быть применимы российскими органами власти в области 
налогообложения с целью совершенствования законодательства о налогах и сборах. 
Ключевые слова: налоги, налоговые льготы, экономика гостеприимства, принцип социального пространства. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The theory and practice of taxation has gone a long historical way from the chaotic collection of natural duties 
to the formation of the tax system. Modern taxation is characterized not only by raising money, but also by providing 
tax incentives. The purpose of the study is to identify the facts of violation of the principle of social equality based on 
the taxation features of the subjects of the economy of hospitality. The methodological basis of the study consists of 
analytical studies, logic and analysis. The results of the research can be applied by the Russian tax authorities in order 
to improve the legislation on taxes and fees. 
Keywords: taxes, tax incentives, the economy of hospitality, the principle of social equality. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

К ВОПРОСУ О ВЗАИМООТНОШЕНИИ И ВЗАИМОСВЯЗИ ПОНЯТИЙ НАЦИЯ,  

ГОСУДАРСТВО, НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО, НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

 

Бидова Б.Б., к.ю.н., доцент, Чеченский государственный университет  

Попанова А.А., ассистент, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: в статье авторами проведен теоретико-сравнительный анализ правовых категорий нация, государст-
во, национальное государство, национальные интересы; дается характеристика механизма из взаимодействия в 
контексте реализации национальных интересов; в ходе анализа автором сделаны выводы о том, что видна непо-
средственная связь между национальными интересами и гражданским обществом как формирующей базой для 
возникновения нации; осознание национального интереса, по большому счету, подчинено как степени несовмес-
тимости разных элементов нации и государства, так и занимаемому месту гражданского общества в его структу-
ре. 
Ключевые слова: государство, нация, национальное государство, национальные интересы. 
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки. 
 
Abstract: in the article the authors conducted a theoretical and comparative analysis of the legal categories of nation, 
state, national state, national interests; the characteristic of the mechanism of interaction in the context of the imple-
mentation of national interests; in the course of the analysis the author concludes that there is a direct relationship 
between national interests and civil society as a forming; awareness of the national interest, by and large, is subordi-
nated both to the degree of incompatibility of different elements of the nation and the state, and to the occupied place 
of civil society in its structure. 
Keywords: state, nation, national state, national interests. 
Scientific specialty of publication: 12.00.00 - Jurisprudence. 
 

 
 

НАЛОГОВЫЕ МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Бурмистрова Л.А., к.э.н., доцент, Государственный университет управления 

Евреинова Е.А., к.э.н., доцент, Государственный университет управления 

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

 
Аннотация: Целью исследования является анализ и предложение направлений эффективного развития налоговых 
методов государственного регулирования экономики. Проводится анализа налогообложения малого бизнеса, вы-
являются недостатки  и проблемы существующей системы. Предлагаются пути дальнейшего развития и совер-
шенствования методов государственного регулирования данной сферы. 
Ключевые слова: налоговые методы, государственное регулирование, малый бизнес, налогообложение. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The aim of the study is to analyze and propose directions for the effective development of tax methods of 
state regulation of the economy. The analysis of the taxation of small business is carried out, shortcomings and prob-
lems of the existing system are revealed. The ways of further development and improvement of methods of state regu-
lation of this sphere are offered. 
Keywords: tax methods, state regulation, small business, taxation. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
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РОЛЬ ЭТИЧЕСКИХ  НОРМ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Васильев Ф.П., д.ю.н., доцент, главный научный сотрудник, НИЦ Академии управления 

МВД России, Российская академия юридических наук 

Кудряшова А.А., Юридический институт, Российский университет транспорта (МИИТ) 

 
Аннотация: Переход к рыночной экономике после распада СССР привел к социальному неравенству. В данный 
период  в российском классовом обществе, деятельность любого собственника (работника, госслужащего) зави-
сит от его профессиональных качеств, присутствия этических пониманий, а также правосознания, патриотизма и 
любовь к Родине. По сути надо согласиться тем, что ныне работники (госслужащие) нуждаются в развитии их 
этических качеств, но, с учетом проводимой госудасртвенно-общественной политики есть необходимость право-
вого пересмотра регламентирующих патриотизма, этическо-производственно-служебных требований. И ныне в 
каждом ведомстве присутствуют свои отраслевого-адресные нормы, правилы и проблемы поведения. Тем более 
они позволяют развитию гражданского общества в правовом государстве и соблюдение этих норм будет способ-
ствет развитию милосердности не только в бизнесе и в обществе, но и в госудасртвенном управлении. 
Ключевые слова: безопасность, воспитание, двойное гражданство, закон,  коррупция, личность, правосознание, 
патриотизм, устав,  формирование. 
Научная специальность публикации: 12.00.00 - Юридические науки. 
 

Abstract: The transition to a market economy after the collapse of the USSR led to social inequality. During this period 
in the Russian class society, the activity of any owner (employee, civil servant) depends on his professional qualities, 
the presence of ethical understandings, as well as sense of justice, patriotism and love of country. Essentially, it is nec-
essary to agree that nowadays workers (civil servants) need to develop their ethical qualities, but, taking into account 
the ongoing public policy, there is a need for a legal review of regulatory patriotism, ethical, production and service 
requirements. And now every department has its own industry-specific rules, rules and behavioral problems. Moreover, 
they allow the development of civil society in a legal state and compliance with these norms will contribute to the de-
velopment of charity, not only in business and in society, but also in state management. 
Keywords: security, education, dual citizenship, law, corruption, identity, sense of justice, patriotism, statute, for-
mation. 
Scientific specialty of publication: 12.00.00 - Jurisprudence. 
 

 
 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ   

 

Ватолин Д.О., аспирант, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова  

 
Аннотация. В статье рассмотрена проблема транспарентности проводимой центральными банками денежно-
кредитной политики и их деятельности по обеспечению стабильности финансовой системы. Затронуты вопросы 
выработки критериев оценки уровня транспарентности и степени информационной открытости. Обосновывается 
актуальность   задачи поиска оптимального уровня открытости при осуществлении центральными банками своей 
денежно-кредитной политики и обеспечения финансовой стабильности. 
Ключевые слова: транспарентность, центральный банк, денежно-кредитная политика, финансовая стабильность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article discusses the transparency of monetary policy and the financial stability policy of the central bank, 
analyzes the literature on approaches to assessing the level of transparency, discusses the acceptable level of trans-
parency as a degree of information openness. Based on the results of the analysis, the need of transparency assess-
ment improvement of central banks policies is formulated. 
Keywords: transparency policy, central bank, monetary policy, financial stability. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy, 08.00.10 - Finance, 
money circulation and credit. 
 

 
 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ С 

ВЫСОКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ НА ПРИМЕРЕ ПАО СИБУРХОЛДИНГ 

 

Виноградова А.В., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Нижегородский го-

сударственный университет им. Н.И. Лобачевского 
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Ефимова Л.А., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Нижегородский государ-
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Аннотация: Предметом исследования – компания ПАО СибурХолдинг. Импульсом повышения производительности 
является функционирование на международном рынке. Цель исследования – изучение потенциала компании по 
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укреплению позиций на внешних рынках. Используется метод определения сильных и слабых сторон конкурент-
ных возможностей компании по принципу интегральной оценки. Проведен сравнительный анализ Китая и РФ по 
выходу на рынок нефтехимии с учетом внутреннего потенциала компании. В результате получены интегральные 
показатели оценки привлекательности выхода на рынок. Оценен выход ПАО на экспортный рынок Европы и Ки-
тая с помощью матрицы Мак-Кинзи.  
Ключевые слова: нефтехимия, внешнеэкономическая деятельность, добавленная стоимость, Китай, экспорт, «Си-
бурХолдинг». 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The subject of the research is the company PJSC SiburHolding. The impetus for increasing productivity is 

functioning in the international market. The purpose of the study is to study the company's potential to strengthen its 
position in foreign markets. The method is used to determine the strengths and weaknesses of the company's competi-
tive capabilities on the basis of an integral assessment. A comparative analysis of China and the Russian Federation on 
entry into the petrochemical market, taking into account the internal potential of the company. As a result, the integral 
indicators for assessing the attractiveness of entering the market were obtained. PJSC's access to the export market of 
Europe and China is estimated using the McKinsey matrix. 
Keywords: petrochemistry, foreign economic activity, value added, China, export, SiburHolding. 
Scientific specialty of publication: 08.00.01 - Economic Theory. 
 

 
 

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РИЕЛТОРОВ АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Воронин А.В., д.э.н., профессор, Тюменский индустриальный университет 

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

 
Аннотация: Достижение организациями стратегических целей, сохранение ими конкурентоспособности во многом 
определяются наличием конкурентоспособного персонала. Кроме того, высокая конкурентоспособность работни-
ка является одним из факторов его востребованности на рынке труда и условием его определенной социальной 
защищенности. Измерение и оценка конкурентоспособности позволяют выявить качественные характеристики 
работников, что является основой адекватного решения отмеченных вопросов. Проблема представляет как теоре-
тический, так и практический интерес, поскольку и подходы к определению понятия конкурентоспособности ра-
ботника и оценка конкурентоспособности недостаточно изучены и неоднозначно трактуются различными иссле-
дователями. Так, в частности, специалистами отмечаются: бесперспективность политики найма «дешевых» ра-
ботников и экономии на воспроизводстве качественной, потенциально конкурентоспособной рабочей силы; не-
желание самих предприятий осуществлять инвестиции в формирование специфического человеческого капитала. 
В связи с чем, авторы предприняли попытку найти более эффективную методику оценки труда риелторов. В ста-
тье представлен практический кейс по совершенствованию методики оценки работы риелторов агентства недви-
жимости. 
Ключевые слова: Оценка труда, оценка результативности риелтора, конкурентоспособность персонала. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The achievement of strategic goals by organizations, the preservation of their competitiveness is largely de-

termined by the presence of competitive personnel. In addition, the high competitiveness of the employee is one of the 
factors of his demand in the labor market and the condition of his particular social security. Measurement and evalua-
tion of competitiveness allow us to identify the quality characteristics of workers, which is the basis for an adequate 
solution of the issues mentioned. The problem is of both theoretical and practical interest, since both the approaches to 
the definition of the concept of employee competitiveness and the assessment of competitiveness are not sufficiently 
studied and ambiguously interpreted by various researchers. So, in particular, experts note: the futility of the policy of 
hiring “cheap” workers and saving on the reproduction of high-quality, potentially competitive labor; unwillingness of 
the enterprises themselves to invest in the formation of specific human capital. In this connection, the authors at-
tempted to find a more effective method for evaluating the labor of realtors. The article presents a practical case to 
improve the methodology for evaluating the work of real estate agency realtors. 
Keywords: Evaluation of labor, assessment of the performance of a realtor, competitiveness of staff. 
 

 
 

ФОКУС БУДУЩЕГО ГОРОДОВ: ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

УЧЕНЫХ И ГОРОЖАН 

 

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

 
Аннотация: Концепция «умный» город предполагает создание комфортных условий для проживания горожан с 
использованием «умных» технологий и сервисов. Конечно, речь идет об Интернет-технологиях, смарт-
приложениях и других электронных гаджетах. Несомненно, что это – концепция будущего, о которой сегодня 
говорят все страны, и на это направлено внимание Правительства Российской Федерации и региональных вла-
стей. В данной статье представлены результаты исследования мнения горожан Тюмени о необходимости развития 
умных технологий в целях улучшения качества городской жизни. Наряду с мнением граждан представлен ряд 
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положений, иллюстрирующих направления развития концепции умного города для Тюмени, которые являются 
результатом исследований ученых Тюменского индустриального университета.  
Одним из способов его достижения является концепция «Умный город». Что это значит? Это город, который при-
меняет высокие технологии при осуществлении коммуникации, чтобы плодотворно использовать имеющиеся ре-
сурсы для повышения уровня жизни, поддержки внедрения инноваций, уменьшения степени воздействия на ок-
ружающую среду, а также для рационального использования энергии и экономии затрат. 
В его создании заложен принцип комфортного проживания каждого горожанина. При этом комфортным призвано 
быть безопасное качественное удовлетворение потребностей разного уровня: физических, социальных и духов-
ных. Если построить пирамиду по аналогии с известной пирамидой А. Маслоу, у основания будут физические, а 
на вершине – духовные потребности. Их можно увязать с основными элементами умного города, сложившегося на 

основе исследования основных ценностей граждан Тюмени в 2015 гг. (по аналогии – снизу вверх): инициатив-
ность, семья, порядок, независимость, жизнь. Обеспечение потребностей дает нам ощущение удовлетворенности 
жизнью и самими собой, возможность жить в согласии с нашими ценностями и достигать поставленных целей. 
Иными словами – повышается качество нашей жизни [1]. 
Ключевые слова: умный город, качество жизни населения, умные решения, новое качество управления ресурса-
ми, Тюмень. 
Научная специальность: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The concept of "smart" city involves the creation of comfortable living conditions for citizens using "smart" 
technologies and services. Of course, we are talking about Internet technologies, smart applications and other electron-
ic gadgets. Undoubtedly, this is the concept of the future that all countries are talking about today, and this is the focus 
of the attention of the Government of the Russian Federation and regional authorities. This article presents the results 
of a study of the opinion of the citizens of Tyumen on the need to develop smart technologies in order to improve the 
quality of urban life. Along with the opinion of citizens, a number of provisions are presented illustrating the direction of 
development of the concept of a smart city for Tyumen, which are the result of research by scientists of Tyumen Indus-
trial University. One of the ways to achieve it is the concept of "smart city". What does it mean? It is a city that uses 
high technologies in the implementation of communication in order to effectively use the available resources to improve 
living standards, support innovation, reduce environmental impact, as well as use energy efficiently and save costs. In 
its creation, the principle of comfortable living of each citizen is laid. At the same time, the safe qualitative satisfaction 
of the needs of different levels: physical, social and spiritual is called upon to be comfortable. If you build a pyramid by 
analogy with the well-known pyramid of A. Maslow, at the base there will be physical, and on top - spiritual needs. 
They can be linked to the basic elements of a smart city that has emerged based on a study of the core values of the 
citizens of Tyumen in 2015. (by analogy - from the bottom up): initiative, family, order, independence, life. Meeting the 
needs gives us a feeling of satisfaction with life and ourselves, the ability to live in harmony with our values and 
achieve our goals. In other words, the quality of our life improves [1]. 
Keywords: smart city, quality of life of the population, smart solutions, new quality of resource management, Tyumen. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
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Аннотация: В работе проанализировано понятие и сущность категории импортозамещения в АПК. Проанализиро-
ваны проблемы развития импортозамещения в РФ и их решение, предложены пути реализации импортозамеще-
ния в сложившихся условиях – задача государства в реализации стратегии импортозамещения сводится не только 
к выполнению регламентирующей и контролирующей функции, но и в оказании практической консультационной 
и финансовой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. Материальные поощрения не обязатель-
но должны принимать форму субсидий, это повлечет чрезмерную нагрузку на бюджет, можно на региональном 
уровне готовить инвестиционные проекты, просчитывая за инвестора все риски и выгоды, предлагая готовый 
алгоритм действий на конкретных условиях. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, импортозамещение, АПК, продовольственная безопасность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The paper analyzes the concept and essence of the category of import substitution in the AIC. Analyzed the 
problems of development of import substitution in the Russian Federation and their solution, suggested ways to imple-
ment import substitution in the current conditions - the task of the state in implementing the strategy of import substi-
tution is reduced not only to perform the regulatory and controlling functions, but also to provide practical consulting 
and financial support to agricultural producers. Material incentives do not have to take the form of subsidies, this will 
entail an excessive burden on the budget; it is possible to prepare investment projects at the regional level, calculating 
all risks and benefits for the investor, offering a ready-made algorithm of actions on specific conditions. 
Keywords: agriculture, import substitution, , food security. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема продовольственной безопасности нашей страны, а именно ее 
влияние на экономическую и политическую структуру, а также на взаимоотношения с дружественными странами 
(Китаем). В данной работе рассмотрены основные положения продовольственной безопасности, подвергающие 
государство риску и требующие незамедлительного рассмотрения. Также предложены меры по предотвращению 
проблемы продовольственной безопасности России. Данные меры адаптированы под условия развития современ-
ной России. Статья направлена на выявление экономически важных аспектов государства, а именно продоволь-
ственной безопасности. 
Ключевые слова: Продовольственная безопасность, уровень жизни, внешняя торговля, внутренняя торговля, 
взаимоотношения с Китаем. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article discusses the problem of food security of our country, namely its impact on the economic and 
political structure, as well as on relations with friendly countries (China). This paper examines the basic provisions of 
food security, putting the state at risk and requiring immediate consideration. Also proposed measures to prevent the 
problem of food security of Russia. These measures are adapted to the conditions of development of modern Russia. 
The article aims to identify the economically important aspects of the state, namely food security. 
Keywords: Food security, standard of living, foreign trade, domestic trade, relations with China. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ СРЕДЫ ПРОТЕКАНИЯ  

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

Дорошенко М.Н., к.т.н., доцент, Институт туризма и предпринимательства, 

Владимирский Государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых 

 
Аннотация: Предметом статьи является коэффициент риска инвестиционного проекта при осуществлении инве-
стиционного проекта. Тема: определение коэффициента непредсказуемости среды протекания инвестиционного 
проекта. Цель статьи - предоставить инвестору практический инструментарий для расчета коэффициента непред-
сказуемости среды протекания инвестиционного проекта. Для определения коэффициента использован метод 
непосредственного оценивания на основе индивидуального опроса экспертов в виде анкетирования с последую-
щим ранжированием факторов по возрастающим весам. В результате вычислений определен коэффициент риска 
инвестиционного проекта на основании коэффициента непредсказуемости и интегрированного показателя дина-
мичности среды. Областью возможного практического применения результатов исследования является деятель-
ность инвестора при инвестировании в инвестиционный проект. 
Ключевые слова: риск, инвестиционный проект, среда протекания инвестиционного проекта, коэффициент риска 
инвестиционного проекта, коэффициент непредсказуемости среды протекания инвестиционного проекта, интег-
рированный показатель динамичности среды. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The subject of the article is the risk coefficient of the investment project in the implementation of the invest-
ment project. Topic: determining the coefficient of unpredictability of the environment of the investment project. The 
purpose of the article is to provide the investor with practical tools for calculating the coefficient of unpredictability of 
the investment project environment. To determine the coefficient, the method of direct evaluation based on an individ-
ual survey of experts in the form of a questionnaire with subsequent ranking of factors by increasing weights was used. 
As a result of calculations, the risk coefficient of the investment project is determined on the basis of the coefficient of 
unpredictability and the integrated indicator of the dynamics of the environment. The field of possible practical applica-
tion of the research results is the activity of the investor when investing in an investment project. 
Keywords: risk, investment project, the environment flow of the investment project, the risk factor of the investment 
project, the ratio of the unpredictability of the medium flow of the investment project, an integrated measure of the 
dynamic environment. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА МЕДИАЦИИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТАХ 
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Аннотация: В статье характеризуются основные подходы к осуществлению защиты прав несовершеннолетних в 
семейных конфликтах на основе применения механизмов семейной, внесудебной и судебной медиации, состоя-
ние применения норм международного права по защите прав ребенка при разводе родителей. Авторы  анализи-
руют статистику заключения и расторжения браков, тенденции развития семейных отношений и особенности 
разрешения конфликтов в транснациональных семьях.  На основе сопоставления примирительных процедур до-
казывают преимущества использования  медиации по сравнению с судебным процессом для разъяснения сторо-
нам правовых последствий  расторжения брака и определения места проживания ребенка, самовольного вывоза 
несовершеннолетнего из страны проживания и возможных мер юридического воздействия на родителя, нару-
шившие нормы международного частного права.  
Ключевые слова: транснациональный семейный конфликт, права ребенка, внесудебная и судебная медиация, 
судебный медиатор. 
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки. 
 
Abstract: The article describes the main approaches to the protection of the rights of minors in family conflicts through 
the use of mechanisms of family, extrajudicial and judicial mediation, the state of application of international law to 
protect the rights of the child in the divorce of parents. The authors analyze the statistics of marriage and divorce, 
trends in family relations and especially conflict resolution in transnational families.  On the basis of comparison of con-
ciliation procedures prove the advantages of using mediation in comparison with the judicial process to explain to the 
parties the legal consequences of divorce and determine the place of residence of the child, the unauthorized removal 
of a minor from the country of residence and possible measures of legal impact on the parent who violated the rules of 
private international law.  
Keywords: transnational family conflict, child rights, extrajudicial and judicial mediation, judicial mediator. 
Scientific specialty of publication: 12.00.00 - Jurisprudence. 
 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ОАО «ЯКУТСКАЯ 

ПТИЦЕФАБРИКА» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

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

Эверстова Л.А., преподаватель, ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова 

 
Аннотация: в статье проведен анализ налоговой нагрузки организации на примере ОАО «Якутская птицефабри-
ка» и разработаны рекомендаций по ее оптимизации. 
Ключевые слова: налоговая нагрузка, оптимизация, единый социальный страховой сбор, налог на доходы физи-
ческих лиц. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Analysis of the organization’s tax burden on the example of Yakutia Poultry Factory OJSC and the develop-
ment of recommendations for its optimization. 
Keywords: tax burden, optimization, unified social insurance fee, tax on personal income. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ В РАМКАХ  

ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ» 

 

Лян Минь, аспирант, старший преподаватель, Государственный университет управления 

«Цициркарский Университет», Китай 

 
Аннотация: По многочисленным причинам современная проблема экономического сотрудничества вынудила 
страны Северо-Восточной Азии снизить темпы своего развития в контексте того, что Северо-Восточная Азия не 
может быть стратегической задачей. Тем не менее нельзя отрицать, что Северо-Восточной Азии по-прежнему не-
обходимо сотрудничество. После того как Чжан Цянь побывал на западе, а Древний Китай открыл путь торговли 
между Востоком и Западом, был создан Шелковый путь, соединяющий Европу, Азию и Африку, принесший про-
цветание странам, с которыми были заключены договоры о сотрудничестве. Также на сегодняшний день Китай 
предлагает открытую и всеобъемлющую инициативу «Один пояс, один путь», в рамках которой сотрудничество в 
Северо-Восточной Азии достигнет качественного улучшения. 
Ключевые слова: сотрудничество в Северо-Восточной Азии; «Экономический пояс Шелкового пути»; инициатива 
«Один пояс, один путь»; Экономическая интеграция в Северо-Восточной Азии. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
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Abstract: For numerous reasons, the problem of the current cooperation dilemma has forced the countries of North-
east Asia to slow down their development in the context that North-east Asia. Moreover, it cannot be denied that coop-
eration is still needed in North-east Asia. After Zhang Qian visited the West and Ancient China opened the path of trade 
between the East and the West, the Silk Road was created, thus connecting Europe, Asia and Africa, which brought 
prosperity to the countries with which the cooperation was concluded along the route. Also, China is proposing an open 
and comprehensive initiative “The Belt and Road”, in this framework, North-east Asia cooperation which aim is to 
achieve a qualitative improvement. 
Keywords: cooperation in North-East Asia; Silk road Economic belt; initiative «The Belt and Road»; economic integra-
tion in North-east Asia. 
Scientific specialty of publication: 08.00.14 - World Economy. 

 
 
 

ВЛИЯНИЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА НА КОРПОРАТИВНУЮ 

КУЛЬТУРУ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

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

верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: Определены предпосылки составления кодекса корпоративной этики в организации, дано понятие и 
сущность девиантного поведения личности в коллективе, приведена типология девиантного поведения и уровни 
девиаций. Определены положительные и отрицательные аргументы в пользу девиантного поведения сотрудников 
в организации. 
Ключевые слова: девиантное поведение, управление персоналом, корпоративная культура. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The prerequisites for drawing up a code of corporate ethics in an organization are defined, the concept and 
essence of deviant behavior of an individual in a collective is given, a typology of deviant behavior and levels of devia-
tions are given. Positive and negative arguments in favor of deviant behavior of employees in the organization are 
identified. 
Keywords: deviant behavior, personnel management, corporate culture. 

Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ОСОБО ТЯЖКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Терехин  В.И., д.э.н., профессор, УИС 

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

 
Аннотация: Выполнен анализ факторов преступности как диалектического единства причин и условий соверше-
ния преступлений. Проанализированы основные характеристики преступности по регионам. Разработана класси-
фикация факторов. Выявлена тенденция изменения роли бедности населения в составе факторов особо тяжкой 
преступности. Обоснована схема формирования моделей, качество которых оценивается на этапе их разработки. 
Выполнены  расчет и анализ совокупности моделей особо тяжкой преступности. 
Ключевые слова: Факторы  особо тяжкой преступности, влияние бедности, схема формирования факторных мо-
делей, модели. 
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки. 
 
Abstract: The analysis of crime factors as a dialectical unity of causes and conditions of crime is carried out. The main 
characteristics of crime by region are analyzed. The classification of factors is developed. The tendency of change of a 
role of poverty of the population as a part of factors of especially heavy crime is revealed. The scheme of formation of 
models which quality is estimated at the stage of their development is proved. The calculation and analysis of the set of 
models of particularly serious crime. 
Keywords: Factors of particularly serious crime, the impact of poverty, the scheme of formation of factor models, mod-
els. 
Scientific specialty of publication: 12.00.00 - Jurisprudence. 
 

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА С РОСТОМ КРЕДИТНОЙ  

ЗАДОЛЖЕННОСТИ РЕГИОНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

Тишутин А.А., к.э.н., доцент, Московский гуманитарно-экономический университет 

 
Аннотация: В статье оценены причины, приводящие к дефициту бюджета. Рассчитано соотношение кредитных 
ресурсов, привлекаемых регионами ЦФО для покрытия разности расходов над доходами к дефициту бюджета. 
Выявлены источники финансирования недостающих расходов. Определены методы, применяемые для баланси-
ровки бюджетов. На графиках прослежена взаимосвязь между динамикой дефицита бюджета и двумя факторами: 
динамикой кредитной задолженности и динамикой роста ВВП. Результаты исследования можно применять при 
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прогнозировании дефицита бюджетов регионов. Сделаны выводы о прямой зависимости роста дефицита бюджета 
и увеличения заимствований регионов. 
Ключевые слова: Дефицит бюджета, кредитные ресурсы, ценные бумаги, государственные заимствования, долго-
вая нагрузка, Валовой Региональный Продукт, бюджетные расходы, экономика региона. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.01 – Экономиче-
ская теория. 
 
Abstract: The article assesses the reasons leading to the budget deficit. The ratio of credit resources attracted by the 
regions of the Central Federal District to cover the difference in expenditures over income to the budget deficit is calcu-
lated. Identified sources of financing missing costs. Defined methods used for balancing budgets. The graphs traced the 

relationship between the dynamics of the budget deficit and two factors: the dynamics of credit debt and the dynamics 
of GDP growth. The results of the study can be used to predict the deficit of regional budgets. The conclusions are 
made about the direct dependence of the growth of the budget deficit and the increase in regional borrowing. 
Keywords: budget deficit, credit resources, securities, government borrowing, debt load, gross regional product, budget 
expenditures, the region's economy. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit, 08.00.01 - Economic Theory. 
 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД И КОМБИНАЦИЯ УСИЛИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СУБЪЕКТОВ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Федорова О.И., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет 

Зуева Е.Г., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет 

 
Аннотация. В современной рыночной экономике финансовая грамотность экономического субъекта – это условие 
как его собственного благополучия, так и всего общества в конечном итоге. Российская практика показывает, что 
несмотря на развивающийся финансовой сектор, появление множества финансовых продуктов, население страны 
не в полной мере использует их потенциал. Цель статьи – продемонстрировать необходимость комплексного под-
хода к решению такого вопроса, как формирование финансовых знаний. В работе обосновывается важность раз-
работки не универсальной программы повышения финансовой грамотности, а совокупности программ, учиты-

вающих множество факторов, влияющих на желания и возможности индивида получать соответствующие знания, 
а также необходимость объединения ресурсов всех экономических субъектов. 
Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовое поведение, потребности, финансовые знания. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: In a modern market economy, financial literacy of an economic entity is a condition of both its own well-being 
and the entire society in the end. Russian practice shows that despite the developing financial sector, the emergence of 
a variety of financial products, the country's population does not fully use their potential. The purpose of the article is 
to demonstrate the need for an integrated approach to the solution of such an issue as the formation of financial 
knowledge. The paper substantiates the importance of developing not a universal program for improving financial liter-
acy, but a set of programs that take into account many factors that affect the individual’s desires and capabilities to 
obtain relevant knowledge, as well as the need to pool the resources of all economic actors. 
Keywords: financial literacy, financial behavior, needs, financial knowledge. 
Scientific specialty of publication: 08.00.01 - Economic Theory. 
 

 
 

ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИИ 

 

Хамурадов М.А., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет 

Ибрагимова П.А., Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу развития научных и инновационных процессов, и оценке их влияния ин-
новационное развитие экономики. Дана оценка развитию научных процессов за последние годы, изучены факто-
ры, препятствующие развитию инновационных процессов. На основании выявленных проблем предложены меры, 
направленные на эффективное развитие и внедрение научных достижений в развитие отраслей экономики стра-
ны. 
Ключевые слова: научная деятельность, инновационные процессы, инновационная экономика. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the development of scientific processes in the country and their impact 
on the transition to innovative growth of the economy. The evaluation of the development of scientific processes in 
recent years, identified problems and errors that impede the development of scientific activities. On the basis of the 

identified problems, the measures aimed at the effective development and implementation of scientific achievements in 
the development of sectors of the economy. 
Keywords: inter-budgetary relations, financial assistance, budget system. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ УСЛУГ ИНФОРМАЦИОННО- 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ РАСЧЁТОВ  

ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ НА ПРИМЕРЕ АО «КИВИ» 

 

Хасиев А.А., Финансовый университет при Правительстве РФ 

Бекбузаров С.-М.Д., Российская академия народного хозяйства и государственной служ-

бы при Президенте Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье анализируется методика оценки рыночной стоимости услуг информационно-
технологического взаимодействия (Далее – ИТО) между участниками расчётов затратным подходом на примере 
АО «Киви» в рамках затратного подхода. В рамках работы будет проанализирована рыночная информация об 
интервале валовой рентабельности затрат по аналогичным компаниям. Результатом работы является рыночная 
стоимость ИТО между участниками расчётов. Данный расчет имеет практическое применение для целей тарифи-
кации между участниками расчетов АО «Киви». 
Ключевые слова: затратный подход, рыночная стоимость, услуги информационно-технологического взаимодейст-
вия, участники расчетов. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The article analyzes the method of assessing the market value of information technology services (hereinafter 
referred to as ITO) between the participants in the calculations using the cost approach using the example of JSC Kiwi 
as part of the cost approach. As part of the work, will be analyzed market information on the range of gross profitability 
of costs for a company engaged in a similar type of activity. The result of the work is the market value of ITO between 
the participants in the calculations. This calculation has practical application for the purposes of tariffication between 
the participants of settlements of JSC “Qiwi”. 
Keywords: cost approach, market value, information technology services, participants in the calculations. 
Scientific specialty of publication: 08.00.01 - Economic Theory. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА НА ТРАНСПОРТЕ 

 

Хоменко Я.В., аспирант, Уральский государственный университет путей сообщения 

 
Аннотация: В статье раскрыты теоретические основы организации и принципы функционирования сбалансиро-
ванного управления на основе системы показателей, рассмотрены этапы его развития в хронологическом поряд-
ке. Определены ключевые показатели деятельности транспортной компании на примере грузообразующей же-
лезной дороги по четырем областям оценки. Сформирован алгоритм проведения рейтинговой оценки ключевых 
показателей эффективности. 
Ключевые слова: Система управления, компания, труд, предприятия железнодорожного транспорта, эффектив-
ность, сбалансированное состояние, ключевые показатели деятельности, менеджмент.  

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article reveals the theoretical foundations of the organization and principles of functioning of balanced 
management on the basis of a system of indicators, the stages of its development in chronological order. The key per-
formance indicators of the transport company on the example of the freight-forming railway in four areas of evaluation 
are determined. The algorithm of rating evaluation of key performance indicators is formed. 
Keywords: Management system, company, labor, railway transport enterprises, efficiency, balanced state, key perfor-
mance indicators, management. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В АПК И ВЛИЯНИЕ НА  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

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

ситет имени академика Д. Н. Прянишникова 

 
Аннотация. В статье рассмотрены приоритетные направления развития агропромышленного комплекса России 
для обеспечения продовольственной безопасности, раскрыт потенциал использования механизма государствен-
но-частного партнерства в решении инфраструктурных проблем сельских территорий и для привлечения вне-

бюджетных инвестиций в сельскохозяйственную отрасль, обозначены преимущества государственно-частного 
партнерства для участников интеграционных процессов. В материале представлен краткий обзор нормативно-
правовых документов о государственно-частном партнерстве и вопросах кооперации органов власти с бизнесом в 
сфере образования. 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, государственно-частное партнерство, агропромышленный 
комплекс, импортозамещение, сельское хозяйство. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: The article considers the priority directions of development of the agro-industrial complex of Russia to ensure 
food security, discloses the potential for using the public-private partnership mechanism in solving infrastructure prob-
lems in rural areas and for attracting extrabudgetary investments in the agricultural sector, and identifies the benefits 
of public-private partnership for participants in integration processes. The material presents a brief overview of the 
regulatory documents on public-private partnerships and issues of cooperation between government and business in 
the field of education. 
Keywords: food security, public-private partnership, agro-industrial complex, import substitution, agriculture. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 

 

BIG DATA В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ 

 

Шустров А.А., Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы замены традиционных моделей управления данными в финансовом 
секторе более усовершенствованными на основе Big Data. Раскрыты принципы и направления для использования 
Big Data в финансовом секторе. Показана необходимость усовершенствования традиционной модели управления 
данными в финансах. 
Ключевые слова: Big Data, финансы, сверхвысокочастотные данные, интернет. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article discusses the replacement of traditional data management models in the financial sector with 
more advanced Big Data. The principles and directions for the use of Big Data in the financial sector are disclosed. The 
necessity of improving the traditional data management model in finance is shown. 
Keywords: Big Data, finance, super high frequency data, internet. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ: АНАЛИЗ ДИНАМИКИ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Шустров А.А., Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В статье проведен анализ современного российского рынка акций, изучение динамики акций россий-
ских эмитентов, определение воздействующих факторов на рынок акций и перспектив его дальнейшего развития. 
Доказан хороший потенциал российского рынка акций, чтобы стать конкурентоспособным на рынке. Определены 
проблемы и пути их решения на российском рынке акций. 
Ключевые слова: акции, проблемы, динамика, перспективы. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article analyzes the current Russian stock market, studies the stock dynamics of Russian issuers, identi-
fies the factors affecting the stock market and the prospects for its further development. Proved the good potential of 
the Russian stock market to become competitive in the market. The problems and their solutions on the Russian stock 
market are identified. 
Keywords: actions, problems, dynamics, prospects. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ В КОНТЕКСТЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБЩЕСТВА 

 

Айсханова Е.С., к.э.н, доцент, Чеченский государственный университет 

Ярычев Н.У., д.п.н., д.ф.н., профессор, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: автором рассматривается функциональное назначение национальных интересов; основу исследова-
ния легли работы отечественных теоретиков права, в которых достаточно широко представлены теоретические 
наработки, авторы которых рассматривают феномен национальных интересов в качестве правовой категории; 
автором, на основе анализа оценочных и инструментальных элементов социума, так и анализе наработок теоре-
тиков права проведено исследование правовой категории "национальные интересы.  
Ключевые слова: национальные интересы, суверенитет, территориальная целостность, национальная безопас-
ность, социум, государство. 
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки. 
 
Abstract: the author considers deals with the functional purpose of national interests; the basis of the study is the work 
of domestic legal theorists, which are widely represented by theoretical developments, the authors of which consider 
the phenomenon of national interests as a legal category; the author, on the basis of the analysis of evaluation and 
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instrumental elements of society, and the analysis of the developments of legal theorists conducted a study of the legal 
category "national interests.  
Keywords: national interests, sovereignty, territorial integrity, national security, society, state. 
Scientific specialty of publication: 12.00.00 - Jurisprudence. 
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ РЫНКА КАК ФАКТОР ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

 

Ахметов Р.Р., д.э.н., профессор, Казанский федеральный (приволжский)  университет 

 
Аннотация: В статье утверждается, что информационная функция финансового рынка является ключевой для 
ценообразования финансового актива. Информация выступает в качестве аргумента нелинейной функции доход-
ности, цены и уровня риска. По мере того, как информация становится важнее и дороже, информационная цен-
ность финансового рынка становится сопоставимой с доходностью самих рыночных активов. Это дает основание 
для включения информационного фактора в качестве переменной в модель ценообразования финансовых акти-
вов и финансового рынка в целом. В свою очередь, цены на вторичном рынке являются полезной информацией 
для принятия решений. В исследовании подчеркивается важность психологических и поведенческих факторов в 
формировании динамики рынка. 
Ключевые слова: информация, эффективный финансовый рынок, цена финансового актива, нелинейная динами-
ческая система, психология поведения инвесторов. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article argues that the information function of the financial market is key to the pricing of a financial as-
set. Information acts as an argument for the nonlinear function of profitability, price, and risk level. As information be-
comes more important and more expensive, the information value of the financial market becomes comparable with 
the profitability of the market assets themselves. This provides the basis for including the information factor as a varia-
ble in the pricing model of financial assets and the financial market as a whole. In turn, prices in the secondary market 
are useful information for decision-making. The study emphasizes the importance of psychological and behavioral fac-
tors in shaping market dynamics. 
Keywords: information, efficient financial market, price of financial asset, nonlinear dynamic system, psychology of 
investor behavior. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 
 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 

 

Боркова Е.А., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический уни-

верситет 

Глотова Ю.Д., соискатель, Санкт-Петербургский государственный экономический универ-

ситет 

Булгакова Д.С., соискатель, Санкт-Петербургский государственный экономический уни-

верситет 

 
Аннотация: В статье рассматривается современное состояние  предпринимательства на примере Ставропольского 
края и Белгородской области. Представлен анализ  динамики показателей, отражающих состояние малого и 
среднего бизнеса в регионах. Изучены направления государственной поддержки предпринимательства на приме-
ре Ленинградской области.  
Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, государственная поддержка, субсидии, отрасли. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article deals with the current state of business on the example of the Stavropol territory and the Belgorod 
region. The analysis of the dynamics of indicators reflecting the state of small and medium-sized businesses in the re-
gions is presented. The directions of state support of entrepreneurship on the example of the Leningrad region are 
studied.  
Keywords: entrepreneurship, small business, state support, subsidies, industries. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
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Васильев Е.П., д.э.н., профессор, Сибирский федеральный университет, Институт управ-
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Данченко Д.И., Сибирский федеральный университет, Институт управления бизнес-

процессами и экономики 

Скоробогатова Е.А., Сибирский федеральный университет, Институт управления бизнес-

процессами и экономики 

 
Аннотация: В статье представлены данные по анализу и определению пропорции добавленной стоимости между 
участниками цепочки создания стоимости в ресторанном бизнесе. 
Ключевые слова: Цепочка создания стоимости, добавленная стоимость, ресторанный бизнес, концепция. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article presents data on the analysis and determination of the proportion of value added between the 
participants of the value chain in the restaurant business. 
Keywords: Value chain, value added, restaurant business, concept. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА ЭКОНОМИКУ РЕГИОНОВ И СТРАНЫ 

 

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

верситет им. ак. Д. Н. Прянишникова 

 
Аннотация: В работе определена причина импортозависимости России в агропромышленном секторе экономики, 
рассматриваются проводимые мероприятия в рамках стратегии импортозамещения. Рассмотрено положительное 
влияние поэтапного внедрение стратегии импортозамещения на экономику регионов России. Рассмотрены методы 
государственного регулирования развитие импортозамещения, цели импортозамещения в АПК. Определены про-
блемы и перспективы импортозамещения развития импортозамещения в российском АПК экономики. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, импортозамещение, АПК, продовольственная безопасность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The paper identifies the reason for Russia's import dependence in the agro-industrial sector of the economy, 
discusses the activities being carried out as part of the import substitution strategy. Considered the positive impact of 
the phased implementation of the strategy of import substitution on the economy of the regions of Russia. The meth-
ods of state regulation of the development of import substitution, the objectives of import substitution in the agricul-
tural sector are considered. The problems and prospects of import substitution of the development of import substitu-
tion in the Russian AIC economy are identified. 
Keywords: agriculture, import substitution, food security. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ФАКТОРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНИЦИАЦИИ ПРОЦЕССОВ  

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Жукова М.А., старший преподаватель, Воронежский государственный аграрный универ-

ситет имени императора Петра I  

Улезько А.В., д.э.н., профессор, Воронежский государственный аграрный университет 

имени императора Петра I 

 
Аннотация: Сельское хозяйство относится к отраслям народного хозяйства, уровень развития которых сущест-
венной отстает от таких высокотехнологичных отраслей и сфер деятельности как связь и телекоммуникации, 
банковский сектор, химическая промышленность и т.п. Представляется очевидным, что в сложившихся условиях, 
возможности инициации процессов цифровой трансформации аграрного производства являются серьезно ограни-
ченными. Исследование базовых факторов, определяющих специфику инициации процессов цифровой транс-
формации сельского хозяйства, позволяет систематизировать их в разрезе четырех основных групп: отражающих 
отраслевые и территориальные особенности аграрного производства, особенности и уровень развития инноваци-
онной системы сельского хозяйства, а также особенности информационного обеспечения отрасли. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровизация, информатизация, сельское хозяйство, аграрное про-
изводство.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Agriculture is one of the sectors of the national economy, which development level significantly lags behind 
such high-tech industries and fields of activity as communications and telecommunications, the banking sector, the 
chemical industry, etc. It seems obvious that in the current conditions, the possibilities of initiating the processes of 
digital transformation of agricultural production are seriously limited. The study of the basic factors that determine the 
specifics of the initiation of the processes of digital transformation in agriculture allows them to be systematized in the 
context of four main groups: reflecting the sectoral and territorial characteristics of agricultural production, the charac-
teristics and development level of the agricultural innovation system, as well as the information support of this sector. 
Keywords: digital transformation, digitalization, informational support, agriculture, agricultural production. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ КАК ОСНОВА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА: ТЕНДЕНЦИИ И  

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Королюк Е.В., д.э.н., доцент, филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный универси-

тет» в г. Тихорецке   

Солонина С.В., к.э.н., доцент, Кубанский государственный технологический университет 

 
Аннотация: Одним из императивов обеспечения финансовой безопасности региона является стабильность бан-
ковского сектора. Уровень развития коммерческих банков оказывает влияние на устойчивость социально-
экономического положения региона, тормозя или ускоряя его экономический рост. В статье рассмотрена динами-
ка деятельности коммерческих банков на региональном рынке Краснодарского края в 2016-2018 гг. Определены 
проблемы, существующие в региональной банковской системе в современной экономической ситуации, и основ-
ные направления их решения.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая безопасность, региональная банковская система, 
кредитная организация, кредитование, региональный коммерческий банк, инорегиональный коммерческий банк. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: One of the imperatives to ensure the financial security of the region is the stability of the banking sector. The 
level of development of commercial banks has an impact on the sustainability of the socio-economic situation of the 
region, hindering or accelerating its economic growth. The article considers the dynamics of the activities of commercial 
banks in the regional market of the Krasnodar Territory in 2016-2018. The problems existing in the regional banking 
system in the current economic situation and the main directions of their solution are identified. 
Keywords: economic security, financial security, regional banking system, credit organization, lending, regional com-
mercial bank, foreign commercial bank. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 
 

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

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

нежский филиал 

 
Аннотация: В настоящей статье автор проводит научное рассмотрение вопроса бизнес образования как элемента 
инфраструктуры экономики и в первую очередь – рыночной. Раскрыты основные проблемы, на которые могут 
быть нацелены научные исследования по вопросам дальнейшего изучения и исследования развития бизнес обра-
зования с позиции рыночной экономики. Автором сделаны выводы относительно понимания особенностей раз-
личных взглядов и факторов в формировании бизнес образования; автором подчеркивается важность изучения 

бизнес образования как части экономики. 
Ключевые слова: бизнес-образование, инфраструктура экономики, реализация программ, рыночная экономика, 
профессиональное образование.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the present article the author carries out scientific consideration of a question of business education as 
element of infrastructure of economy and first of all – market. The main problems at which scientific research concern-
ing further studying and a research of development of business education from a position of market economy can be 
aimed are opened. The author drew conclusions concerning understanding of features of different views and factors in 
business education formation; the author emphasizes importance of studying of business education as parts of econo-
my. 
Keywords: business education, economy infrastructure, implementation of programs, market economy, professional 
education.  
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы перспективного развития блокчейн-технологий в России. Использова-
ние технологии блокчейн можно увидеть в банковской отрасли, потому что блокчейн изначально был определен 
только как технология, которая работает в других секторах экономики. В этой области его можно применять к 
межбанковским переводам, транспортировке ценных бумаг и т.д. Технология также может быть применена в об-
ласти здравоохранения для решения вопросов надежности и конфиденциальности информации и повышения ка-
чества медицинских услуг. Областью применения может и служить ведение реестров, кадастров. Наконец, рас-
сматривается возможность создания блокчейн-правительства. 
Ключевые слова: информационные технологии; цифровая экономика; блокчейн; инновации. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The article discusses the future development of blockchain technologies in Russia. The use of blockchain 
technology can be seen in the banking industry, because the blockchain was originally defined only as a technology 
that works in other sectors of the economy. In this area, it can be applied to interbank transfers, transportation of se-
curities, etc. The technology can also be applied in the field of health care to address issues of reliability and confiden-
tiality of information and improve the quality of medical services. The scope can and serve as a register, inventory. 
Finally, the possibility of creating a blockchain-government is being considered. 
Keywords: information Technology; digital economy; blockchain; innovation. 
Scientific specialty of publication: 08.00.01 - Economic Theory. 
 

 
 

МОДЕЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  

КАПИТАЛА В ПЕРСПЕКТИВЕ 

 

Мануйленко В.В., д.э.н., профессор, Северо-Кавказский федеральный университет 

Ермакова Г.А., соискатель, Северо-Кавказский федеральный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрен  процесс оценки интеллектуального капитала корпораций. Цель исследования – 
создание инструментария его оценки в будущем. Метод исследования – авторское программное обеспечение спе-
циального EXCEL-VBA назначения. Результаты исследования – авторская модель стратегической оценки интел-
лектуального человеческого капитала корпораций. Область применения результатов – коммерческие корпора-
тивные организации. Разработана авторская модель оценки человеческого капитала корпораций на основе ими-
тационного моделирования.  
Ключевые слова: интеллектуальный человеческий капитал, стоимость, добавленная человеческим капиталом. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.  
 
Abstract: The subject of the study is the process of assessing the intellectual capital of corporations. The purpose of the 
study is to create tools for its evaluation in the future. Research method – author software special EXCEL-VBA purpose. 
The results of the study – the author's model of strategic evaluation of intellectual human capital of corporations. The 
scope of application of the results – commercial corporate organizations. Conclusions – developed an unconventional 
model for assessing the human capital of corporations on the basis of simulation. 
Keywords: intellectual human capital, value added by human capital. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ВЫБОРА В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ 

 

Местников С.В., к.ф.-м.н., доцент, Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова 

Романов А.А., Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 

 
Аннотация: В условиях роста популярности интернет-магазинов существует потребность построения и примене-
ния оптимизационных моделей потребительского выбора в онлайн-торговле. Статья посвящена внедрению в ин-
тернет-магазины одной математической модели, определяющей оптимальный выбор товаров при задании пред-
почтений и бюджета потребителя. 
Ключевые слова: интернет-магазин, потребители, стоимость, полезность, задача потребительского выбора, опти-
мизация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the context of the growing popularity of online stores, there is a need to build and apply optimization mod-
els of consumer choice in online trading. The article is devoted to the introduction of one mathematical model in online 
stores, which determines the optimal choice of goods in setting the preferences and budget of the consumer. 
Keywords: online store, consumers, cost, utility, task of consumer choice, optimization. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ 

 

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

верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: Раскрыты факторы эффективности социально-психологического климата: удовлетворенность трудом 
и его результатами, дисциплинированность, сплоченность персонала, взаимная ответственность. Определены 
уровни отношений, выстраиваемые под воздействием социально-психологического климата: вертикальное взаи-
модействие (работник – руководитель), горизонтальное взаимодействие (между работниками), группа-труд (от-
ношение коллектива к выполняемой работе), группа-среда (отношение коллектива к условиям рабочей обстанов-
ки социального и производственного характера). Определены факторы создания оптимального социально-
психологического климата и методы диагностики его текущего состояния. 
Ключевые слова: социально-психологический климат, управление персоналом, методы управления, кадровый 
менеджмент. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The factors of the effectiveness of the socio-psychological climate are revealed: satisfaction with work and its 
results, discipline, cohesion of staff, mutual responsibility. The levels of relationships that are built up under the influ-
ence of the socio-psychological climate are determined: vertical interaction (employee-leader), horizontal interaction 
(between employees), work-group (attitude of the team to the work performed), group-environment (attitude of the 
collective to the working conditions of the social and production character). The factors for creating an optimal socio-
psychological climate and methods for diagnosing its current state are determined. 
Keywords: socio-psychological climate, personnel management, management methods, human-resource management. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ОБЗОР ВЬЕТНАМСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 2018 

ГОД, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В 2019 ГОДУ 

 

Нгуен Хоанг Нгуен, аспирант, старший преподаватель, Российский университет дружбы 

народов, Университет “Тан Чао” – Вьетнам 

Фам Тхи Киеу Чанг, старший преподаватель, Университет “Тан Чао” – Вьетнам 

 
Аннотация: За прошедший год экономика Вьетнама продемонстрировала положительный темп роста, также дан-
ный рост можно было отметить в целлюлозно-бумажная промышленности. При этом в 2019 году целлюлозно-
бумажная промышленность явно сталкивается с некоторыми сложностями, которые необходимо решить при по-
мощи грамотной инвестиционной политике государственной поддержки, которое в свою очередь обеспечит хоро-
шими возможностями для устойчивого развития данной отрасли. 
Ключевые слова: целлюлозно-бумажная промышленность Вьетнама, рынок бумаги, баланс импорта и экспорта, 

емкость целлюлозно-бумажной промышленности. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Over the past year, Vietnam’s economy has shown a positive growth rate, and this growth could also be not-
ed in the pulp and paper industry. At the same time, in 2019, the pulp and paper industry clearly faces some difficulties 
that need to be solved with the help of a competent investment policy of state support, which in turn will provide good 
opportunities for the sustainable development of this industry. 
Keywords: pulp and paper industry of Vietnam, paper market, balance of import and export, capacity of pulp and paper 
industry. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Орлова Е.О., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет 

 
Аннотация: освещаются основные аспекты деятельности налоговых органов, проведен анализ показателей, ха-
рактеризующих эффективность их контрольной деятельности. На основе проведенного анализа выявлены про-
блемные аспекты налогового администрирования и рассмотрены  основополагающие направления их решения. 
Ключевые слова: проверка, налог, задолженность, налоговые органы, налоговые доходы. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: the article highlights the main aspects of the tax authorities, the analysis of indicators characterizing the ef-
fectiveness of their control activities. On the basis of the analysis the problematic aspects of tax administration are 
revealed and the basic directions of their solution are considered.  
Keywords: audit, tax, debt, tax authorities, tax revenues. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: ЕВРОПЕЙСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛИ (ПО МАТЕРИАЛАМ 

ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА «EUROPEAN INNOVATION SCOREBOARD - 2018») 

 

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

ситет 

 
Аннотация: В статье рассматривается европейская практика оценки инноваций и их продвижения в экономике 
стран, входящих в Европейский союз. В ежегодном отчете «Европейское инновационное табло» (European 
Innovation Scoreboard), вышедшим в 2018 году, характеризуется система индикаторов инновационности экономи-
ки. Четыре основных типа индикаторов состояния инновационной сферы являются инструментами, позволяющи-
ми делать сравнительные страновые исследования и определять позиции экономики стран ЕС в инновационных 
областях европейской и мировой экономики.  Автором делается вывод о том, что данные анализируемого отчета 
эмпирически подтверждают положение о наличии прямой корреляционной зависимости между двумя показателя-
ми -  уровнем жизни населения и уровнем инновационного развития страны, а методика при определенной мо-
дификации применима для сравнительного анализа положения России в инновационной сфере мировой экономи-
ки. 
Ключевые слова: инновации, инновационная экономика, инновационная система, индикаторы инноваций, инно-
вационные показатели, Европейское инновационное табло, основные типы стран-инноваторов. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The article discusses the European practice of evaluating innovations and their promotion in the economies of 
countries belonging to the European Union. The annual report "European Innovation Scoreboard" (European Innovation 
Scoreboard), published in 2018, is characterized by a system of indicators of innovativeness of the economy. The four 
main types of indicators of the state of the innovation sphere are instruments that allow you to do comparative country 
studies and determine the position of the economies of the EU countries in the innovation areas of the European and 
world economies. The author concludes that the data of the analyzed report empirically confirms the provision of a di-
rect correlation between two indicators - the standard of living of the population and the level of innovative develop-
ment of the country, and the method with a certain modification is applicable for a comparative analysis of Russia's 
position in the innovative sphere of the world economy. 
Keywords: innovations, innovation economy, innovation system, innovation indicators, innovation indicators, European 

innovation scoreboard, the main types of countries-innovators. 
Scientific specialty of publication: 08.00.01 - Economic Theory. 
 

 
 

ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

 

Попанова А.А., ассистент, Чеченский государственный университет 

Бидова Б.Б., к.ю.н., доцент, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: в статье автором проведен всесторонний и многоаспектный анализ национальных интересов в усло-
виях мировой глобализации; дается характеристика видоизменений критериев, подтверждающих суверенность 
государств в контексте глобальных изменений в мире, стране, обществе. 
Ключевые слова: интерес, национальный интерес, государство, суверенитет, глобализация, национальное граж-
данство. 
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки. 
 
Abstract: in the article the author school conducted a comprehensive and multifaceted analysis of national interests in 
the context of global globalization; the characteristic of modifications of the criteria confirming the sovereignty of 
States in the context of global changes in the world, country and society. 
Keywords: interest, national interest, state, sovereignty, globalization, national citizenship. 
Scientific specialty of publication: 12.00.00 - Jurisprudence. 
 

 
 

ПРИОРИТЕТЫ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ КАК ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ИНТЕРЕСОВ 

 

Саидов З.А., д.ю.н., профессор, Чеченский государственный университет 

Альханов Н.М., старший преподаватель, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: в статье рассматриваются методы, цели и задачи современной российской правовой политики, на-
правленные на создание устойчивой и эффективной системы национальных интересов, получивших институцио-
нальное оформление в виде приоритетов правовой политики. Автор указывает на тот факт, что в правовой систе-
ме показателем эффективности юридической реализации национальных интересов является достигнутый уровень 
национальной безопасности. Национальные интересы, смыслом которых является поступательное развитие всех 
жизненно важных сфер общества и государства, по сути, отвечают за повышение качества жизни российских 
граждан; экономический рост; развитие науки, технологий, образования, здравоохранения и культуры; сохране-
ние экологии живых систем; обеспечение стратегической стабильности и др., возможны лишь при условии со-
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ответствующего правотворческого закрепления. Основной задачей выступает проведение анализа в сфере при-
оритетов современной российской правовой политики, которые отвечают за цельность, эффективность, своевре-
менность и стратегическую целесообразность предпринимаемых политико-правовых мер, направленных на дос-
тижение национальных интересов. 
Ключевые слова: политика, нация, интерес, национальный интерес, правовая политика. 
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки. 
 
Abstract: the article deals with the methods, goals and objectives of modern Russian legal policy aimed at creating a 
stable and effective system of national interests that have been institutionalized in the form of legal policy priorities. 
The author points to the fact that in the legal system the indicator of the effectiveness of the legal implementation of 

national interests is the achieved level of national security. National interests, the meaning of which is the progressive 
development of all vital spheres of society and the state, in fact, are responsible for improving the quality of life of Rus-
sian citizens; economic growth; development of science, technology, education, health and culture; preservation of the 
ecology of living systems; ensuring strategic stability, etc., are possible only if the appropriate law-making consolida-
tion. The main task is to analyze the priorities of modern Russian legal policy, which are responsible for the integrity, 
efficiency, timeliness and strategic feasibility of political and legal measures aimed at achieving national interests. 
Keywords: politics, nation, interest, national interest, legal policy. 
Scientific specialty of publication: 12.00.00 - Jurisprudence. 
 

 
 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ УСЛУГ 
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Аннотация: В статье раскрыты особенности функционирования системы финансирования и управления организа-
циями в сфере услуг как вида коммерческой деятельности. Показано, что сфера услуг является сложным межот-
раслевым и многофункциональным комплексом с многообразными цифровыми связями. Выявлена специфика 
рынка услуг как части цифровой экономики. Систематизированы этапы цифровой трансформации управления 
организациями. Исследованы направления и инструменты государственного регулирования развития сферы ус-
луг. Предложена модель фундаментальной трансформации финансирования и управления организациями, что 
позволит ускорить процесс цифровизации сферы услуг. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, конструктор услуг, контент,  финансирование, ин-
теллектуализация,  управление, гетерогенность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article reveals the features of the functioning of the system of financing and management of organiza-
tions in the service sector as a type of commercial activity. It is shown that the service sector is a complex interbranch 
and multifunctional complex with diverse digital connections. Identified the specifics of the services market as part of 
the digital economy. The stages of the digital transformation of the management of organizations are systematized. 
The directions and instruments of state regulation of the development of the service sector are investigated. A model of 
fundamental transformation of financing and management of organizations has been proposed, which will speed up the 
process of digitization of the services sector. 
Keywords: digitalization, digital transformation, service designer, content, financing, intellectualization, management, 

heterogeneity. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
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Аннотация: Цель написания данной работы заключается в изучении финансовой системы, в раскрытии понятия 
финансовая система, финансы коммерческих и некоммерческих организаций, в их структурном изучении, в осу-
ществлении анализа по различным статистическим данным из официальных источников, их обоснование и при-
видение соответствующих доводов, а также выявление проблемных вопросов, по которым необходимо принять 
решения для более динамичного темпа экономического развития страны. 
Ключевые слова: Финансовая система, структура финансовой системы, анализ, проблемы.  
Научная специальность публикации: 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит. 
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Abstract: The purpose of writing this work is to study the financial system, to disclose the concept of financial system, 
finances of commercial and non-profit organizations, in their structural study, in the analysis of various statistical data 
from official sources, their justification and the relevant arguments, as well as the identification of problematic issues 
on which it is necessary to make decisions for a more dynamic pace of economic development of the country. 
Keywords: The financial system, the structure of the financial system, analysis, problems. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
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вых» 
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Аннотация: В статье рассмотрена динамика развития рынка хлебобулочных изделий в РФ, вопросы контроля ка-
чества продукции. Проведен анализ рынка продаж хлебобулочных изделий. Предложены мероприятия по пере-
работке некондиционной и просроченной продукции. Рассчитан возможный экономический эффект от введения 
предложенных мероприятий. 
Ключевые слова: хлебобулочные изделия, рынок продаж, теневой рынок, переработка, контроль качества, хле-
бопекарная промышленность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article deals with the dynamics of the market sales of bakery products in the Russian Federation, the 
issues of product quality control. The analysis of the market of sales of bakery products. The proposed activities for the 
processing of substandard and expired products. The possible economic effect of the introduction of the proposed 
measures is calculated. 
Keywords: bakery products, sales market, shadow market, processing, quality control, baking industry. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
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Кичикова Н.К., Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова 

 
Аннотация: В данной статье обоснована роль инноваций в социально-экономическом развитии региона, а также 
выявлены проблемы, сдерживающие инновационное развитие в современных условиях. Авторами проведена 
оценка инновационной активности региона, определены перспективы развития инновационного потенциала на 
региональном уровне.  
Ключевые слова: инновации, инновационная активность, малое и среднее предпринимательство, регион, соци-
ально-экономическое развитие. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This article substantiates the role of innovations in the socio-economic development of the region, and also 
identifies problems constraining innovation development in modern conditions. The authors evaluated the innovation 
activity of the region, identified the prospects for the development of innovative potential at the regional level. 
Keywords: innovation, innovation activity, small and medium-sized businesses, region, socio-economic development. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с финансовой целесообразностью и развитием лизин-
говых отношений и предоставления лизинговых услуг сельхозтоваропроизводителям. На примере предприятия 
сферы АПК доказана целесообразность использования лизинга при финансировании инвестиционных вложений. 
Определено, что за счет использования лизинга производители получают доступ к материальным ресурсам с ми-
нимальной финансовой нагрузкой и получают возможность инвестировать в обновление материально-
технической базы. 
Ключевые слова: финансирование, инвестиции сельхозтоваропроизводители, лизинг, эффективность инвестиций, 
формы инвестирования, услуги, АПК 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The article deals with the issues related to the development of leasing relations and the provision of leasing 
services to agricultural producers. On the example of agricultural enterprises proved the feasibility of leasing in the 
financing of investment. It is determined that through the use of leasing manufacturers have access to financial re-
sources with a minimum financial burden and are able to invest in the renewal of material and technical base. 
Keywords: financing, investments agricultural producers, leasing, efficiency of investments, forms of investment, ser-
vices, agriculture. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ФИНАНСОВО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ НОВАЦИИ ПО ОПЛАТЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ 

 

Шелякин В.А., соискатель, Уральский федеральный университет имени первого Прези-

дента России Б.Н. Ельцина 

 
Аннотация: Предметом исследования выступает совокупность финансовых и организационных отношений, фор-
мирующихся при функционировании обязательного медицинского страхования. Цель исследования - разработка 
практикоориентированных положений по оплате медицинской помощи и представление актуальных новаций с их 
проектным обоснованием. Методология исследования базируется на принципе материалистического научного 
познания сущности обязательного медицинского страхования в аспекте оплаты медицинской помощи в ходе их 

диалектического развития. Результаты исследования демонстрируют необходимость финансово-организационных 
новаций.  
Ключевые слова: финансы, обязательное медицинское страхование, оплата медицинской помощи, фонд, расхо-
ды. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The subject of the research is a set of financial and organizational relations that are formed during the func-
tioning of compulsory medical insurance. The purpose of the study is the development of practice-oriented provisions 
for the payment of medical care and the presentation of current innovations with their design justification. The research 
methodology is based on the principle of materialistic scientific knowledge of the essence of compulsory medical insur-
ance in the aspect of paying for medical care in the course of their dialectical development. The research results 
demonstrate the need for financial and organizational innovations. 
Keywords: finances, compulsory medical insurance, payment for medical care, fund, expenses. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 
 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ НА ВРП  

РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
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Аннотация: ВРП является одним из ключевых показателей отражающих способность экономики к устойчивому 
росту и развитию, а также уровень экономической безопасности. Значения данного показателя складываются из 
множества факторов, начиная от территориального положения, наличия природно-ресурсной базы и заканчивая 
трудовыми ресурсами. В данной статье будет рассмотрено влияние инвестиционной активности в регионе на объ-
ёмы ВРП. Для расчёта показателей и их оценки будут применены методы корреляционного анализа.  
Ключевые слова: ВРП, инвестиции, корреляционный анализ, иностранные инвестиции. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.  
 
Abstract: GRP is one of the key indicators reflecting the ability of the economy to sustainable growth and development, 
as well as the level of economic security. The values of this indicator are made up of a variety of factors, ranging from 
the territorial location, availability of the natural resource base and ending with labor resources. This article will consid-
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er the impact of investment activity in the region on the volume of GRP. For the calculation of indicators and their eval-
uation methods of correlation analysis will be applied. 
Keywords: GRP, investment, correlation analysis, foreign investment. 
Scientific specialty of publication: 08.00.01 - Economic Theory. 
 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО- 

ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА В РЕГИОНАХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
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Аннотация: Государственно-частное партнёрство является одним из способов успешной и своевременной реали-

зации значимых для государства инфраструктурных проектов. В Российской практике наибольшее число проек-
тов реализуется на региональном и муниципальном уровне. В данной статье рассмотрены тенденции в реализа-
ции ГЧП-проектов на региональном уровне на примере Северо-Западного федерального округа.  
Ключевые слова: государственно-частное партнёрство, экономика Северо-Западного федерального округа, зако-
нодательство о ГЧП, проекты ГЧП, инвестиции. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.  
 
Abstract: Public-private partnership is one of the ways of successful and timely implementation of significant infrastruc-
ture projects for the state. In the Russian practice, the largest number of projects is implemented at the regional and 
municipal levels. This article examines trends in the implementation of PPP projects at the regional level on the exam-
ple of the North-West Federal District. 
Keywords: public-private partnership, economy of the North-West Federal District, legislation on PPP, PPP projects, 
investments. 
Scientific specialty of publication: 08.00.01 - Economic Theory. 
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Аннотация: В статье раскрыты научные взгляды относительно трактовки экономической безопасности предпри-
ятия. Приведены основные функциональные цели экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Опре-
делены функции управления экономической безопасностью предприятия и средства эффективного управления. 
Охарактеризованы процесс построения системы управления экономической безопасностью промышленного пред-
приятия с выделением субъекта и объекта, целей, ряда принципов и тому подобное. Исследованы факторы, оп-
ределяющие закономерность формирования системы управления экономической безопасностью промышленных 
предприятий. Детализировано совокупность принципов, на которых базируются процессы управления экономи-
ческой безопасностью хозяйствующих субъектов. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, система управления экономической безопасностью, промышлен-
ные предприятия, механизм управления. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article reveals the scientific views on the interpretation of the economic security of the enterprise. The 
main functional objectives of the economic security of an economic entity are given. The functions of management of 
economic security of the enterprise and means of effective management are determined. The process of building a sys-
tem for managing the economic security of an industrial enterprise has been characterized, highlighting the subject and 
object, goals, a number of principles, and the like. The factors that determine the pattern of formation of the manage-
ment system of economic security of industrial enterprises are investigated. The set of principles on which the process-
es of managing the economic security of economic entities are based is detailed. 
Keywords: economic security, economic security management system, industrial enterprises, management mechanism. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
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Аннотация: Целью исследования является оценка эффективности сплайн-моделирования для краткосрочного 
прогноза курса индекса РТС. В настоящей работе на основе среднемесячных данных индекса РТС за два послед-
них года реализован метод прогнозирования с использованием сплайн-функций, получен краткосрочный прогноз 
индекса РТС. В работе подробно изучен и изложен алгоритм построения кубического сплайна методом наимень-
ших квадратов, а также проведен сравнительный анализ эффективности применения сплайн-моделирования и 
метода скользящей средней при решении задачи прогнозирования временного ряда. В ходе исследования для 
автоматизации расчетов разработан онлайн-калькулятор построения кубического аппроксимирующего сплайна. В 
дальнейшем можно использовать онлайн-калькулятор построения сплайнов для прогнозирования любого времен-
ного ряда. 
Ключевые слова: краткосрочный прогноз, кубический сплайн, индекс РТС.  
Научная специальность публикации: 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики, 
08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The aim of the study is to assess the effectiveness of spline modeling for the short-term forecast of the RTS 
index. In this paper, based on the average monthly data of the RTS index for the last two years, a method of forecast-
ing using spline functions is implemented, a short-term forecast of the RTS index is obtained. The algorithm of con-
struction of a cubic spline by the method of least squares is studied in detail and stated in the work, and also the com-
parative analysis of efficiency of application of spline modeling and a method of a moving average at the solution of a 
problem of forecasting of a time series is carried out. In the course of the study, an online calculator for constructing a 
cubic approximating spline was developed for automating calculations. In the future, you can use the online spline cal-
culator to predict any time series. 
Keywords: short-term forecast, cubic spline, RTS index. 
Scientific specialty of publication: 08.00.13 - Mathematical and instrumental methods of economics, 08.00.10 - Fi-
nance, money circulation and credit. 
 

 
 

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ НАДЕЖНОСТИ ИННОВАЦИОННО-АКТИВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В УСЛОВИЯХ ИХ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

 

Балычев С.Ю., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ 

Батьковский А.М., д.э.н., профессор, старший научный сотрудник, Московский авиаци-

онный институт 

 
Аннотация: Предметом исследования является финансовая надежность инновационно-активных предприятий, 

осуществляющих диверсификационные мероприятия, целью – разработка инструментария ее оценки. Научное 
обобщение имеющегося в нашей стране и за рубежом методического обеспечения, предназначенного для реше-
ния поставленной задачи, показало, что существующие разработки в этой области носят в основном разрознен-
ный характер и направлены лишь на отдельные аспекты деятельности диверсифицируемых предприятий, то есть 
комплексный системный подход к применению всей совокупности различных методов оценки разработан недос-
таточно. При проведении исследования использована методология финансового анализа и экономико-
математического моделирования. Разработан научно обоснованный и практически реализуемый инструментарий 
оценки финансовой надежности инновационно-активных предприятий в условиях их диверсификации. Он дает 
возможность интегрировать качественные оценки и количественные показатели, характеризующие уровень дан-
ной надежности.  
Ключевые слова: инновационно-активные предприятия, оценка, надежность, диверсификация, финансовое обес-
печение.  
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The subject of the research is the financial reliability of innovation-active enterprises engaged in diversifica-
tion measures, the goal is to develop a toolkit for its assessment. The scientific generalization of the methodological 
support available in our country and abroad, designed to solve the task, showed that the existing developments in this 
area are mostly fragmented and focused only on certain aspects of the activities of diversified enterprises, that is, a 
comprehensive system approach to the use of the whole set of different methods of evaluation is not enough. The 
study used the methodology of financial analysis and economic and mathematical modeling. The scientifically grounded 
and practically realized tools of an assessment of financial reliability of innovative and active enterprises in the condi-
tions of their diversification are developed. It makes it possible to integrate qualitative assessments and quantitative 
indicators characterizing the level of this reliability. 
Keywords: innovation-active enterprises, evaluation, reliability, diversification, financial support.  
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ЭЛЕМЕНТ СТРАТЕГИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

 

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

Курбанов А.Х., д.э.н., доцент, Военная академия материально-технического обеспечения 

имени генерала армии А.В. Хрулёва 

 
Аннотация: Рассмотрены основные понятия и тенденции развития цифровой экономики. Автором представлены 
теоретические аспекты цифровой экономики как экономики будущего. Проанализировано состояние и перспекти-
вы развития цифровой экономики в России и предлагается рассматривать развитие цифровой экономики как эле-
мент стратегии успеха развития. 
Ключевые слова: государственное управление, экономика, информация, цифровая экономика, электронная эко-
номика, экономическая система, информационная экономика, механизмы государственного управления. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The basic concepts and development trends of the digital economy are considered. The author presents the 
theoretical aspects of the digital economy as the economy of the future. The state and prospects of the development of 
the digital economy in Russia are analyzed and it is proposed to consider the development of the digital economy as an 
element of the strategy for development success. 
Keywords: public administration, economy, information, digital economy, electronic economy, economic system, infor-

mation economy, mechanisms of government. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Бексултанова А.И., ассистент, Чеченский Государственный Университет 

Бачаев А.А., Чеченский Государственный Университет 

Горгиев Р.Т., Чеченский Государственный Университет 

 
Аннотация: Инвестиционная деятельность является важным компонентом успешного развития предприятия, она 
во многом обеспечивает достижение поставленных целей, в частности, увеличения доходов предприятия, а, сле-
довательно, бюджета страны и населения. В данной научной работе авторами проведен анализ  и рассмотрено  
историческое развитие понятия «инвестиции». В статье рассмотрены теоретические  основы понятий «инвести-
ции», «инвестиционная деятельность», приведена классификация инвестиций по различным признакам, а также 
дана характеристика инвестиционной деятельности предприятия, приведены самые разнообразные виды инве-
стиций. Авторами выделены основные отличительные черты инвестиций, а также проведен анализ между терми-
нами «текущие затраты» и «инвестиции». 
Ключевые слова: инвестиции, виды, классификации, денежные средства. 
Научная специальность публикации:  08.00.01 – Экономическая теория. 

 
Abstract: Investment activity is an important component of the successful development of the enterprise, it largely 
ensures the achievement of goals, in particular, an increase in the income of the enterprise, and, consequently, the 
budget of the country and the population. In this scientific work, the authors analyzed and reviewed the historical de-
velopment of the concept of “investment”. The article discusses the theoretical foundations of the concepts “invest-
ment”, “investment activity”, describes the classification of investments according to various criteria, and also describes 
the investment activities of an enterprise, and presents the most diverse types of investments. The authors highlighted 
the main distinctive features of investments, and also carried out an analysis between the terms “current costs” and 
“investments”. 
Keywords: investments, types, classifications, cash. 
Scientific specialty of publication: 08.00.01 - Economic Theory. 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СУЩНОСТЬ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Борисов Р.С., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье описываются основные положения, которые регулируют такой термин как «микрофинанси-
рование». Сформулированы базовые черты, свойства, особенности микрофинансирования. Определено, что со-
ставной частью деятельности микрофинансовых организаций на данный момент является финансовая поддержка 
малоимущих слоев населения. Устанавливается нормативно-правовое регулирование данного финансового ин-
ститута на территорий РФ. Предметом данной статьи является определение основных понятии и сущности микро-
финансирования. Основными методами в данной статье являются: синтез, анализ, историческое сравнение. Ре-
зультатами исследования являются определение основных понятии и формулирование сущности микрофинанси-
рования с целью активного применения указанной терминологии в решении проблем, которые непосредственно 
связаны с микрофинансированием. Область применения результатов распространяется на финансовую экономику 
и менеджмент. Основной вывод заключается в необходимости дальнейшего развития микрофинансового рынка с 
целью использования. 
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Ключевые слова: микрофинансирование, определение, сущность, финансовый институт. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The article describes the main provisions that regulate such a term as “microfinance”. The basic features, 
properties, features of microfinance are formulated. It has been determined that an integral part of the activities of 
microfinance organizations at the moment is financial support for the poor. Established legal regulation of the financial 
institution in the territory of the Russian Federation. 
Keywords: microfinance, definition, entity, financial institution. 
Scientific specialty of publication: 08.00.01 - Economic Theory. 
 

 
 

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА АВИАСТРОЕНИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

 

Гаврилюк А.Г., аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический универ-

ситет 

 
Аннотация: Дано представление о современном состоянии авиационной промышленности в России и мире. Рас-
крыты основные предпосылки развития рассматриваемой отрасли в национальной экономике и за рубежом. Уточ-
нены различные подходы к формированию взаимодействия между институтами внутри отрасли. Обосновано 
влияние научно-исследовательских центров на развитие авиационной промышленности. 
Ключевые слова: авиационная промышленность, стратегический менеджмент, международная компания, иннова-
ционный менеджмент, конкурентоспособность, научно-исследовательский центр. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Given an idea of the current state of the aviation industry in Russia and the world. The main prerequisites for 
the development of the considered industry in the national economy and abroad are revealed. Clarified various ap-
proaches to the formation of interaction between institutions within the industry. The influence of research centers on 
the development of the aviation industry has been substantiated. 
Keywords: aviation industry, strategic management, international company, innovation management, competitiveness, 
research and development center. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

МОДЕРНИЗАЦИИ (ОТРАСЛЕВОЙ АСПЕКТ) 

 

Ганеев А.М., научный сотрудник, Институт экономики РАН 

 
Аннотация:В данной статье рассмотрены тенденции развития конкурентных отношений системы здравоохранения 
Российской Федерации. Автор анализирует текущее состояние в сфере здравоохранения России и предлагает 
пути совершенствования в современных условиях. 
Ключевые слова: конкурентные отношения, модернизация, система здравоохранения. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In this article trends of the development of competitive relations of a healthcare system of the Russian Fed-
eration are considered. The author analyzes the current situation in the sphere of healthcare in Russia and offers direc-
tions for improvement in modern conditions. 
Keywords: competitive relations, modernization, healthcare system. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ КАК ИНДИКАТОР РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ ДОСТУПНОСТИ 

 

Гулько А.А., к.э.н., доцент, Белгородский государственный национальный исследователь-

ский университет 

Пашкова Е.Н., старший преподаватель, Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

 
Аннотация: в данной статье страховые услуги рассмотрены как индикатор развития финансовой доступности в 
рамках реализации «Стратегии повышения финансовой доступности в Российской Федерации». Дана оценка ин-
дикаторам: инфраструктура страхового рынка, востребованность страховых услуг, качество и полезность страхо-
вых услуг, а также представлены направления развития финансовой доступности страховых услуг на отечествен-
ном финансовом рынке. 
Ключевые слова: финансовая доступность, индикатор, страховые услуги, инфраструктура страхового рынка, вос-
требованность страховых услуг, качество страховых услуг, полезность страховых услуг. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
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Abstract: in the article insurance services are considered as the indicator of the financial affordability development as a 
part of the implementation of the Strategy for improving financial affordability in the Russian Federation. The work 
gives the assessment of such indicators as the infrastructure of the insurance market, the demand for insurance ser-
vices, the quality and usefulness of insurance services. Also, it presents the directions for the financial availability de-
velopment of insurance services in the domestic financial market. 
Keywords: financial affordability, indicator, insurance services, insurance market infrastructure, demand for insurance 
services, quality of insurance services, usefulness of insurance services. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 

 

РАЗВИТИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Гулькова Е.Л., к.э.н., доцент, Государственный университет управления 

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

Типалина М.В., к.э.н., доцент, Государственный университет управления 

 
Аннотация: В работе затронуты вопросы изменения имущественного налогообложения Российской Федерации, в 
том числе под влиянием цифровых технологий. Рассмотрена эволюция имущественного налогообложения, а так-

же определены его перспективы и направления дальнейшего развития. Сформулированы выводы по повышению 
эффективности имущественного налогообложения и налогового контроля в условиях перехода к цифровой эко-
номике. 
Ключевые слова: имущественное налогообложение, цифровые технологии в налогообложении, налог на имуще-
ство организаций. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article analyzes the problems of changing property taxation of the Russian Federation under the influence 
of digital technologies. Authors substantiate the necessity of improving the efficiency of property taxation and tax con-
trol in the digital economy. 
Keywords: tax methods, state regulation, small business, taxation. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ С  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Дебердиева Е.М., д.э.н., профессор, Тюменский индустриальный университет 

Вечкасова М.В., старший преподаватель, Тюменский индустриальный университет 

Брагина Э.Н., старший преподаватель, Тюменский индустриальный университет 

Борисова А.А., д.э.н., доцент, Новосибирский государственный технический университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены современные подходы в управлении промышленным комплексом. Несовершен-
ство функционального подхода для управления нефтегазохимического комплекса обусловлено прежде всего тем, 
что снижается эффективность работы, а это недопустимо в условиях растущей конкуренции. Так же функциони-
рование процессного подхода в управлении исследуемой отрасли сопровождается рядом проблем, основной из 
которых является наличие «кризиса доверия» между участниками процессов, что так же способствует увеличе-
нию операционных затрат. В статье с целью повышения операционной эффективности бизнес-процесса на участ-
ке «производство - потребитель» предлагается внедрение технологии распределенного реестра, которая способ-
ствует ускорению подпроцессов обеспечивая объем выпуска продукции, а так же сокращению операционных 
затрат. Авторами дополнена классификация критериев результативности бизнес-процессов эффективность и гиб-
кость, критерием доверие, функционирование которого возможно только при трансформации исследуемого биз-
нес-процесса. 
Ключевые слова: процессный подход, высокие технологии, нефтегазохимическая промышленность, индустрия 
4.0, бизнес-процессы, цифровизация, цифровая трансформация, технология распределенного реестра. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Modern approaches to the management of an industrial complex are considered in the article. The usage of a 
functional approach to the management of a petrochmical complex is insufficient due to the reduction in operational 
efficiency that is unacceplbale in the face of increased competition. The adoption of a process approach is accompanied 
by a number of challenges the main of which is a 'crisis of confidence' between business process participants. It also 
leads to an increase in transaction costs. In order to advance operational efficiency of a business process it was pro-

posed in the article to adopt the distributed ledger technology at 'production - customer' path . By accelerating subpro-
cesses the production output will increase and transaction costs will decrease. The classification of business process 
performance critirea was complemented with efficiency, flexibility and trust. The latter may be implemented only if the 
considered business process is transformed. 
Keywords: process approach, high technology, pertrochemical industry, industry 4.0, business processes, digitization, 
digital transformation, distributed ledger technology. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВО РОССИЙСКИХ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ И 

РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Елисеев Д.О., к.э.н., Российский новый университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы отрасли жилищно-коммунального хозяйства в северных 
регионах России. Показано, что в отрасли за последние десятилетие остановился процесс модернизации и обнов-
ления основных фондов, что обусловлено в первую очередь низким качеством управления. Вместе с тем, тарифы 
на услуги растут с опережением инфляции. Определено, что северяне  платят за услуги ЖКХ выше среднерос-
сийского показателя, в то же время уровень их доходов не сильно отличается от среднероссийского уровня, а 
возможностей их увеличения значительно меньше, чем в регионах центральной полосы и юга России. 
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, тарифы, северные регионы России, средние доходы, основ-
ные фонды, инфляция. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the main problems of the housing and utilities sector in the northern regions of Russia. 
It is shown that in the industry over the past decade, the process of modernization and renewal of fixed assets has 
stopped, which is primarily due to poor quality management. At the same time, tariffs for services are growing ahead 
of inflation. It was determined that the northerners pay for utility services above the average Russian indicator, at the 
same time their level of income does not differ much from the average Russian level, and the possibilities of increasing 
them are much lower than in the central and southern regions of Russia. 
Keywords: utilities services, tariffs, northern regions of Russia, average income, fixed assets, inflation. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ДВУХЭТАПНАЯ МОДЕЛЬ ГАРАНТИРОВАННОЙ ГЛУБИНЫ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ДЛЯ 

ЗАДАЧИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ ПОДГРУППАМ 

 

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

Кубышкина М.В., учитель математики, ГБОУ Школа № 1468 г. Москва 

 
Аннотация: В статье представлена двухуровневая модель распределения студентов выпускающей кафедры ВУЗа 
по тематическим группам. Данная задача возникает, как задача первого этапа при двухэтапном распределении 
студентов по тематикам выпускных квалификационных работ (ВКР). А именно, первоначальное распределение 
студентов по тематическим группам ВКР, а далее распределение студентов по темам внутри каждой из тематиче-
ских групп. Метод позволяет повысить эффективность распределения и сократить размерность решаемых опти-
мизационных задач. 
Ключевые слова: распределение студентов, тематические группы, тематика выпускных квалификационных ра-
бот, эффективность распределения. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article presents a two-level model of the distribution of students of the graduating department of the 
university by thematic groups. This task arises as the task of the first stage in the two-stage distribution of students on 
the topics of final qualifying works (FQW). Namely, the initial distribution of students by thematic groups of the FQW, 
and then the distribution of students by topics within each of the thematic groups. The method allows to reduce the 
dimension of the optimization problems to be solved. 
Keywords: student distribution, thematic groups, topics of final qualifying works, distribution efficiency. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 

 

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

технологий – ИМСИТ 

Багян Г.А., Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ 

 
Аннотация: Данная статья исследует основные проблемы в сфере малого предпринимательства. Определяются 
основные факторы, которые оказывают влияние на состояние и развитие малого бизнеса не только России в це-
лом, но и ее субъектов (Краснодарский край). 
Ключевые слова: проблемы малого бизнеса, законодательные акты, малый бизнес, предпринимательство, эконо-
мическая деятельность регионов и т.д. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: This article analyzes the main problems in the field of small business. Also, the main factors that influence the 
state and development of small business in the economy of not only Russia but also its subjects (Krasnodar region) are 
determined. 
Keywords: problems of small business, legislative acts, small business, entrepreneurship, economic activity of regions, 
etc. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА 

РЫНКЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

 

Ломатенков Д.А., аспирант, Технологический университет 

 
Аннотация: в статье рассмотрены основные направления инновационного развития современного рынка телеком-
муникаций, выявлены факторы, содействующие данному процессу, а также обозначена роль государственного 
регулирования развития телекоммуникационной отрасли и обеспечения информационной безопасности. 
Ключевые слова: телекоммуникации, инновационное развитие, государственного регулирование  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article deals with the main directions of innovative development of the modern telecommunications mar-
ket, identifies the factors that contribute to this process, as well as the role of state regulation of the telecommunica-
tions industry and information security.  
Keywords: telecommunications, innovative development, state regulation. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО 

ПОДХОДА И ИНТЕРВАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Мамий Е.А., к.э.н., доцент, Кубанский государственный университет  

Охезина К.Ю., Кубанский государственный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу методов оценки инвестиционных проектов с использованием интерваль-
ных данных при множестве условий принятия на основе анализа проекта, что позволило выявить преимущества и 
недостатки этих методов в условиях генерации инвестиционных рисков. В результате обеспечивается формиро-
вание алгоритма и  руководства, направленного на оптимизации данного подхода к оценке эффективности инве-
стиционных проектов для целей инвестиционного управления. Кроме того, в статье предлагаеся сочетание не-
скольких критериев выбора и интервальных предпочтений для оценки инвестиционных проектов. 
Ключевые слова: инвестиционный проект, оценка инвестиционного проекта, риски проекта, инвестиционные 
риски, множество Парето, интервал данных. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.  
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of investment project evaluation methods using interval data under a 
variety of acceptance conditions based on a project analysis, which allowed to identify the advantages and disad-
vantages of these methods in terms of generating investment risks. The result is the formation of an algorithm and 
guidance aimed at optimizing this approach to evaluating the effectiveness of investment projects for investment man-
agement purposes. In addition, the article proposes a combination of several selection criteria and interval preferences 
for evaluating investment projects. 
Keywords: investment project, investment project evaluation, project risks, investment risks, Pareto set, data interval. 
Scientific specialty of publication: 08.00.01 - Economic Theory. 
 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И 

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ОЦЕНКЕ  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Махлуф Суккар, аспирант, ИРНИТУ 

Репинский О.Д., доцент, ИРНИТУ 

Опарина Т.А., ИРНИТУ 

 
Аннотация: В последнее время на глобальном уровне обсуждается вопрос о том, как интегрировать устойчивое 
развитие на уровне бизнеса, особенно промышленного. В этом контексте осуществление стратегии устойчивого 
развития в организациях нуждается в управлении и оценке, а в связи с ее много - аспектной структурой для 
оценки ее эффективности необходимо использовать мульти- стандартные меры. Целью статьи является объеди-
нение различных важных инструментов, таких как сбалансированная система  показателей «BSC»,  «Balanced 
Scorecard» и многокритериальные модели принятия решений, что помогают измерению эффективности устойчи-
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вости в промышленных компаниях. Разъясняются эти механизмы и роль каждого из них в процессе оценки. Ре-
зультатом статьи является разработка корпоративной сети измерения устойчивости в качестве первого подхода  к 
дальнейшему развитию систем измерения эффективности устойчивости с акцентом на многокритериальном ана-
лизе. 
Ключевые слова:  Сеть измерения корпоративной устойчивости « CSMN», Устойчивая эффективность корпора-
тивного индекса « CISP », Показатели устойчивости; сеть измерений; 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Recently, there has been a global debate on how to integrate sustainable development at the business level, 
especially industrial ones. In this context, the implementation of the sustainable development strategy in organizations  

needs to be managed and evaluated  , and due to its multidimentional structure, a multi-standard measures must be 
used to evalute its  performance . The purpose of this paper is to combine different important tools like Balanced 
Scorecard BSC, multi-criteria decisions models, that helps to sustainability performance measurement in Industrial 
companies. These mechanisms  are explained and the role of each one in  the processing of assessment are elaborat-
ed. The result of this paper focus in a Corporate Sustainability Measurement Network design as a first approach for 
further sustainability performance measurement systems development emphasizing in multi-criteria analysis. 
Keywords: Corporate Sustainability Measurement Network «CSMN»; Corporate Index Sustainable Performance «CISP», 
Sustainability Indicators; measurement network. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 
 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ БАЛТИЙСКО-АМЕРИКАНСКОГО ФОНДА 

 

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

Федерации 

 
Аннотация: В статье проводится анализ деятельности правительства и парламента США в финансовой сфере на 
территории стран Балтии. Приводится детальная характеристика методов и инструментов Соединенных Штатов и 
связанных с ними бизнес структур по извлечению прибыли из развивающихся экономик прибалтийских респуб-
лик. В частности приводится законодательное обеспечение в самих США и странах Балтии, позволившее осуще-
ствить ряд финансовых операций и сопутствующее им налоговое планирование, и достигнутые результаты. 
Ключевые слова: Балтийско-Американский фонд предпринимательства, Поддержка Восточно-Европейских Демо-
кратий, Закон о поддержке Свобод, Балтийско-Американская ипотечная компания, банк Вачовия. 
Научная специальность: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The paper studies the activities of the US government and Congress in the financial sphere in the Baltic 
States. A detailed description of the methods and tools of the United States and related business structures for profit 
generation from the developing economies of the Baltic republics is given. In particular, the study examines the legisla-
tive support in the United States and the Baltic States, which allowed carrying out a number of financial operations and 
related tax planning, and the results achieved. 
Keywords: Baltic-American Enterprise Fund, Support for East European Democracy (SEED) Act, Freedom Support Act, 
Baltic-American Mortgage Company, Wachovia Bank. 

Scientific specialty of publication: 08.00.14 - World Economy. 
 

 
 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Орлова Е.О., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет 

 
Аннотация: рассмотрена роль НДФЛ как основного налогового дохода бюджета, проведен анализ показателей, 
характеризующих динамику его поступления в доходы консолидированного бюджета РФ, консолидированного 
бюджета Оренбургской области за последние три года (как плановые, так и фактические значения). На основе 
проведенного анализа выявлены проблемные аспекты взимания НДФЛ и рассмотрены направления их решения. 
Ключевые слова: бюджет, налог на доходы физических лиц, налоговые доходы, планирование. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: the role of personal income tax as the main tax income of the budget is considered, the analysis of the indi-
cators characterizing dynamics of its receipt in the income of the consolidated budget of the Russian Federation, the 
consolidated budget of the Orenburg region for the last three years (both planned and actual values) is carried out. On 
the basis of the conducted analysis of the identified problematic aspects of the collection of personal income taxes and 
the directions of their solution. 
Keywords: budget, personal income tax, tax revenues, planning. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
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БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СУБЪЕКТА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Остаев Г.Я., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА» 

Хосиев Б.Н., к.э.н., профессор, ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» 

Баскаева Р.У., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» 

Хубецова З.З., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» 

 
Аннотация: В нынешнее время бизнес-планирование имеет прямое отношение к формированию развитых рыноч-
ных отношений – к процессам, протекающим в нашей стране. Поэтому использование стратегического бизнес-
планирования имеет в российских условиях особое значение. По нашему мнению, быстрая адаптация и развитие 
инструментов стратегического бизнес-планирования применительно к деятельности отечественных компаний по-
могут реализовать двуединую цель: во-первых, форсирования процесса формирования рыночной среды как мак-
роэкономической задачи, во-вторых, приведения механизма управления экономическим субъектом в соответст-
вие с имеющимся научно-техническим, производственным и организационным потенциалом (микроэкономическая 
задача). 
Ключевые слова: бизнес-планирование, бизнес-стратегия, экономический субъект, экономика, информация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: At the present time, business planning is directly related to the formation of developed market relations - to 
the process taking place in our country. Therefore, the use of strategic business planning is of particular importance in 
the Russian context. In our opinion, the rapid adaptation and development of strategic business planning tools applied 
to the activities of domestic companies will help realize a two-fold goal: firstly, to speed up the process of forming a 
market environment as a macroeconomic task, secondly, to bring the economic entity’s management mechanism in 
line with the existing scientific -technical, industrial and organizational potential (microeconomic task). 
Keywords: business planning, business strategy, economic subject, economy, information.  
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ФАКТОРЫ УСПЕХА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СОИ 

 

Реутская И.В., к.э.н., доцент,  Кубанский государственный технологический университет 

 
Аннотация: В статье дана оценка целесообразности  и эффективности реализации инвестиционного проекта 
строительства в Краснодарском крае завода  поэтапной глубокой переработки соевых бобов (мощность 150 т в 
сутки по семенам) на основе использования современных мировых и отечественных технологий, внедряемых в 
масложировое производство. Отражена связь  проекта  с необходимостью достижения стратегической цели госу-
дарства по  обеспечению гарантированного и устойчивого снабжения населения Российской Федерации  безопас-
ным и качественным продовольствием. Представлены затраты по проекту и основные  показатели эффективно-
сти. Исследованы риски, связанные со  строительством  предприятия. 
Ключевые слова: инвестиционный проект, глубокая переработка соевых бобов, продовольственная безопасность, 
импортозамещение, новые виды пищевых и кормовых продуктов и добавок, факторы успеха,  целесообразность, 
эффективность, риски проекта. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article assesses the feasibility and effectiveness of the investment project construction in the Krasnodar 
region of the plant stage-by-stage deep processing of soybeans (capacity of 150 tons per day for seeds) based on the 
use of modern world and domestic technologies, implemented in fat-and-oil production. The connection of the project 
with the need to achieve the strategic goal of the state to ensure a guaranteed and sustainable supply of the population 
of the Russian Federation is reflected safe and quality food. Project costs and key performance indicators are present-
ed. The risks associated with the construction of the enterprise are investigated. 

Keywords: investment project, deep processing of soybeans, food safety, importation, new types of food and feed 
products and additives, success factors, feasibility, efficiency, project risks. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Сеялова Г.С., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет 

 
Аннотация: В статье представлен анализ эффективного использования рабочего времени руководителя, бази-
рующийся на расчете таких показателей, как: коэффициент полезной занятости руководителя, коэффициент об-
щей занятости руководителя, коэффициент использования рабочего времени руководителя. Исходя из трудового 
распорядка генерального директора,  проведен анализ элементов его рабочего дня,  выявлены причины непро-
изводительной работы руководителя, даны соответствующие  рекомендации. Статья имеет практическую значи-
мость и может быть полезна как для руководителей, так и для преподавателей, а также для студентов, обучаю-
щихся на управленческих специальностях. 
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Ключевые слова: производительная и непроизводительная  работа,  коэффициенты эффективного использования 
рабочего времени руководителя.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article presents an analysis of the effective use of working time of the head, based on the calculation of 
the following indicators: the coefficient of useful employment of the head, the coefficient of total employment of the 
head, the coefficient of use of working time. Based on the labor regulations of the General Director of "Tissue", the 
analysis of the elements of his working day, identified the causes of unproductive work of the head, given appropriate 
recommendations. The article is of practical importance and can be useful both for managers and teachers, as well as 
for students studying in management specialties. 

Keywords: productive and unproductive work, coefficients of effective use of working time of the head. 
 

 
 

ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ РАЗВИВАЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕЦЕССИИ 

 

Стрежкова М.А., к.э.н., доцент, Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт 

имени А.К. Кортунова ФГБОУ ВО Доской ГАУ 

Ковалев С.Ю., генеральный директор, ООО «Полиграф–Центр Юг» 

 
Аннотация: в статье на основе анализа показателей деловой активности  выявлены характерные экономические 
проблемы развивающихся региональных производственных предприятий. Качественные и количественные пока-
затели деловой активности позволяют оценить адаптированность предприятий к условиям внешней среды, со-
стояние предпринимательской деятельности и эффективность использования ресурсов, а так же разработать ак-
туальные мероприятия, способствующие повышению эффективности деятельности хозяйствующих субъектов. 
Ключевые слова: деловая активность, деловая репутация, оборачиваемость, финансовый цикл, золотое правило 
экономики. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: in the article, based on the analysis of indicators of business activity, the specific economic problems of de-
veloping regional manufacturing enterprises are identified Qualitative and quantitative indicators of business activity 
make it possible to assess the adaptability of enterprises to the conditions of the external environment, the state of 
business and the resource efficiency. As well, as develop relevant activities to improve efficiency.  
Keywords: business activity, business reputation, turnover, financial cycle, the golden rule of economics. 
 

 
 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЗВИТИЯ IT ТЕХНОЛОГИЯ НА ЭКОНОМИКУ 

 

Стукалин И.А., Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: На рубеже глобального перехода на новый уровень обработки информации любая государственная 
сфера, в том числе и экономика, нуждается в инновационных технологических разработках, которые позволили 
бы не только усовершенствовать привычные сопутствующие процессы в традиционных секторах экономики, но и 
привели бы к развитию данных секторов и повышению экономических показателей. Предметом данной статьи 
является анализ результатов внедрения новых технологий в традиционные сектора экономики страны. Основны-
ми методами данной статьи являются: анализ, прогнозирование и сравнение. Результатами исследования являет-
ся анализ влияния внедрения цифровизации в различные сектора экономики. Областью применения результатов 
являются математические методы экономики. Основной вывод – необходимость развития степени автоматизации 
экономики.  
Ключевые слова: экономика, новые технологии, цифровая экономика, информационные технологии, сферы эко-
номики, инновации. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: At the turn of the global transition to a new level of information processing, any government sector, including 
the economy, needs innovative technological developments that would not only improve the usual accompanying pro-
cesses in traditional sectors of the economy, but also lead to the development of these sectors and the improvement of 
economic indicators. The subject of this article is the analysis of the results of the introduction of new technologies in 
the traditional sectors of the economy. The main methods of this article are: analysis, forecasting and comparison. The 
results of the study are the analysis of the impact of the introduction of digitalization in various sectors of the economy. 
The field of application of the results is mathematical methods of Economics. The main conclusion is the need to devel-
op the degree of automation of the economy 
Keywords: economy, new technologies, digital economy, information technologies, economic sectors, innovations. 

Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
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Эльшаммари Х.Ф.М., соискатель, Воронежский государственный технический универси-

тет 

 
Аннотация: Рассмотрена проблематика осуществления инновационной деятельности в России. Осуществлена сис-
тематизация барьеров и ограничений на уровне национальной инновационной системы, выявлено проблемное 
поле для инновационной деятельности. Представлен общий перечень концептуальных барьеров и ограничений, 
препятствующих инновационной деятельности. 
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, барьеры, ограничения, проблемное поле. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The problems of the implementation of innovation activities in Russia are considered. The systematization of 
barriers and restrictions at the level of the national innovation system has been carried out, and a problem field for 
innovation has been identified. A general list of conceptual barriers and constraints hindering innovation is presented. 
Keywords: innovations, innovation activity, barriers, restrictions, problem field. 
 
 

ГАРМОНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА В ИРАКСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ И РОССИИ 

 

Аль-обаиди Ахмед Давуд, аспирант, Орловский государственный университет И.С Тур-

генева 

Алла Аммар Талеп, соискатель, Университет Аль-кадисия в Ираке 

 
Аннотация: Опыт Ближнего Востока в разработке и совершенствовании финансового учета и отчетности важен, 
поскольку он позволяет оценить возможности преобразования бухгалтерской деятельности других стран в разви-
тие национальной системы бухгалтерского учета. Для демонстрации предложений по координации финансового 
учета в иракском и российском учете предложено обсудить и разработку проекта национального стандарта. В  
работе, с использованием методов анализа, установки, международных моделей бухгалтерского учета, принци-
пов финансового учета и отчетности, моделирования бухгалтерского учета, выделены факторы, влияющие на 
бухгалтерский учет в Ираке и России, для сравнения теоретических основ и основных тенденций развития орга-
низации в Ираке принципы бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерские отчеты. 
Ключевые слова: Финансового учета, Гармонизация, Современного состояния. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: experience of the countries of the Near East in development and improvement of the financial account and 
reporting has important importance since allows giving its estimation with standpoint of the possibilities to transfor-
mations to account activity of the other countries, residing on way of the development of the national account system. 
Keywords: Financial Accounting, Harmonization, Modern 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 
 

ФОРМИРОВАНИЯ НАУКОЕМКИХ ПРОИЗВОДСТВ НА БАЗЕ СЭЗ 

 

Андреев О.С., к.э.н., доцент, Самарский государственный экономический университет 

 
Аннотация: В статье  рассматриваются вопросы  формирования целостного представления о  природе развития 
специальных экономических зон,  разработке новых теоретико-методических и практических рекомендаций по 
приоритетности их развития, что обусловлено повышением качества продукции  в условиях  конкуренции, а так-
же необходимостью сокращения зависимости от импорта стратегически важных товаров и инновационных техно-
логий. 
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, инновационные технологии, конкурентоспособность, эко-
номические зоны, управленческие технологии. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article deals with the formation of a full picture of the nature of the development of special economic 
zones, the development of new theoretical, methodological and practical recommendations on the priority of their de-
velopment, which is due to the improved quality of products under competitive conditions, as well as the need to re-
duce dependence on the import of strategically important goods and innovative technologies. 
Keywords: innovations, innovative development, innovative technologies, competitiveness, economic zones, manage-
ment technologies. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
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Болдырева Н.П., к.э.н., доцент, Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Оренбургский государственный университет» 

 
Аннотация: В данной статье дана оценка состояния пищевой промышленности. Выявлено, что ключевыми отрас-
лями пищевой промышленности региона считаются мясная, мукомольно - крупяная и молочная. Наблюдается 
низкий процент использования производственной мощности по некоторым видам производства пищевых продук-
тов. Проанализировано производство главных видов продукции по категориям хозяйств, использование посевной 
площади, динамика валового сбора, продуктов растениеводства региона, урожайности сельскохозяйственных  

культур, поголовья скота по категориям хозяйств. Выявлено, что основные проблемы развития пищевой промыш-
ленности связаны с ее спецификой, отсутствием опыта и более современной техники. Автором отмечено, что 
сдерживающим фактором развития пищевой промышленности региона считается рост объемов ввоза отдельных 
видов продуктов из других регионов.  
Ключевые слова: пищевая промышленность, сельскохозяйственная продукция, перерабатывающая промышлен-
ность, посевная площадь, валовой сбор. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article assesses the state of the food industry. It has been revealed that meat, flour-and-cereals and 
dairy are considered the key sectors of the food industry in the region. There is a low percentage of use of production 
capacity for some types of food production. The production of the main types of products by categories of farms, the 
use of arable area, the dynamics of gross yield, crop production in the region, crop yields, livestock by categories of 
farms were analyzed. It is revealed that the main problems of the development of the food industry are related to its 
specificity, lack of experience and more modern technology. The author noted that the growth factor of import of cer-
tain types of products from other regions is considered to be a deterrent to the development of the food industry in the 
region. 
Keywords: food industry, agricultural products, processing industry, sown area, gross yield. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ И МЕСТО УПРАВЛЕНИЯ  

РЕСУРСАМИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Габуева Л.А., д.э.н., профессор, Институт отраслевого менеджмента РАНХиГС при Прези-

денте РФ 

Павлова Н.Ф., д.с.н., к.э.н., ведущий научный сотрудник, Институт отраслевого менедж-

мента РАНХиГС при Президенте РФ 

 
Аннотация: В сфере оказания медицинской помощи населению и организации систем регионального размещения 
сети медицинских организаций главное место традиционно отводится вопросам оценки качества, доступности 
населению бесплатных услуг и пациент ориентированности в работе медицинских организаций.  Говоря о нали-
чии медико-социальных приоритетов развития системы здравоохранения России на среднесрочную перспективу 
2019-2025 гг., следует отметить несколько основных трендов: особый акцент на развитие специализированной 
медицинской помощи по «критическим» заболеваниям (сердечно-сосудистые, онкологические и пр.), занимаю-
щим первые места в причинах смертности населения всех поло-возрастных групп и трудоспособного населения; 
построение эффективной логистики и маршрутизации пациентов взрослых и детских поликлиник при обращении 
за первичной медико-санитарной помощью; усиление приоритетов медицины на вопросы профилактики и пре-
дотвращения причин, ухудшающих личное и общественное здоровье и пр. Следует подчеркнуть, что мировые 
системы охраны здоровья населения  совершенствуются также по  направлениям усиления вовлеченности граж-
дан в охрану собственного здоровья и ответственного отношения к нему, пропаганды здорового образа жизни и 
привлечения населения к спорту, а также выявления наследственной предрасположенности еще до появления 
симптомов болезней и т.п. 

Ключевые слова: система здравоохранения, целевые среднесрочные программы, экономика медицинской органи-
зации, сочетание финансовых средств, квалификация менеджмента. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the provision of medical care to the population and the organization of systems for the regional placement 
of a network of medical organizations, traditionally, the main place is given to assessing the quality, availability of free 
services to the population and patient orientation in the work of medical organizations. Speaking about the availability 
of medical and social priorities for the development of the Russian healthcare system for the medium term 2019-2025, 
several major trends should be noted: a special emphasis on the development of specialized medical care for “critical” 
diseases (cardiovascular, oncological, etc.) first places in the causes of mortality among all sex-age groups and the 
working-age population; building effective logistics and routing of patients in adults and children's clinics when applying 
for primary health care; strengthening medicine priorities for the prevention and prevention of causes worsening per-
sonal and public health, etc. It should be emphasized that global public health systems are also being improved in are-
as to increase citizen involvement in protecting their own health and responsible attitude towards it, promoting healthy 
lifestyles and attracting population to sport, as well as the identification of hereditary predisposition before the onset of 
symptoms of disease, etc. 
Keywords: health care system, targeted medium-term programs, economics of medical organization, combination of 
financial resources, management qualifications. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
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МЕХАНИЗМ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТНОГО ОФИСА В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ФИРМЫ 

 

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

Петрулев Д.С., аспирант, Тюменский индустриальный университет 

Филиппова И.А., к.ю.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: В статье предлагается методический подход к выбору модели проектного офиса для строительной 
организации, имеющей особенности функционирования. Он представляет собой сочетание процессного и проект-
ного подходов, на основе которых базируется построение схемы выбора модели. Установлены принципы выбора 
модели проектного офиса. На основе разнообразных методик  и с учетом особенностей строительства и управле-
ния строительными проектами сформирована логика выбора и внедрения проектного офиса. 
Ключевые слова: проектный офис, офис управления проектами  строительной организации, управление проекта-
ми, система управления. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article proposes a methodical approach to the selection of the model of the project office for a construc-
tion organization that has particular functioning. It is a combination of process and project approaches, on the basis of 
which the construction of a model selection scheme is based. Established principles for selecting a model of the project 

office. Based on a variety of techniques and taking into account the peculiarities of construction and management of 
construction projects, the logic for selecting and implementing a project office has been formed. 
Keywords: project office, project management office of a construction organization, project management, management 
system. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ  БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ VIP-КЛИЕНТОВ 

В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 

 

Зернова Л.Е., к.э.н., доцент,  Российский государственный университет имени А.Н. Косы-

гина (Технологии. Дизайн. Искусство) 

Ильина С.И., к.т.н., доцент,  Российский государственный университет имени А.Н. Косы-

гина (Технологии. Дизайн. Искусство) 

 
Аннотация: В настоящей статье рассматриваются вопросы совершенствования системы VIP-обслуживания клиен-
тов в коммерческом банке. На основе анализа отечественной и международной практики обслуживания VIP – 
клиентов предложено расширить комплекс предлагаемых им услуг и продуктов, использовать разработанную 
матрицу целей привлечения клиентов - физических лиц, систему коэффициентов для  отбора клиентов в катего-
рию VIP-обслуживания и систему долгосрочной мотивации VIP – менеджеров. Это позволит повысить финансовые 
результаты работы банка и интерес к нему потребителей подобных услуг.   
Ключевые слова: коммерческий банк, VIP-обслуживание, матрица целей, система коэффициентов, система долго-
срочной мотивации. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This article discusses the issues of improving the system of VIP-customer service in a commercial bank. 
Based on the analysis of domestic and international practice of VIP – clients service, it is proposed to expand the range 
of services and products offered to them, to use the developed matrix of goals to attract individual clients, the system 
of coefficients for the selection of clients in the category of VIP-service and the system of long-term motivation of VIP – 
managers. This will increase the financial results of the bank and the interest of consumers of such services. 
Keywords: commercial bank, VIP service, a matrix of goals, the system of coefficients, the system long-term motiva-
tion. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Иолтуховская Г.В., старший преподаватель, Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина 

Корпукова Г.А., старший преподаватель, Елецкий государственный университет им. И.А. 

Бунина 

 
Аннотация: В данном исследовании авторы затронули проблемы, связанные с вопросами организации учетно-
аналитической работы на малых предприятиях. Рациональная организация бухгалтерского учета и анализа на 
предприятиях малого бизнеса позволяет им эффективно и мобильно функционировать в условиях конкурентной 
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среды. Главная проблема – найти оптимальный вариант учетно-аналитической системы для субъектов малого 
бизнеса. Для организации эффективной аналитической деятельности предприятиями малого бизнеса предложено 
реализовывать основные подходы системы бюджетирования.  
Ключевые слова: малый бизнес, учет, анализ, бюджетирование, платежный календарь. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бух-
галтерский учет, статистика. 
 
Abstract: In this study, the authors touched upon the problems associated with the organization of accounting and ana-
lytical work in small enterprises. Rational organization of accounting and analysis at small businesses allows them to 
operate effectively and mobile in a competitive environment. The main problem is to find the best option for the ac-

counting and analytical system for small businesses. For the organization of effective analytical activity by small busi-
nesses it was proposed to implement the main approaches of the budgeting system. 
Keywords: small business, accounting, analysis, budgeting, payment calendar. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy, 08.00.12 - Ac-
counting, statistics. 
 

 
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ МАЛОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ, РАБОТАЮЩЕГО НА РЫНКЕ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ 

 

Катлишин О.И., к.э.н., доцент, Пермский ГАТУ 

 
Аннотация: В статье кратко приведены главные положения плана стратегического развития малой рекламно-
производственной компании, предусматривающая рост конкурентоспособности, выручки, прибыли и других пока-
зателей. На базе общей стратегии разработана финансовая стратегия, обеспечивающая реализацию общей стра-
тегии путем реализации консервативной финансовой политики, использования сильных предпринимательских 
решений и партнерских программ. В рамках финансовой стратегии спланированы показатели выручки, затрат, 
прибыли, численности кадров, производительности труда, а также группы показателей, характеризующих фи-
нансовое состояние, деловую активность и ликвидность компании. В результате достижения поставленных стра-
тегией развития целей планируется рост практически всех основных финансовых показателей и коэффициентов, 
в том числе ликвидности, финансовой устойчивости, оборачиваемости активов и прибыльности. 
Ключевые слова: финансовая стратегия, финансовые коэффициенты, стратегическое развитие. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article briefly summarizes the main provisions of the strategic plan for the development of a small adver-
tising and production company, providing for the growth of competitiveness, revenue, profits and other indicators. On 
the basis of a common strategy, a financial strategy has been developed that ensures the implementation of a common 
strategy through the implementation of a conservative financial policy, the use of strong entrepreneurial decisions and 
partnership programs. As part of the financial strategy, indicators of revenues, costs, profits, number of personnel, 
labor productivity, as well as a group of indicators characterizing the financial condition, business activity and liquidity 
of the company are planned. As a result of achieving the goals set by the development strategy, it is planned to in-
crease almost all the main financial indicators and ratios, including liquidity, financial stability, asset turnover and prof-

itability. 
Keywords: financial strategy, financial ratios, strategic development. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ И 

ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ В ГОСТИНИЦАХ 

 

Клейн Е.Д., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический универ-

ситет 

Сандрина В.Е., к.п.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы внедрения управления доходами и оптимизации затрат на гости-
ничном предприятии. Авторами  сделан вывод о том, что оптимизация затрат выступает как сложная стратегия, 
включающая в себя пересмотр соотношения расходов и прибыли, призванная вывести ресурсы из непродуктив-
ных направлений и перенаправить их на более перспективные. 
Ключевые слова: управление доходами, обслуживание потребителей, гостиничный бизнес. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article deals with the implementation of revenue management and cost optimization at the hotel enter-
prise. 
Keywords: revenue management, consumer services, hotel business. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ 

КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 

Козин М.Н., д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник, Научно-исследовательский 

институт Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации 

Радченко Е.П., к.э.н., старший научный сотрудник, Научно-исследовательский институт 

Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации 

 
Аннотация: Обеспечение национальной безопасности является одним из обязательных условий функционирова-
ния государства. Высокая степень национальной безопасности свидетельствует о рациональном расходовании 
бюджетных средств, своевременном и качественном обеспечении государственных потребностей. При этом  
государственно-частное партнерство и государственная контрактная система выступают экономическим инстру-
ментом регулирования экономики и обеспечивают достижение целей в обеспечении национальной безопасности. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, государственный заказ, государственные закупки, кон-
цессионные соглашения, национальная безопасность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract Ensuring national security is one of the prerequisites for the functioning of the state. A high degree of national 
security indicates rational spending of budget funds, timely and high-quality provision of government needs. Wherein 
public-private partnerships and the state contractual system are an economic tool for regulating the economy and en-
sure the achievement of goals in ensuring national security 
Keywords: public-private partnership, government contract, government procurement, concession agreements, nation-
al security. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ АГРОРЫНКОВ В РЕГИОНАХ 

ЮЖНОЙ СИБИРИ И ИХ ВЛИЯНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННО- 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕПОЧЕК ПОЛНОГО ЦИКЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ПРОДУКЦИИ 

 

Лихачева Т.П., доцент, Сибирский федеральный университет, Институт управления биз-

нес-процессами и экономики 

Разнова Н.В., к.э.н., доцент, Сибирский федеральный университет, Институт управления 

бизнес-процессами и экономики 

Верещагина Е.В., Сибирский федеральный университет, Институт управления бизнес-

процессами и экономики 

Сенько А.Д., Сибирский федеральный университет, Институт управления бизнес-

процессами и экономики 

 
Аннотация: В статье представлены данные по формирования инфраструктуры агрорынков в регионах южной си-
бири и их влияния на эффективность производственно-технологических цепочек полного цикла сельскохозяйст-
венной продукции. 
Ключевые слова: Производственно-технологическая цепочка, оптово-распределительные центры, межфирменное 
взаимодействие, конкуренция. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article presents data on the formation of infrastructure of agricultural markets in the regions of southern 
Siberia and their impact on the efficiency of production and technological chains of a full cycle of agricultural products. 
Keywords: Production and technological chain, wholesale distribution centers, inter-company interaction, competition. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy.  
 

 
 

СУЩНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Новиков М.П., Национальный исследовательский Мордовский государственный универси-

тет им. Н.П. Огарёва 

Черкасова О.В., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государст-

венный университет им. Н.П. Огарёва 

 
Аннотация: В настоящее время в условиях постоянных изменений достижениеустойчивого развития является 
сложной проблемой, поэтому принимает ключевое значение, становится основой организации.Целью статьи яв-
ляется теоретическое обоснование необходимости разработки стратегии устойчивого развития для организации.В 
статье рассмотрена сущность и особенность стратегии устойчивого развития организации, определена проблема 

http://iubpe.sfu-kras.ru/about/structure/kafedri/kafedra_%C2%ABekonomika_i_upravlenie_biznes_protsessami%C2%BB/raznova_natalya_vasilevna
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трактовки данного понятия. На основе анализа мнений и подходов отечественных исследователей разработано 
авторское определение категории «стратегия устойчивого развития организации», которая соответствует ключе-
вым положениям общей концепции устойчивого развития. Описаны возможности и преимущества, которые может 
получить организация с помощью стратегии устойчивого развития. 
Ключевые слова: проблема, устойчивое развитие, стратегия устойчивого развития, разработка стратегии, значе-
ние, возможности. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Currently, in conditions of regular changes, achievement of sustainable development is the difficult problem, 
so accepts key importance, becomes a basis of an organization. The purpose of the article is the theoretical justification 

ofneed of forming the sustainable development strategy of the organization. The article considersthe nature and the 
particularities of the sustainable development strategy of the organization, identifies the problem of defining the es-
sence of the category «sustainable development strategy of the organization». Based on the analysis of opinions and 
approaches of domesticresearchers, an author’s definition of the category «sustainable development strategy of the 
organization»was proposed, which corresponds to keytheses of the general concept of the sustainable develop-
ment.Opportunities and advantages, which the organization by means of the strategy of sustainable development can 
receiveare described. 
Keywords: problem, sustainable development, sustainable development strategy, development of strategy, importance, 
opportunities. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ  

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА 

РЕГИОНА 

 

Пайтаева К.Т., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается возможность создания информационной системы поддержки управленче-
ских решений на основе модели расчета эффективных показателей инновационного кластера региона с исполь-

зованием информационной технологии Ithink 8.0, которая позволяет представить информационную систему под-
держки управленческих решений (ИСПУР) в виде структурно-динамических моделей, удобного интерфейса для 
пользователя с возможностью вводить формулы и уравнения линейного программирования, отражающих внеш-
ние и внутренние факторы, влияющие на данную информационную систему поддержки принятия управленческих 
решений. 
Ключевые слова: инновационный кластер региона, информационная система поддержки управленческих реше-
ний, показатели повышения эффективности. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In article the possibility of creation of an information system of support of management decisions on the ba-
sis of model of calculation of effective indicators of the innovation cluster of the region with use of an information tech-
nology of Ithink 8.0 which allows to present the information system of support of management decisions (ISSMD) in 
the form of structural dynamic models, the convenient interface for the user allowing to enter formulas and the equa-
tions of linear programming reflecting the external and internal factors influencing this information system of support of 
adoption of management decisions is considered. 
Keywords: the innovation cluster of the region, information system of support of management decisions, indicators of 
increase in efficiency. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ ТРАДИЦИОННЫМИ И  

КОРПАРАТИВНЫМИ СТРАХОВЩИКАМИ НА РЫНКЕ СТРАХОВАНИЯ РФ 

 

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

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

 
Аннотация: В статье рассмотрены сущность недобросовестной конкуренции, особенности и причины её возникно-
вения между традиционными и корпоративными страховщиками, последствия, к которым она может привести в 
результате дальнейшего развития, и методы борьбы с ней. 
Ключевые слова: Банки, корпоративная структура, корпоративные страховые компании, недобросовестная кон-
куренция, преимущества, риск, страховой рынок РФ, традиционные страховые компании. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article examines the essence of unfair competition, the features and causes of its occurrence between 
traditional and corporate insurers, the consequences to which it may result from further development, and methods of 
dealing with it. 
Keywords: Banks, corporate structure, corporate insurance companies, unfair competition, advantages, risk, insurance 
market of the Russian Federation, traditional insurance companies. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ОТРАСЛИ УСЛУГ ЖКХ 

 

Руткаускас Т.К., д.э.н., профессор, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина 

Шукшина Е.В., аспирант, Уральский федеральный университет имени первого Президен-

та России Б.Н. Ельцина                                                                       

 
Аннотация: Территориальное планирование - разработка действенных программ и их развитие на территории. 
Главной целью реализации планирования является повышение уровня предоставления коммунальных  услуг. По 
итогам реализации Программ должен быть сформирован качественный комплекс коммунальных услуг, внедрены 
инновационные технологии, сокращены затраты на энергоресурсы, повышены надежность и качество услуг. 
Программы территориального планирования необходимы для муниципальных и государственных служащих с це-
лью координации своей работы и решения конкретных задач. 
Ключевые слова: коммунальная сфера, территориальное планирование, услуги, тенденции, программа. 
Научная специальность публикации: 08.00.05.Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Territorial planning - the development of effective programs and their development in the territory. The main 
goal of planning is to increase the level of public utilities. According to the results of the implementation of the pro-
grams, a high-quality complex of utilities should be formed, innovative technologies introduced, energy costs reduced, 

reliability and quality of services improved. Territorial planning programs are necessary for municipal and state em-
ployees in order to coordinate their work and solve specific tasks. 
Keywords: municipal sphere, spatial planning, services, trends, program. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ФОНД КОНСОЛИДАЦИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА КАК НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

Рябинина Е.В., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

Ефремов П.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: Статья посвящена целостному изучению Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) как ново-
го инструмента денежно-кредитной политики Центрального Банка РФ (ЦБ РФ), точному определению данного 
института в системе банковского регулирования и надзора. В современных условиях деятельность Агентства по 
страхованию вкладов (АСВ) оказалась недостаточно эффективной, поэтому Банк России решил учредить новую 
организацию, занимающуюся финансовым оздоровлением кредитных организаций в рамках новой модели сана-
ции. В результате исследования определены сущность, цели, задачи и способы функционирования Фонда консо-
лидации банковского сектора, принципы и механизм работы ФКБС, определено положение ФКБС в системе бан-
ковского регулирования и надзора, а также выявлено распределение полномочий и функций между ФКБС и АСВ. 
Создание Фонда консолидации банковского сектора является своевременным и очень важным решением, кото-
рое позволит сделать банковскую систему России гораздо более стабильной и поможет быстро и качественно 
проводить процедуры санации российских коммерческих банков. 
Ключевые слова: ФКБС; АСВ; Фонд консолидации банковского сектора; Агентство по страхованию вкладов; са-
нация; финансовое оздоровление; банки. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The aim of article is to research Banking Sector Consolidation Fund (BSCF) as a new instrument of the Cen-
tral Bank of Russian Federation monetary policy (Bank of Russia), to determine this institute in the system of banking 
regulation. Modern conditions of functioning of Russian banking system make activities of Deposit insurance agency of 
Russia (DIA) ineffective. Therefore Bank of Russia decided to create a new organization, which provides financial re-
covery to credit organizations under the new model of sanitation. The idea, aims, goals and methods of functioning of 
BSCF, principles and process of work BSCF, role of BSCF in the system of banking regulation, allocation of authorities 
between BSCF and DIA were determined. The creation of Banking sector consolidation fund appears to be well-timed 
and important decision, which allows to make Russian banking system much more stable and helps to provide financial 
recovery procedures to commercial banks. 
Keywords. BSCF; DIA; Banking sector consolidation fund; Deposit insurance agency of Russia; sanitation; financial 
recovery. banks. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
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ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 

 

Самедов К.Т., аспирант, Финансовый Университет при Правительстве Российской Федера-

ции 



Финансовая экономика, № 5, 2019 г. 
 

69 

 
Аннотация: В статье дано определение понятию «финтех», рассмотрены основные направления влияния финан-
совых технологий на мировой финансовый рынок. Определены двигатели отрасли и ее перспективы развития. 
Освещены основные проблемы, возникающие в процессе внедрения новых технологий в банковскую сферу.  
Ключевые слова: финтех, краудинвестинг, робо-эдвайзер, платежи, финансы, блокчейн, банковская сфера  
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article defines the concept of "fintech", considers the main directions of the influence of financial technol-
ogies on the world financial market. The article determines the engines of the industry and its development prospects. 
The main problems arising in the process of introduction of new technologies in the banking sector are highlighted.  
Keywords: fintech, crowdinvesting, robo-adviser, payments, finance, blockchain, bankingю 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ В 

УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ РЫНКА 

 

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

 
Аннотация: Статья посвящена повышению влияния стратегического управления в условиях повышения конку-
ренции, снижения доходов покупателей  и падения спроса. Акцентируется внимание на ее формах формирования 
и оценки, выделяются и анализируются внутренние и внешние факторы, а также принципы стратегического 
управления. Обосновывается роль формирования и выбора стратегии и оценки ее эффективности в управлении 
малым предприятием в условиях неопределенности, а также рассматривается вопрос создания устойчивого поло-
жения малого предприятия розничной торговли в условиях общей стагнации предпринимательства региона и 
предложение мер по защите малого бизнеса, который во многом не может самостоятельно справиться со сложив-
шимися проблемами. 
Ключевые слова: стратегия и тактика, малый бизнес, стратегическое управление, выбор стратегии, оценка эф-
фективности стратегии в малом бизнесе. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: The article is devoted to increasing the influence of strategic management in an environment of increasing 
competition, reducing customer income and falling demand. Attention is focused on its forms of formation and evalua-
tion, internal and external factors are identified and analyzed, as well as the principles of strategic management. It 
justifies the role of forming and choosing a strategy and evaluating its effectiveness in managing a small enterprise in 
the face of uncertainty, and considers the issue of creating a stable position for a small retail enterprise in the context 
of the general stagnation of regional businesses and proposing measures to protect small businesses, which in many 
ways cannot cope with existing problems. 
Keywords: strategy and tactics, small business, strategic management, choice of strategy, assessment of strategy ef-
fectiveness in small business. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

«КОМПАНИИ ОДНОГО ЛИЦА»  В РОССИЙСКОМ  ПРАВЕ 

 

Симачкова Н.Н., к.и.н., доцент, Уральский государственный экономический университет 

Бурлака  С.Н., старший преподаватель, Уральский государственный экономический уни-

верситет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы классификации коммерческих корпоративных юридических лиц 

на современном этапе. Авторы с точки зрения научного дискурса и в сравнении с законодательством европейских 
государств определяют  признаки  корпорации у «компании одного лица», делая  вывод о том, что корпоративное 
устройство характерно только для хозяйственных обществ, состоящих из нескольких участников, хозяйственные 
общества,  состоящие из одного участника,  корпорациями не являются. 
Ключевые слова: хозяйственные общества, корпорация, «компания одного лица», акционерное общество, юри-
дические лица. 
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки. 
 
Abstract: The article deals with the problems of classification of commercial corporate legal entities at the present 
stage. The authors from the point of view of scientific discourse and in comparison with the legislation of European 
States determine the characteristics of a Corporation in the "company of one person", concluding that the corporate 
structure is typical only for business companies consisting of several participants. Business companies consisting of one 
participant are not corporations. 
Keywords: economic companies, Corporation, "company of one person", joint-stock company, legal entities. 
Scientific specialty of publication: 12.00.00 - Jurisprudence. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  АНАЛИЗА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 

 

Согачева О.В., к.э.н., доцент, Юго-Западный государственный университет  

Андросова И.В., к.э.н., доцент, Юго-Западный государственный университет  

Гатилова С.Н., Юго-Западный государственный университет  

Бобовникова А.А., Юго-Западный государственный университет 

 
Аннотация: В статье  систематизированы этапы проведения SWOT-анализа предпринимательской структуры. На 
материалах крупной предпринимательской структуры электроэнергетики рассмотрена методика  SWOT-анализа, 
по результатам применения авторами выявлены наиболее значимые возможности и угрозы, что позволило опре-
делить вектор развития предпринимательской структуры. 
Ключевые слова: предпринимательские структуры; SWOT-анализ; стратегические возможности; угрозы; сильные 
и слабые стороны. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: In the article the stages of conducting a SWOT analysis of the entrepreneurial structure. Based on the mate-
rials of a large business structure of the electric power industry, the method of SWOT analysis is considered, according 
to the results of the application, the authors identified the most significant opportunities and threats, which allowed to 
determine the vector of development of the business structure. 
Keywords: business structures; SWOT analysis; strategic opportunities; threats; strengths and weaknesses. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Топорков О.Г., аспирант, Новосибирский национальный исследовательский государст-

венный университет 

Манасян С.К., д.т.н., профессор, ООО «НовоТех»  

 
Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме инновационного развития региона. Целью исследования яв-
ляется выявление связей и зависимостей инновационного развития Алтайского края c другими субъектами СФО. 
Для достижения цели решены следующие задачи: проанализирована инновационная экономика; оценена регрес-
сионная зависимость и теснота связи региона с субъектами СФО. Методологическую основу составили методы: 
анализа и синтеза, сравнительного анализа, экономико-математический, статистический. В результате анализа 
статистических данных по основным показателям инновационного развития, проведено подразделение субъектов 
СФО на три группы. Сделаны выводы о необходимости  увеличения инновационной активности организаций, об 
увеличении тесноты связи, в первую очередь, с регионами СФО, включенными в третью группу, о наращивании 
кластерного развития территории. Предложенные меры могут являться частью стратегии развития, корректиров-
кой системы инновационных процессов и обеспечения экономического роста территории. 
Ключевые слова: инновация, взаимозависимость, ковариантность, корреляция, инновационная система, регрес-
сионная зависимость, кластер. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted the actual problem of the innovative development of region. The target of the research 
is the revealing of the connections and dependences of the innovative development of the Altai territory with other sub-
jects of Siberian federal district. For the achieve of the goal the following tasks have been accomplished: the innovative 
economy is analyzed; the regression dependence and tightness of the connection with other the subjects of Siberian 
federal district were estimated. The methodological basis composed the methods: of the analysis and the synthesis, of 
the comparative analysis, economic-mathematical, statistical. There was conducted the subdivision of the subjects SFD 
on three the groups with accounting the main indexes of the innovative development. Conclusions are made on the 
need of the increase the innovative activity of organizations, by the increase the tightness of connections in the first 
queue with the regions included in the third group, and to increase the cluster development of the territory. The pro-
posed measures can be part of the development strategy, the adjustment of the system of innovation processes and 
ensuring economic growth of the territory. 
Keywords: innovation, interdependence, covariance, correlation, innovation system, regression dependence, сluster. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности формирования проциклической бюджетно-налоговой политики 
государства, способствующей снижению амплитуды колебаний циклических процессов за счет использования 
экономических и дискреционных инструментов. Показано, что субсидии и субвенции оказывают положительный 
эффект на ликвидность и платежеспособность организаций, а бюджетные инвестиции носят нейтральный или 
негативный характер ввиду их неэффективного распределения. Эффективное использование инструментов бюд-
жетно-налоговой политики требует достижение баланса интересов между субъектами налоговых отношений. На 
макроуровне государство способствует стимулированию экономического роста за счет селективного предоставле-
ния налоговых льгот, которые позволят государству в средне и долгосрочной перспективе наращивает налоговый 
потенциал, а хозяйствующие субъекты могут снизить свои платежи за счет использования легальных инструмен-
тов налоговой минимизации. 

Ключевые слова: финансовая политика, налоговое стимулирование, устойчивость, бюджетная система, налого-
вые льготы 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article describes the features of the formation of the pro-cyclical fiscal policy of the state, contributing to 
reducing the amplitude of fluctuations of cyclical processes through the use of economic and discretionary tools. It is 
shown that subsidies and subventions have a positive effect on the liquidity and solvency of organizations, and budget 
investments are neutral or negative due to their inefficient distribution. Effective use of fiscal policy instruments re-
quires achieving a balance of interests between the subjects of tax relations. At the macro level, the state promotes 
economic growth through the selective provision of tax incentives that will allow the state to increase its tax potential 
in the medium and long term, and business entities can reduce their payments through the use of legal tax minimiza-
tion tools.   
Keywords: financial policy, tax incentives, sustainability, budget system, tax breaks. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 
 

ЭТАПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Удин М.Д., аспирант, Сибирский Федеральный университет, Торгово-экономический ин-

ститут 

Терещенко Н.Н., д.э.н., профессор, Сибирский Федеральный университет, Торгово-

экономический институт 

 
Аннотация: В статье на основе изучения и обобщения трудов различных учёеных-экономистов, а также собствен-
ных исследований авторов осуществлён анализ методик проведения экономической диагностики, подробного 
рассмотрение и описание этапов проведения диагностики, а также вынесено авторское определение и представ-
лена собственная авторская методика для дальнейшего изучения и совершенствования данной экономической 
категории. 
Ключевые слова: бизнес-процессы, экономическая диагностика основные процессы, управленческие процессы, 
экономическая диагностика, экспресс-диагностика, комплексная диагностика, этапы проведения экономической 
диагностки. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the article, based on the study and synthesis of works by various economists, as well as the authors' own 
research, an analysis of the methods of conducting economic diagnostics, a detailed review and description of the stag-
es of the diagnostics, as well as the author’s definition was made and the author’s own methodology was presented for 
further study and improvement this economic category. 
Keywords: business processes, economic diagnostics, basic processes, managerial processes, economic diagnostics, 
express diagnostics, comprehensive diagnostics, stages of economic diagnostics. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В 

МАШИНОСТРОЕНИИ 

 

Чжао Вэньфу, аспирант, Иркутский национальный исследовательский технический уни-

верситет 

 
Аннотация: В рамках данной статьи рассмотрены ключевые направления разработки инвестиционной политики в 
РФ. Представлены статистические данные, характеризующие состояние машиностроения на современном этапе. 
Изложены практические рекомендации, которые должны способствовать разработке эффективной инвестицион-

ной политики на машиностроительных предприятиях России. 
Ключевые слова: машиностроение, инвестиции, инвестиционная политика, промышленность, финансирование, 
ТОР, СПИК, ФРП. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In this article, the key areas of investment policy development in the Russian Federation are considered. The 
statistical data characterizing the state of engineering at the present stage are presented. The article presents practical 
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recommendations that should contribute to the development of an effective investment policy at machine-building en-
terprises in Russia. 
Keywords: engineering, investment, investment policy, industry, financing, TOR, SPIK, FRP. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Шумский Е.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье рассмотрены отличительные черты казенных учреждений, а также их функции.  Обозначена 
важность проведения процедуры финансового контроля за деятельностью казенных учреждений. Рассмотрены 
основные законы и прочие нормативные правовые акты, регламентирующие финансовый контроль в казенных 
учреждениях, выделены основные методы. Сформулированы основные аспекты как внутреннего, так и внешнего 
финансового контроля за деятельностью казенных учреждений.  
Ключевые слова: Казенное учреждение, контроль, эффективность, бюджетные средства, внутренний контроль, 
внешний контроль. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article discusses the distinctive features of state institutions, as well as their functions. The importance of 
the procedure of financial control over the activities of public institutions is indicated. The main laws and other regula-
tory legal acts regulating financial control in state institutions are reviewed, the main methods are highlighted. The 
main aspects of both internal and external financial control over the activities of state institutions are formulated. 
Keywords: State institution, control, efficiency, budgetary funds, internal control, external control. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 
 

АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ УЧЕТА И АУДИТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПО 

НАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 

 

Бадмахалгаев Л.Ц., д.э.н., профессор, Калмыцкий государственный университет имени 

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

 
Аннотация: Данная статья посвящена изучению взглядов различных исследователей на сходства и различия в 
учете и аудите таким объектов, как основные средства, в российской и международной практике. Выявлены ос-
новные трудности, возникающие при внедрении международных стандартов в учетную практику отечественных 
предприятий, обосновывается необходимость использования международных подходов к порядку отражению в 
учете операций с основными средствами. Проведено исследование влияния выбранных элементов учетной поли-
тики на оценку показателей бухгалтерской отчетности. Выявлена взаимосвязь оценки риска существенного иска-
жения бухгалтерской отчетности и действий аудитора при его возникновении, что позволило обосновать исполь-
зование риск-ориентированного подхода к выбору аудиторских процедур по выявлению искажений данных от-
четности об основных средствах. 
Ключевые слова: Основные средства, МСФО, МСА, учетная политика, риск-ориентированный подход. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.12 - Бухгалтер-
ский учет, статистика. 
  
Abstract: This article is devoted to studying the views of various researchers on the similarities and differences in ac-
counting and auditing of such objects as fixed assets in Russian and international practice. The main difficulties arising 

in the implementation of international standards in the accounting practice of domestic enterprises are identified, the 
necessity of using international approaches to the order of reflection in the accounting of transactions with fixed assets 
is substantiated. A study of the influence of selected elements of the accounting policy on the assessment of financial 
statements. The interrelation of the risk assessment of material misstatement of the financial statements and the ac-
tions of the auditor in case of its occurrence has been identified, which made it possible to justify the use of a risk-
based approach to the selection of audit procedures for detecting distortions of the fixed assets reporting data. 
Keywords: Fixed assets, IFRS, ISA, accounting policies, risk-based approach. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit, 08.00.12 - Accounting, statistics. 
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верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: В статье представлен экскурс теоретических положений, полученных в результате исследований за-
рубежных и отечественных учёных, связанный с парадигмой конкуренции. В современных условиях развиваю-
щейся инновационной экономики конкуренция рассмотрена в пяти ключевых направлениях: социальном, эконо-
мическом, экологическом и институциональном, которые в своей совокупности, согласно международным стан-
дартам обеспечивают устойчивое функционирование и развитие хозяйствующих субъектов. 
Ключевые слова: инновационная сфера, управление, аграрный сектор, хозяйствующие субъекты, инновационное 
развитие, агрокластер. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article presents an excursus of theoretical positions obtained as a result of studies of foreign and domes-
tic scientists associated with the paradigm of competition. In modern conditions of the developing innovative economy 
the competition is considered in five key directions: social, economic, ecological and institutional which in the aggre-
gate, according to the international standards provide sustainable functioning and development of economic entities. 
Keywords: innovation, management, agrarian sector, business entities, innovative development, agro-clusters. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

Заверза Е.В., преподаватель, Академический колледж, НАН ЧОУ ВПО «Академия марке-

тинга и социально-информационных технологий» 

 
Аннотация: Изучая российский бизнес в ретроспективе, мы видим, что его развитие за последние двадцать лет 
периодически замедлялось из-за кризиса в экономике. Это отрицательно отразилось на темпах создания неболь-
ших инновационных фирм, которые представляют собой высокий уровень предпринимательства, используя в 
своей деятельности прогрессивные идеи, знания и технологии. Настоящая особенность формирования малого 
бизнеса в России - преобладание в ее составе доли до 70% торговых и сервисных отраслей, которые применяют 
в основном простые и традиционные технологии. 
Ключевые слова: региональная инновационная инфраструктура, малые инновационные предприятия, инновации. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Studying Russian business in retrospect, we see that its development over the past twenty years has periodi-
cally slowed down due to the economic crisis. This negatively affected the pace of creation of small innovative firms, 
which represent a high level of entrepreneurship, using progressive ideas, knowledge and technology in their activities. 
The real feature of small business formation in Russia is the predominance of up to 70% of the retail and service indus-
tries in its structure, which use mostly simple and traditional technologies. 
Keywords: regional innovation infrastructure, small innovative enterprises, innovations. 

Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Коптева Л.А., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный университет аэ-

рокосмического приборостроения 

Шабалина Л.В., к.э.н., доцент, Донецкий национальный технический университет 

Большаков Р.В., к.э.н., Смольный институт Российской академии образования 

 
Аннотация: В статье показаны основные тенденции трансформации цифровой экономики на основе анализа ос-
новных показателей цифровой конкурентоспособности. Выявлены тенденции развития российского рынка ин-
формационно-коммуникационных технологий в условиях цифровизации. Определены проблемы и перспективы 
российского рынка информационно-коммуникационных технологий. Предложены направления развития сотруд-
ничества России и стран БРИКС в обмене технологиями и формировании рынка информационно-
коммуникационных технологий в условиях цифровизации. Обоснована необходимость совершенствования мер, 
направленных на поддержку создания и развития цифровой инфраструктуры России. Полученные результаты 
направлены на развитие рынка информационно-коммуникационных технологий России в условиях цифровиза-
ции. Практическая значимость исследования заключается в том, что на его основе возможно выработать инстру-
ментарий взаимодействия со странами БРИКС в направлении повышения конкурентоспособности российского 
рынка информационно-коммуникационных технологий. 
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая конкурентоспособность, рынок информационно-
коммуникационных технологий, цифровизация, цифровые технологии, БРИКС, технологические инновации. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article shows the main trends in the transformation of the digital economy based on the analysis of the 
main indicators of digital competitiveness. The tendencies of development of the Russian market of information and 
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communication technologies in the conditions of digitalization are revealed. The problems and prospects of the Russian 
market of information and communication technologies are identified. Proposed directions for the development of coop-
eration between Russia and the BRICS countries in the exchange of technologies and the formation of the market for 
information and communication technologies in digitalization. The necessity of improving measures aimed at supporting 
the creation and development of Russia's digital infrastructure has been substantiated. The results are aimed at the 
development of the market of information and communication technologies in Russia in terms of digitalization. The 
practical significance of the study lies in the fact that on its basis it is possible to develop a toolkit of interaction with 
the BRICS countries in the direction of increasing the competitiveness of the Russian market for information and com-
munication technologies. 
Keywords: digital economy, digital competitiveness, the market of information and communication technologies, digi-

talization, digital technologies, BRICS, technological innovations. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕХОДА  

УСТОЙЧИВОРАЗВИВАЮЩИХСЯ ГОРОДОВ В SMART CITY 

 

Корякина Е.А., к.с.н., доцент, Тюменский индустриальный университет  

Сидоров А.Ю., вице-президент, ПАО «Запсибкомбанк»  

Кулакова Н.С., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: в статье проанализированы факторы, обеспечивающие потребность развития городской среды. Изу-
чены элементы Smart City, формирование которых положительно отразится на качестве жизни населения и эко-
номике городов. В статье введено понятие индекса синхронного развития территории. В работе обозначены при-
оритетные направления перехода устойчиво развивающихся городов в Smart City и предложен набор доступных 
интеллектуальных приложений, способствующий повышению качества жизни.   
Ключевые слова: уровень жизни, умный город, Smart City, цифровые технологии, цифровой двойник, кастомиза-
ция. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article analyzes the factors that ensure the need for the development of the urban environment. The ele-
ments of Smart City are studied, the formation of which will positively affect the quality of life of the population and the 
economy of cities. The article introduces the concept of synchronous development of the territory. The paper identifies 
priority areas for transition of sustainable developing cities in Smart City and proposes a set of available intelligent ap-
plications that contribute to improving the quality of life. 
Keywords: standard of living, Smart City, digital technologies, digital twin, customization. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ДЕНЕЖНЫХ  

ПОТОКОВ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Мамий Е.А., к.э.н., доцент, Кубанский государственный университет 

Кочеткова И.К., Кубанский государственный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию проблем управления денежными потоками. В результате определена 
роль финансового управления денежными потоками, актуальность организации четкого информационного обес-
печения и проведен анализ денежных потоков коммерческого предприятия на примере деятельности транспорт-
ной компании ООО «Крафтер».  В процессе анализа использованы различные методы оценки, что позволило вы-
явить основные проблемы для организаций транспортной отрасли. Это позволило определить методы по совер-
шенствованию управления денежными потоками. 
Ключевые слова: денежные потоки предприятия, анализ денежных потоков, эффективный финансовый менедж-
мент, бюджет денежных средств, управление денежными средствами. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of cash flow management problems. As a result, the role of financial man-
agement of cash flows, the relevance of organizing a clear information support were determined and the cash flow 
analysis of a commercial enterprise was conducted on the example of the activities of the transport company Krafter. 
In the process of analysis, various assessment methods were used, which made it possible to identify the main prob-
lems for organizations of the transport industry. This allowed us to determine methods for improving cash flow man-
agement. 
Keywords: enterprise cash flow, cash flow analysis, effective financial management, cash budget, cash management. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ: ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ПРИНЦИПЫ 
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Бачаев А.А., Чеченский государственный университет 

Горгиев Р.Т., Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается понятие и сущность антикризисного управления предприятием. Выявлены 
основные факторы, нарушающие финансовую устойчивость предприятия и приводящие к кризису. Определены 
основные этапы антикризисного управления предприятием с учетом их характерных особенностей и содержания. 
В связи с чем отмечена целесообразность разработки и применения соответствующей сложившейся ситуации 
стратегии, которая будет включать в себя комплекс антикризисных мер. Выбор конкретной стратегии будет осу-

ществляться зависимости от преследуемых целей и глубины кризиса. В качестве практических рекомендаций 
повышения конкурентоспособности предприятия в условиях кризиса выделены основные принципы, на основе 
которых должна быть сформирована система антикризисного управления предприятием. 
Ключевые слова: Антикризисное управление, кризис, предприятие, стратегия, этапы, принципы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the concept and essence of the crisis management of the enterprise. The main factors 
that violate the financial stability of the enterprise and lead to a crisis are identified. The main stages of the anti-crisis 
management of the enterprise have been determined, taking into account their characteristic features and content. In 
this connection, the expediency of the development and application of the appropriate current situation strategy, which 
will include a set of anti-crisis measures, was noted. The choice of a specific strategy will depend on the goals pursued 
and the depth of the crisis. As practical recommendations for improving the competitiveness of enterprises in a crisis, 
the basic principles are outlined, on the basis of which a system of crisis management should be formed. 
Keywords: Crisis management, crisis, enterprise, strategy, stages, principles. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА 

(ЯКУТИЯ) 

 

Ноговицына Н.И., Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова 

Спиридонова Р.Ф., старший преподаватель, Северо-Восточный федеральный универси-

тет им. М.К.Аммосова 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрено инновационное развитие Республики Саха (Якутии) и дана  оценка эф-
фективности инновационного развития региона согласно методике Н.В. Ряпухиной. Были проанализированы ин-
новационные показатели РС(Я): динамика объема инновационных товаров, работ и услуг; удельный вес органи-
заций, осуществляющих инновационную деятельность; динамика затрат на технологические инновации органи-
заций промышленности, а также  сферы услуг и внутренних затрат на исследования и разработки ; динамика 
численности научных кадров и др. 
Ключевые слова: инновационное развитие, регион, эффективность развития, методика оценки эффективности 
развития региона. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article considers the innovative development of the Republic of Sakha (Yakutia) and assesses the effec-
tiveness of the innovative development of the region according to the methodology of N.V. Ryapukhina. The innovation 
indicators of the RS (Y) were analyzed: the dynamics of the volume of innovative goods, works and services; the pro-
portion of organizations engaged in innovation activities; the dynamics of the costs of technological innovations of in-
dustrial organizations, as well as the service sector and domestic costs of research and development; dynamics of the 
number of scientific personnel, etc. 
Keywords: innovative development, region, development efficiency, methodology for assessing the effectiveness of 
regional development. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО АПК В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Плотников А.В., к.э.н., Пермский государственный аграрно-технологический университет 

им. ак. Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: В статье приведена классификация рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, раскрыто влия-
ние глобализационных процессов на продовольственную безопасность, обозначены особенности развития миро-
вого агропромышленного комплекса в современных условиях. Изучение методик интенсивного развития агропро-
мышленного комплекса, применяемых участниками мирового рынка сельскохозяйственных товаров, поможет 
сформировать адаптивную модель отечественной поддержки агробизнеса – зарубежному опыту интеграции в аг-
ропромышленном комплексе и протекционизма посвящена заключительная часть работы. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, экономика сельского хозяйства, продовольственная безопас-
ность, глобализация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: The article presents the classification of markets for agricultural products, reveals the impact of globalization 
processes on food security, identifies features of the development of the global agro-industrial complex in modern con-
ditions. The study of techniques for the intensive development of the agro-industrial complex, used by participants of 
the world market for agricultural goods, will help to form an adaptive model of domestic agribusiness support - the final 
part of the work is devoted to foreign integration and agro-industrial integration and protectionism. 
Keywords: agriculture, agricultural economics, food security, globalization. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
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Плотников А.В., к.э.н., Пермский государственный аграрно-технологический университет 

им. ак. Д. Н. Прянишникова 

 
Аннотация: В статье раскрывается механизм влияния на экономику регионов кластерного подхода к развитию 
АПК, обозначаются преимущества этой технологии интеграции для бизнес-структур и государства, выделяются 
участники кооперации и характерные черты кластерных объединений. В материале представлены результаты 
исследования потенциала некоторых регионов в развитии сельского хозяйства через кластеризацию. В заключи-
тельной части работы систематизированы данные о последовательности действий при создании эффективно 
функционирующего бизнес-союза в АПК. 
Ключевые слова: кластеры, сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, экономика АПК. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article reveals the mechanism of influence on the economy of the regions of the cluster approach to the 
development of the agro-industrial complex, identifies the advantages of this integration technology for business struc-
tures and the state, highlights the participants of cooperation and the characteristic features of cluster associations. 
The material presents the results of a study of the potential of some regions in the development of agriculture through 
clustering. In the final part of the work, data on the sequence of actions in creating an effectively functioning business 
union in the AIC are systematized. 
Keywords: clusters, agriculture, agro-industrial complex, the economy of the agro-industrial complex. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В АПК 

 

Плотников А.В., к.э.н., Пермский государственный аграрно-технологический университет 

им. ак. Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: В статье раскрыты направления цифровизации сельскохозяйственной отрасли, обозначена правовая 
база функционирования инфосистемы в новом формате. В материале систематизированы данные о проблемах 
практической трансформации схемы коммуникаций в экономике России, выделены барьеры в формировании 
цифрового механизма, перечислены составляющие элементы механизма сельскохозяйственного производства, на 
которые может воздействовать государство для активизации процесса внедрения инновационной инфосистемы. 
Ключевые слова: цифровая экономика, АПК, экономика сельского хозяйства, информационное общество. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article reveals the directions of digitization of the agricultural industry, identifies the legal framework for 
the functioning of the information system in a new format. The material systematizes data on the problems of practical 
transformation of the communication scheme in the Russian economy, identifies barriers in the formation of the digital 
mechanism, lists the constituent elements of the agricultural production mechanism that the state can influence to en-
hance the implementation of the innovation information system. 
Keywords: digital economy, agrarian and industrial complex, agricultural economy, information society. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
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Аннотация: Российская экономика переживает не лучшие времена на фоне постоянного обновления списка санк-
ций, колебания цен на нефть, нестабильной национальной валюты, что в конце концов отражается на рынке ино-
странных инвестиций, участие которых положительно сказывается на развитии любой страны. Цель работы – 
провести анализ рынка иностранных инвестиций в Россию и выявить пути повышения привлекательности россий-
ской экономики. 
Ключевые слова: иностранные инвестиции, рынок инвестиций, инвестиционная привлекательность, инвестиции. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the Russian economy is going through hard times against the background of constant updating of the list of 
sanctions, fluctuations in oil prices, unstable national currency, which ultimately affects the foreign investment market, 
the participation of which has a positive impact on the development of any country. The aim of the work is to analyze 
the foreign investment market in Russia and identify ways to increase the attractiveness of the Russian economy. 
Keywords: foreign investment, investment market, investment attractiveness, investment. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ДОЛГОВРЕМЕННЫХ УСТОЙЧИВЫХ КОНКУРЕНТНЫХ  

ПРЕИМУЩЕСТВ И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

Приходько К.С., к.э.н., доцент, КФ РЭУ им. Г.В. Плеханова  

Козловская С.А., к.э.н., доцент, КФ РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В статье авторами рассматривается процесс формирования конкурентных преимуществ, так как в 
условиях жесткой конкуренции предприятиям розничной торговли необходимо иметь четкое представление о 
своем положении на рынке, изучить свои возможности в области формирования долговременных устойчивых 
конкурентных преимуществ, изучить сильные и слабые стороны своей деятельности. А для укрепления позиций 
компании на рынке разработаны меры по повышению конкурентоспособности. 
Ключевые слова: конкурентоспособность компании, устойчивые конкурентные преимущества, факторы успеха, 
меры по повышению конкурентоспособности. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the article, the authors consider the process of formation of competitive advantages, as in conditions of 
tough competition, retailers need to have a clear idea of their position in the market, explore their capabilities in the 
area of forming long-term sustainable competitive advantages, and examine the strengths and weaknesses of their 
activities. And to strengthen the company's position in the market developed measures to improve competitiveness. 
Keywords: competitiveness of the company, sustainable competitive advantages, success factors, measures to improve 
competitiveness. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 

 

Светлаков А.Г., д.э.н., профессор, Пермский государственный аграрно-технологический 

университет имени академика Д.Н. Прянишникова 

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

верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: В статье представлены результаты исследования, показывающие основные тенденции, перспективы и 
возможные пути развитии инновационной деятельности в аграрном секторе. Обобщая результаты исследований 
других авторов, делается группировка факторов инновационного развития. Изучение современного состояние 
инновационной среды в аграрном секторе позволили выделить специфические особенности, влияющие на инно-
вационное развитие хозяйствующих субъектов и разработать модель функционирования экосистемы инноваци-
онно-ориентированного агрокластера. 
Ключевые слова: инновационная сфера, управление, аграрный сектор, хозяйствующие субъекты, инновационное 
развитие, агрокластер. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article presents the results of the study showing the main trends, prospects and possible ways of devel-
opment of innovation in the agricultural sector. Summarizing the results of other authors ' research, a grouping of fac-
tors of innovative development is made. The study of the current state of the innovation environment in the agricultur-
al sector allowed to identify specific features that affect the innovative development of economic entities and to develop 
a model of functioning of the ecosystem of innovation-oriented agrocluster. 
Keywords: innovation, management, agrarian sector, business entities, innovative development, agro-clusters. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
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НАПРАВЛЕНИЯ АКТИВИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО  

ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 

Севастьянова О.В., к.э.н., доцент, Институт экономики и управления (структурное под-

разделение, Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 

 
Аннотация: В статье раскрывается сущность ресурсного потенциала лечебно-оздоровительного туризма Респуб-
лики Крым. Проводится анализ основных показателей деятельности коллективных средств размещения Респуб-
лики Крым за 2014–2017 гг. Выделены факторы, которые сдерживают развитие лечебно-оздоровительного ту-
ризма в республике. Предложены направления эффективного функционирования санаторно-курортного комплек-
са региона. В статье использованы следующие методы исследования: анализ статистической отчетности, обобще-
ние. 
Ключевые слова: лечебно-оздоровительный туризм, лечебные факторы, санаторно-курортные организации. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article reveals the essence of the resource potential of medical and health tourism of the Republic of Cri-
mea. The analysis of the main indicators of collective accommodation facilities of the Republic of Crimea for 2014-2017 
is carried out. The factors that constrain the development of medical and health tourism in the Republic are highlighted.  
The directions of effective functioning of sanatorium-resort complex of the region are offered. 
The article uses the following research methods: analysis of statistical reporting, generalization. 
Keywords: health tourism, medical factors, health resort organizations. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТЬЮ РАЗВИТИЯ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Семидоцкий В.А., д.э.н., Кубанский государственный технологический университет 

Романенко А.Ю., Кубанский государственный технологический университет 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросам формирования стратегии государственного управления устойчивостью 
развития региональных социально-экономических систем. В статье выделены институты участия стейкхолдеров 
устойчивого развития региональных систем, описан характер государственного влияния на институты устойчиво-
го развития региональных систем. Предложен организационно-экономический механизм формирования стратегии 
устойчивого развития региональной системы. Кроме того, в статье выделены стратегические цели устойчивого 
развития региональных социально-экономических систем по уровням. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, региональная социально-экономическая система, стейкхолдер, институты 
развития, стратегические ориентиры.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: The article is devoted to the issues of formation of the strategy of state management of the sustainable de-
velopment of regional socio-economic systems. The article highlights the institutions of stakeholder participation in the 
sustainable development of regional systems, describes the nature of state influence on the institutions of sustainable 
development of regional systems. An organizational and economic mechanism for the formation of a strategy for the 
sustainable development of a regional system is proposed. In addition, the article highlights the strategic goals of sus-
tainable development of regional socio-economic systems by levels. 
Keywords: sustainable development, regional socio-economic system, stakeholder, development institutions, strategic 
guidelines. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА НА СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКУ 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Семидоцкий В.А., д.э.н., Кубанский государственный технологический университет 

Романенко А.Ю., Кубанский государственный технологический университет 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросам инструментарного обеспечения государственного воздействия на разви-
тие региональных социально-экономических систем. В статье рассматриваются авторские позиции относительно 

инструментов и методов государственного воздействия на динамику развития экономики и социальных аспектов. 
Кроме того, делается вывод о том, что применение одних и тех же инструментов государственного воздействия в 
разных условиях может давать разительно отличающиеся результаты, на фоне чего очевидной является необхо-
димость обоснования организационных основ и экономических методов разработки и последующего применения 
на практике стратегий регионального устойчивого развития, сформированных на основании подробного анализа 
внешней и внутренней среды региона. 
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Ключевые слова: устойчивое развитие, региональная социально-экономическая система, инструменты развития, 
стратегические ориентиры. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The article is devoted to the issues of instrumental provision of state influence on the development of region-
al socio-economic systems. The article discusses the author's position regarding the tools and methods of state influ-
ence on the dynamics of economic development and social aspects. In addition, it is concluded that the use of the same 
instruments of government influence in different conditions can produce dramatically different results, against the 
background of which it is obvious that it is necessary to substantiate the organizational foundations and economic 
methods for developing and subsequently applying in practice regional sustainable development strategies based on a 

detailed analysis of the external and internal environment of the region. 
Keywords: sustainable development, regional socio-economic system, development tools, strategic guidelines. 
Scientific specialty of publication: 08.00.01 - Economic Theory. 
 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Сизова А.Е., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: Состояние агропромышленного комплекса определяет продовольственную безопасность страны. В 
связи с чем, возрастает необходимость оценки законности, целесообразности и эффективности использования 
бюджетных средств направляемых на государственную поддержку сельскохозяйственной отрасли, которая осу-
ществляется в рамках государственного финансового контроля. В статье рассматриваются теория и практика 
осуществления государственного финансового контроля за расходами федерального бюджета на сельское хозяй-
ство, а также предложены возможные направления его совершенствования.  
Ключевые слова: сельское хозяйство, государственный финансовый контроль, Счетная палата Российской Феде-
рации, Федеральное казначейство.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The state of the agro-industrial complex determines the country's food security. In this connection, the need 
to assess the legality, expediency and efficiency of the use of budget funds allocated for state support to the agricultur-
al sector, which is carried out within the framework of state financial control, is increasing. The article discusses the 
theory and practice of state financial control over federal budget expenditures on agriculture, and suggests possible 
directions for its improvement. 
Keywords: agriculture, state financial control, Accounts Chamber of the Russian Federation, Federal Treasury. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ, ОЦЕНКА И НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ БАНКОВСКИХ ГРУПП 

 

Терновская Е.П., к.э.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

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

 
Аннотация: В данной статье авторами анализируются цели, особенности, способы оценки и направления повы-
шения эффективности деятельности российских банковских групп в современных экономических условиях. Пред-
ложена авторская классификация видов банковских групп. По результатам анализа особенностей российских 
банковских групп обоснованы критерии оценки и направления повышения эффективности их деятельности на 

основе применения специальных инструментов оптимизации состава и структуры банковской группы.  
Ключевые слова: банковская группа, оценка эффективности, стратегия банковской группы, классификация бан-
ковских групп. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: In this article, the authors analyze the goals, features, ways of assessment and ways to improve the efficien-
cy of the Russian banking groups in modern economic conditions. The author suggests a classification of types of bank-
ing groups. According to the results of the analysis of the characteristics of Russian banking groups, the criteria for 
evaluating and improving the efficiency of their activities based on the use of special tools to optimize the composition 
and structure of the banking group are substantiated.  
Keywords: banking group, evaluation of the efficiency, banking group strategy, classification of banking groups. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 
 

ВЫБОР ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ С  

УЧЕТОМ СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА И ФАКТОРОВ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
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Титова Н.А., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный технический университет 

имени Р.Е. Алексеева 

Моисеева И.В., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный технический университет 

имени Р.Е. Алексеева 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы выбора эффективного решения при реструктуризации про-
мышленного предприятия с учетом стадии жизненного цикла и факторов неопределенности. В настоящее время 
существуют следующие формы реорганизации: слияние, поглощение, разделение, выделение и преобразование. 
Каждая из форм реорганизации приносит компании той или иной эффект: расширение доли рынка, синергетиче-
ский эффект, повышение  контролируемости финансовых потоков и т. д. Выбор формы реорганизации зависит от 
целей и задач компании, цели и задачи в свою очередь во многом определяются стадией жизненного цикла 
предприятия. Различные формы реорганизации также позволяют снизить риски компании, возникающие на раз-
личных стадиях ее развития. Выбор эффективной формы реорганизации можно осуществить при помощи различ-
ных критериев: принципа Сзвиджа, принципа гарантированного результата и других. На выбор критерия влияют 
условия поставленной задачи, а также склонность к риску лица, принимающего решение. 
Ключевые слова: Реструктуризация, трансформация, интеграция, отраслевой риск, рост, зрелость, спад, крите-
рии эффективности. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article discusses the problems of choosing an effective solution in the restructuring of an industrial en-
terprise, taking into account the stage of the life cycle and uncertainty factors. Currently, there are the following forms 
of reorganization: merger, acquisition, division, separation and transformation. Each of the forms of reorganization 
brings to the company one or another effect: expansion of market share, synergetic effect, increase of controllability of 
financial flows, etc. the Choice of the form of reorganization depends on the goals and objectives of the company, the 
goals and objectives in turn are largely determined by the stage of the life cycle of the enterprise. Various forms of 
reorganization can also reduce the company's risks arising at various stages of its development. Choose an effective 
form of reorganization can be done using different criteria: Slavija principle, the principle of guaranteed result and oth-
ers. The choice of criteria is influenced by the conditions of the task, as well as the risk appetite of the decision maker. 
Keywords: Restructuring, transformation, integration, industry risk, growth, maturity, decline, performance criteria. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

БЕЗРАБОТИЦА, КАК НЕГАТИВНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ РФ 
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Домашенко Д.А., Сибирский государственный университет, институт управления бизнес-

процессами и экономики 

Лихачёва Ю.С., Сибирский государственный университет, институт педагогики, психоло-

гии и социологии 

Федченко К.М., Сибирский государственный университет, институт горного дела, геоло-

гии и геотехнологии 

 
Аннотация: Безработица на данный момент является самой обсуждаемой проблемой в РФ. В данной работе рас-
сматриваются тенденции развития уровня безработицы. Цель работы: анализ безработицы для уровня жизни на-
селения. В статье произведено сравнение уровня безработицы в РФ и зарубежных стран, выявлены тенденции 
снижения уровня безработицы. Статья направлена на определение значимости проблемы безработицы в России. 
Ключевые слова: безработица, уровень жизни населения, проблемы, социальные программы, развитие, финан-
сирование. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: Unemployment at the moment is the most discussed problem in the Russian Federation. This paper presents 
trends in the level of unemployment. Objective: analysis of unemployment for the standard of living of the population. 
The article compares the unemployment rate in the Russian Federation and other countries, reveals trends in unem-
ployment. The article aims to determine the significance of the problem of unemployment in Russia. 
Keywords: unemployment, the standard of living of the population, problems, social programs, development, financing. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Шилова Н.Н., д.э.н., профессор, Тюменский индустриальный университет 

Брагина Э.Н., старший преподаватель, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: в статье инициируется необходимость использования процессного подхода при реализации государ-
ственной экономической политики, рассматриваются основные его концепции в управлении государством, и опи-
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сывается их генезис. Определяется место государственного управления России в представленной эволюции. Вы-
явлены основные ограничения реализации процессного подхода в государственном управлении на ближайшее 
время и обозначены перспективы его развития.  
Ключевые слова: процессный подход, реализация государственной экономической политики, New Public 
Management («новый государственный менеджмент»), Good Governance («достойное управление»).  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article initiates the need to use a process approach in the implementation of state economic policy, exam-
ines its main concepts in government, and describes their genesis. The place of state administration of Russia in the 
presented evolution is determined. The main limitations of the implementation of the process approach in government 

in the near future are identified and the prospects for its development are indicated. 
Keywords: process approach, implementation of state economic policy, New Public Management, Good Governance. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ РЕГИОНА 

 

Эскиев М.А., старший преподаватель, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается роль и значение трудового потенциала в социально-экономическом 
развитии региона. Рассмотрены основные категории трудового потенциала. Дана характеристика определениям 
трудовые ресурсы, региональный производственный потенциал. Подробно рассмотрены основные элементы тру-
дового потенциала, его качественные и количественные характеристики. Развитие региональной экономики на-
прямую зависит от трудового потенциала региона, от эффективности использования трудового потенциала. Тру-
довой потенциал как социально - экономическая категория играет огромную роль в развитии региона и страны в 
целом. Трудовые ресурсы в процессе трудовой деятельности трансформируются в рабочую силу, которая опреде-
ляется как индивидуальная способность человека к труду, реализующаяся им в процессе целенаправленной дея-
тельности. Развитие региональной экономики зависит от его ресурсного потенциала, под которым понимаются 
все виды ресурсов, которые формируются на определенной территории и могут быть использованы в производст-
венном процессе. Качество трудовых ресурсов существенно влияет на темпы экономического и производственно-
го роста.  
Ключевые слова: трудовой потенциал, трудовые ресурсы, факторы производства, социально-экономическое раз-
витие.  
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.  
 
Abstract: This article discusses the role and importance of labor potential in the socio-economic development of the 
region. The main categories of labor potential are considered. The characteristic is given to the definitions of labor re-
sources, regional production potential. The main elements of labor potential, its qualitative and quantitative character-
istics are considered in detail. The development of the regional economy directly depends on the labor potential of the 
region, on the efficiency of the use of labor potential. Labor potential as a socio-economic category plays a huge role in 
the development of the region and the country as a whole. Labor resources in the process of labor activity are trans-

formed into labor force, which is defined as the individual ability of a person to work, which is realized in the process of 
purposeful activity. The development of the regional economy depends on its resource potential, which refers to all 
types of resources that are formed in a particular area and can be used in the production process. The quality of labor 
resources significantly affects the rate of economic and industrial growth.  
Keywords: labor potential, labor resources, factors of production, social and economic development.  
Scientific specialty of publication: 08.00.01 - Economic Theory. 
 

 
 

БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ  МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Эскиев М.А., старший преподаватель, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается роль и значение бренд-менеджмента в современной рыночной экономике. 
Приводятся основные понятия и определения бренд-мененджмента. Подробно рассмотрена классификация брен-
дов и основные вопросы, определяющие разницу между брендом и маркой. Рассмотрено значение Naming, как 
одного из  важнейших механизмов бренд-менеджмента. 
Ключевые слова: Бренд-менеджмент, марка, маркетинг, брендинг, классификация брендов,  нейминг 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the role and importance of brand management in a modern market economy. The basic 
concepts and definitions of brand management are given. Considered in detail the classification of brands and the main 
issues that determine the difference between the brand and the brand. The value of Naming, as one of the most im-
portant mechanisms of brand management, is considered. 
Keywords: brand management, brand, marketing, branding, brand classification, naming. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
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ФРАГМЕНТАЦИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КАК ОБЪЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОГО  

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Якименко А.А., к.э.н., доцент, Кубанский государственный технологический университет 

Романенко А.Ю., Кубанский государственный технологический университет 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросам государственного стимулирующего воздействия на динамику развития 
региональных социально-экономических систем. В работе сделана попытка фрагментации понятия устойчивого 
развития территорий и определения ключевых точек приложения государственного регулятивного воздействия. 
Также в статье описана взаимосвязь направлений государственного регулирования устойчивого развития регио-
нальных систем с интересами ключевых стейкхолдеров и определяющими развитие ключевыми факторами, опи-
сан характер заинтересованности ключевых стейкхолдеров. Предложенная фрагментация устойчивости развития 
региональной социально-экономической системы формирует объектное поле для формирования эффективных 
стратегий устойчивого развития региональных социально-экономических систем. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, региональная социально-экономическая система, стейкхолдеры, страте-
гические ориентиры. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.  
 
Abstract: The article is devoted to the issues of state stimulating impact on the dynamics of development of regional 

socio-economic systems. The paper attempts to fragment the notion of sustainable development of territories and iden-
tify key points of the application of state regulatory impact. The article also describes the interrelation of directions of 
state regulation of sustainable development of regional systems with the interests of key stakeholders and key factors 
determining development, and describes the nature of interest of key stakeholders. The proposed fragmentation of the 
sustainability of the development of the regional socio-economic system forms the object field for the formation of ef-
fective strategies for the sustainable development of regional socio-economic systems. 
Keywords: sustainable development, regional socio-economic system, stakeholders, strategic guidelines. 
Scientific specialty of publication: 08.00.01 - Economic Theory. 
 
 

АРАБСКИЕ ПОРТЫ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА БЛИЖНЕМ  

ВОСТОКЕ 

 

Альсалеми Али Юнус Шахид, Донской государственный технический университет 

Решетникова Н.Н., к.э.н., доцент, Донской государственный технический университет 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу современного состояния Арабских портов в условиях экономического кри-
зиса на Ближнем Востоке. Благодаря своему выгодному расположению, регион Ближнего Востока всегда являлся 
важным геополитическим пространством. В статье рассмотрены проблемы, влияющие на состояние стабильности 
региона и воздействующих  факторов: геополитические интересы ведущих стран мира в этом регионе; актив-
ность религиозно-экстремистских движений и террористических групп в регионе; происходящие социально-
политические конфликты в странах Ближнего Востока. Одним из немаловажных факторов роста конфликтности в 
регионе является резко возросшее вмешательство извне во внутреннюю политику стран региона. В силу данных 
обстоятельства актуальность темы обусловлена необходимостью всестороннего анализа состояния Арабских пор-
тов в условиях экономического кризиса на Ближнем востоке.  
Ключевые слова: транспортные коридоры, Арабские порты, кризис, регион Ближнего Востока. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the current state of the Arab ports in the conditions of the economic 
crisis in the Middle East. Due to its favorable location, the region of the Middle East has always been an important geo-
political space. The article considers the problems affecting the state of stability of the region and the influencing fac-
tors: the geopolitical interests of the leading countries of the world in this region; the activity of extremist religious 
movements and terrorist groups in the region; ongoing socio-political conflicts in the countries of the Middle East. One 
of the important factors of the growth of conflict in the region is a sharply increased external interference in the inter-
nal politics of the countries of the region. Due to these circumstances, the relevance of the topic is due to the need for 
a comprehensive analysis of the state of the Arab ports in the conditions of the economic crisis in the Middle East. 
Keywords: transport corridors, Arab ports, crisis, Middle East. 
Scientific specialty of publication: 08.00.14 - World Economy. 
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Сверкунова Ю.А., Институт управления бизнес-процессами и экономики, Сибирский фе-

деральный университет 

Харитонов С.В., Институт управления бизнес-процессами и экономики, Сибирский феде-

ральный университет 

 
Аннотация: В статье освещаются принципы постановки устойчивого развития.  Рассмотрены и проанализированы 
операции правительства, нацеленные на реализацию стабильного развития. Приведены примеры технологий ус-
тановленных властью с целью регулировки деятельности администрации в сфере свершения финансового, обще-
ственного и природоохранного стабильного развития. Данные статьи могут быть применены с целью оценки про-
текающего экономико-социального развития общества, а так же с целью исследования и планирования граней 
согласно достижения устойчивого развития. 
Ключевые слова: экологическая доктрина, устойчивое развитие территории, концепция устойчивого развития, 
стратегия экономической безопасности, оценка, планирование, реализация государственной политики, статисти-
ческое наблюдение, информационно-аналитическая поддержка, устойчивое развитие, экономический рост, соци-
альная интеграция. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article highlights the principles of sustainable development. The government’s operations aimed at im-
plementing sustainable development were reviewed and analyzed. Examples of technologies established by the authori-
ties with the purpose of regulating the activities of the administration in the field of achieving financial, social and envi-
ronmental sustainable development are given. These articles can be applied to assess the ongoing economic and social 
development of society, as well as to study and plan the boundaries according to the achievement of sustainable devel-
opment. 
Keywords: environmental doctrine, sustainable development of the territory, the concept of sustainable development, 
economic security strategy, assessment, planning, implementation of public policy, statistical observation, information 
and analytical support, sustainable development, economic growth, social integration. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В  

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Гайрбекова Р.С., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет 

Хамидова Б.М., Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: Топливно-энергетический комплекс является базой развития российской экономики, инструментом 
проведения внутренней и внешней политики. В данной статье авторами рассмотрена роль топливно-
энергетического комплекса (ТЭК) в экономике России, приводятся количественные оценки влияния ключевых 
параметров развития отраслей ТЭК на объем и динамику основных макроэкономических показателей. В работе 
актуализирована необходимость дальнейшего научного изучения данной проблематики, в том числе в направле-
нии ее региональной составляющей. 
Ключевые слова: Топливно-энергетический комплекс, ВВП, цена, рынок, национальная индустриализация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The fuel and energy complex is the basis for the development of the Russian economy, a tool for domestic 
and foreign policy. In this article, the authors examined the role of the fuel and energy complex (FEC) in the Russian 
economy, provides quantitative estimates of the impact of key parameters of the development of the FEC sectors on 
the volume and dynamics of the main macroeconomic indicators. In the work the need for further scientific study of 
this issue, including in the direction of its regional component, is updated. 
Keywords: Fuel and energy complex, GDP, price, market, national industrialization. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
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СИСТЕМОЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
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Аннотация: В статье освещаются вопросы формирования ключевых компетенций управления транспортной сис-
темой Красноярского края.  Рассмотрена карта компетенции, раскрывающая компонентный состав компетенции, 
технологию ее формирования. 
Ключевые слова: транспортная система, компетенции, сфера полномочий, карта компетенций, паспорт компетен-
ций. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article highlights the issues of the formation of key competencies in the management of the transport 
system of the Krasnoyarsk Territory. The competency map, which reveals the component composition of competence, 
the technology of its formation, is considered. 
Keywords: transport system, competencies, scope of authority, competency map, competency passport. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К НАЦИОНАЛЬНОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ В  

ЦЕЛЯХ УСТРАНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 

 

Джабиев А.П., к.э.н., доцент, Российский университет транспорта 

 
Аннотация: В статье исследуются перспективы и возможности минимизации технических барьеров во внешней 
торговле средствами совершенствования системы технического регулирования. Анализируя современное состоя-
ние системы технического регулирования в сфере внешней торговли России, автор констатирует, что при разра-
ботке технических регламентов в полной мере не учтены интересы предпринимательского сообщества. Отмечает-
ся, что важнейшей задачей в сфере развития технического регулирования является привлечение предпринима-
тельских структур, экспертов для разработки технических регламентов. Аргументирован вывод о том, что России 
необходимо активизировать свою деятельность, расширить участие российских экспертов в работе международ-
ных организаций по стандартизации.  
Ключевые слова: Техническое регулирование, технические барьеры, внешняя торговля, стандартизация, техни-
ческие регламенты, мировая экономика. 

Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The article examines the prospects and possibilities of minimizing technical barriers to foreign trade by means 
of improving the system of technical regulation. Analyzing the current state of the system of technical regulation in the 
sphere of foreign trade of Russia, the author States that the development of technical regulations does not fully take 
into account the interests of business community. It is noted that the most important task in the development of tech-
nical regulation is to attract business structures, experts for the development of technical regulations. The conclusion is 
argued that Russia needs to intensify its activities, to expand the participation of Russian experts in the work of inter-
national organizations for standardization. 
Keywords: Technical regulation, technical barriers, foreign trade, standardization, technical regulations, world econo-
my. 
Scientific specialty of publication: 08.00.14 - World Economy. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА РОССИИ 
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Аннотация: Сельское хозяйство – важная составляющая экономики каждого государства. В России существует 
множество проблем связанных производством сельскохозяйственной продукции, влияющих на финансовую со-
ставляющую страны. Целью данной работы является поиск подходящих решений проблем сельхоз деятельности, 
а также оптимизация бизнес-процессов сельскохозяйственных предприятий. В статье приведены проблемы со-
временных организаций, а также предложены пути решения этих проблем, направленные на быстрое исправле-
ние положения относительно европейских стран. Статья направлена на поиск подходящих возможностей разви-
тия сельского хозяйства в России, а также преодоление отсталости от стран Запада, а также ликвидацию эконо-
мических проблем, связанных с сельхоз производством.  
Ключевые слова: Экономика, инвестиции, сельское хозяйство, «бизнес-процессы, децентрализация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Agriculture is an important component of the economy of each state. In Russia, there are many problems 
associated with the production of agricultural products that affect the financial component of the country. The purpose 
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of this work is to find suitable solutions to the problems of agricultural activities, as well as optimization of business 
processes of agricultural enterprises. Ways to solve agricultural productivity problems. The article presents the prob-
lems of modern organizations, and also found ways to solve these problems, aimed at quickly correcting the situation 
with respect to European countries. This problem is relevant at the present stage of development of society, therefore, 
requires immediate action in its direction. The article is aimed at finding suitable opportunities for the development of 
agriculture in Russia, as well as overcoming the backwardness of Western countries, as well as the elimination of eco-
nomic problems associated with agricultural production. 
Keywords: Economy, investment, agriculture, “Chameleon”, “Technological”, “Front”, business processes, decentraliza-
tion. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 

 

 

 

БИЗНЕС-МОДЕЛИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ АДАПТИВНЫХ  

СПОСОБНОСТЕЙ 

 

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

ции 

 
Аннотация: В статье проводится комплексный анализ накопленных теоретических знаний относительно сущности 
бизнес-моделей коммерческих банков, на основе которого автором определено понятие и структура банковских 
бизнес-моделей, а также предложена и доказана обоснованность авторской типологии бизнес-моделей коммерче-
ских банков. С помощью метода стресс-тестирования проведена оценка устойчивости и адаптивных способностей 
различных типов банковских бизнес-моделей. С учетом выявленных недостатков каждого типа бизнес-модели 
автором предложены рекомендации по их совершенствованию в целях повышения способностей адаптироваться 
к условиям макросреды. 
Ключевые слова: бизнес-модель; коммерческий банк; адаптация; финансовая устойчивость; стресс-
тестирование; адаптивные способности. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article provides a comprehensive analysis of the accumulated theoretical knowledge regarding the es-
sence of commercial banks business models. That formed the basis of the author's definition of the concept and struc-
ture of banking business models; in addition, the author proposed and proved the reasonableness of the author's ty-
pology of business models of commercial banks. Using the stress testing method, was evaluated the stability and adap-
tive abilities of different types of banking business models. Taking into account the identified flaws of each type of 
business model, the author offers recommendations for their enhancement in order to increase ability to adapt to the 
conditions of the macro environment.  
Keywords: business model; commercial bank; adaptation; financial stability; stress testing; adaptive abilities. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 

 

СБЫТОВАЯ ПОЛИТИКА И ЕЁ РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

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

ственный университет им. Н.П. Огарёва 

Замахина Н.А., Национальный исследовательский Мордовский государственный универ-

ситет им. Н.П. Огарёва 

Коркин Н.А., Национальный исследовательский Мордовский государственный универси-

тет им. Н.П. Огарёва 

 
Аннотация: Использование инструментов повышения конкурентоспособности выступает базовым фактором, спо-
собствующим оперативной реакции предприятия на конкурентные вызовы современного рынка. Сбытовая поли-
тика позволяет обеспечить успех компаний в сравнении с конкурентами только при условии соответствующей 
подготовки процесса ее организации. Это обуславливает необходимость качественной подготовки и последующе-
го применения сбытовых инструментов в процессе повышения конкурентоспособности предприятия и его продук-
тов. 
Ключевые слова: сбыт, маркетинг, сбытовая политика, конкурентоспособность,  велопродукция, промышленное 
предприятие. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: The use of tools to improve competitiveness is a basic factor contributing to the rapid response of the enter-
prise to the competitive challenges of the modern market. Sales policy can ensure the success of companies in compar-
ison with competitors only if they are properly prepared for the process of its organization. This necessitates the quality 
preparation and subsequent use of marketing tools in the process of improving the competitiveness of the enterprise 
and its products.  
Keywords: sales, marketing, sales policy, competitiveness, bicycle products, industrial enterprise. 
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Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  РОССИИ В  

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

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

Алейхема 

Юркин М.О., к.э.н., Фонд «Инвестиционное агентство Еврейской автономной области» 

 
Аннотация: В статье проанализированы процессы формирования национальной инновационной системы в России 
под влиянием процессов информатизации общественных институтов. Определены особенности перехода к инно-
вационной модели развития в условиях формировании экономической политики государства и определения стра-
тегии социально-экономического развития как на федеральном, так и на региональном уровне. 
Ключевые слова: цифровая экономика, инновации, национальная инновационная система, цифровые технологии. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In this article, we analyzed the processes of formation of the national innovation system in Russia under the 
influence of the informatization processes of public institutions. The features of the transition to an innovative devel-

opment model in the conditions of forming the state economic policy and defining a strategy for socio-economic devel-
opment both at the federal and regional levels are identified. 
Keywords: Digital economy, innovations, national innovation system, digital technologies. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ В УСЛОВИЯХ АКТИВИЗАЦИИ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Пайтаева К.Т., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: в данной статье рассматриваются некоторые подходы к переосмыслению процессов управления со-
циально-экономическим развитием региона в условиях глобализации, раскрыты их основные характеристики. 
Кроме того, подчеркнута значимость инновационных процессов в системе управления регионом в нестабильных 
условиях внешней среды. Обозначена необходимость перехода на более высокие темпы роста экономики путем 
реализации приоритетных направлений, обозначенных Президентом РФ В.В. Путиным. 
Ключевые слова: инновационная деятельность, региональное развитие, инновационные процессы, международ-
ный рынок, социально-экономическое развитие, принципы адаптивного управления, приоритетные направления. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: this article discusses some approaches to rethinking the processes of management of socio-economic devel-
opment of the region in the context of globalization, reveals their main characteristics. In addition, the importance of 
innovative processes in the management system of the region in unstable environmental conditions is emphasized. The 
necessity of transition to higher rates of economic growth through the implementation of priority areas identified by the 
President of the Russian Federation V.V. Putin. 
Keywords: innovative activity, regional development, innovative processes, international market, socio-economic de-
velopment, principles of adaptive management, priority areas.  
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

О РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ АПК 

 

Папахчян И.А., к.э.н., старший преподаватель, Кубанский государственный аграрный 
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И.Т. Трубилина 

Погибелев А.А., к.э.н., ассистент, Кубанский государственный аграрный университет им. 

И.Т. Трубилина 
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И.Т. Трубилина 

Огорева Ю.А.,  ассистент, Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. 

Трубилина 

 
Аннотация. Рассматриваются  проблемные тенденции основных факторов аграрного сырьевого производства, 
отмечается высокая волатильность объемных показателей, отсутствие корреляции между рентабельностью биз-
неса и выпуском продукции. Показаны региональные структурные изменения  отраслевого производства по ви-
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дам продукции, причины снижения производства продуктов животноводства. Отмечаются трудности в животно-
водстве и растениеводстве, нехватка собственных средств. Предлагается повысить роль участия государства в 
развитии АПК. 
Ключевые слова: АПК, рентабельность, трудности, регулирование, кредитование, господдержка.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The authors consider the problematic trends of the main factors of agricultural raw materials production, note 
the high volatility of volume indicators, the lack of correlation between the profitability of business and output. Regional 
structural changes of branch production by types of production and the reasons of decrease in production of animal 
products are shown. They  note the difficulties in livestock and crop production, lack of own funds, propose to increase 

the role of state participation in the development of agriculture. 
Keywords: agriculture,  profitability, difficulties, regulation, crediting, state support. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТРЕНДЫ В СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКЕ 

 

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

лужский филиал  

 
Аннотация: В статье представлен обзор наиболее перспективных инновационных подходов в логистике склада, а 
именно RFID, EDI, 4PL технологий.  Проведен анализ применения RFID, EDI, 4PL технологий в логистической це-
почке складских комплексов. Представлено сравнение RFID, EDI, 4PL инновационных подходов с классическими 
логистическими решениями.  
Ключевые слова:  логистика, складская логистика, RFID, EDI, 4PL, подход, технология. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: An overview of the most promising innovative approaches in warehouse logistics, namely RFID, EDI, 4PL ap-
proaches is presented in this article. The analysis of application of RFID, EDI, 4PL technologies in a logistic chain of 
warehouse complexes is carried out in this article. Comparison of RFID, EDI, 4PL innovative approaches with classical 
logistics solutions is considered in the article.  
Keywords: logistics, warehouse logistics, RFID, EDI, 4PL, approach, technology. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ФУНКЦИИ И ЗНАЧЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ РФ ПРИ  

ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРАВОВОГО СТАТУСА РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН ЗА РУБЕЖОМ 

 

Ревина С.Н., д.ю.н., профессор, Самарский государственный экономический университет 

Паулов П.А., к.ю.н., доцент, Самарский государственный экономический университет 

Болубенцева Н.В., Самарский государственный экономический университет 

 
Аннотация: Без взаимодействия друг с другом государства существовать не могут. Посредством внешней полити-
ки государства устанавливают те или иные отношения и реагируют на все события, которые происходят на меж-
дународной арене. Дипломатические отношения регулируются нормами международного и национального права 
и реализуются посредством системы органов внешних отношений. В настоящее время существует множество раз-
личных органов по вопросу внешних отношений, одним из них является дипломатические представительства. 
Дипломатические представительства учреждены на территории государства пребывания для поддержания ди-
пломатических отношений. В статье анализируются функции дипломатических представительств и его значение 
при определении правового статуса российских граждан за рубежом.  

Ключевые слова: дипломатическое представительство, посольство, миссия, правовой статус, права, защита. 
Научная специальность публикации: 12.00.10 - Международное право; Европейское право. 
 
Abstract: States cannot exist without interaction with each other. Through foreign policy, States establish certain rela-
tions and react to all events that take place in the international arena. Diplomatic relations are governed by interna-
tional and national law and are implemented through a system of external relations bodies. At present, there are many 
different bodies dealing with external relations, one of them being diplomatic missions. Diplomatic missions have been 
established in the territory of the receiving state to maintain diplomatic relations. The article analyzes the functions of 
diplomatic missions and its importance in determining the legal status of Russian citizens abroad. 
Keywords: diplomatic representation, embassy, mission, legal status, rights, protection.  
Scientific specialty of publication: 12.00.10 - International law; European law. 
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Аннотация: Авторы рассмотрели финансовые мероприятия региональной госпрограммы по регулированию аграр-
ной сферы, определили роль и значение экономических мер господдержки, использовали группировку  показате-
лей по субсидированию, отраслевому развитию, прибыли от реализации и окупаемости затрат. Приведенные 
данные показали тесную связь уровня субсидирования и окупаемости затрат с учетом прироста продукции, что 
госсубсидии как основной инструмент господдержки существенно влияют на конечную результативность аграрно-
го бизнеса. 
Ключевые слова: госпрограмма, показатели, группировка, субсидирование, окупаемость затрат, рентабельность.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The authors consider the financial activities of the regional state program for the regulation of the agricultural 
sector, defined the role and importance of economic measures of the state, used the grouping of indicators for subsi-
dies, sectoral development, profit from sales and cost recovery. These data showed a close relationship between the 
level of subsidies and cost recovery, taking into account the increase in production, that state subsidies as the main 

tool of state support significantly affect the final performance of agricultural business. 
Keywords: state program, indicators, grouping, subsidies, cost recovery, profitability. 
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ПОДХОДЫ К ВЗАИМООТНОШЕНИЮ ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАН 

 

Фадеева И.С., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и техноло-

гий имени академика М.Ф. Решетнева 

 
Аннотация: Целью статьи являются выявление и анализ основных, наиболее распространенных в обществе, 
взглядов на взаимоотношения государства и его граждан, названные эксплуатационным и потребительским под-
ходами. В работе приводятся результаты теоретических изысканий относительно указанной темы исследования, с 
использованием метода сопоставлений, статистического, математического и аналитического методов исследова-
ний. В заключении статьи даны рекомендации, соблюдение которых необходимо для гармоничного развития и 
сосуществования государства и его граждан. 
Ключевые слова: государство, граждане, благосостояние, валовой внутренний продукт,  доходы, уровень зарпла-
ты, страны мира, гармоничное развитие, неравенство, распределение национального дохода. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.  
 
Abstract: The purpose of the article is to identify and analyze the main most common in society views on the relation-
ship between the state and its citizens, called operational and consumer approaches. The work presents the results of 
theoretical studies on the specified research topic, using the method of comparisons, statistical, mathematical and ana-
lytical research methods. The article concludes with recommendations the observance of which is necessary for the 
harmonious development and coexistence of the state and its citizens. 
Keywords: state, citizens, welfare, gross domestic product, incomes, wages, countries of the world, harmonious devel-
opment, inequality, distribution of national income. 
Scientific specialty of publication: 08.00.01 - Economic Theory. 
 

 
 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ПОНЯТИЕ И НЕОБХОДИМОСТЬ 
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Аннотация: Целью данного исследования является изучение понятия правового воспитания несовершеннолетних, 
выявление существующих проблем в данной области и способов их разрешения. В данной статье использова-
лись: изучение и анализ научной литературы, синтез, систематизация, классификация литературы по проблеме 

исследования. В настоящее время данная проблема разрешается на уровне государственных структур, которые 
разрабатывают законопроекты и формируют единую систему взаимодействия социальных институтов в процессе 
формирования правового воспитания несовершеннолетних 
Ключевые слова: Правовое воспитание, цели и задачи правового воспитания, способы снижения преступности 
среди несовершеннолетних.    
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки. 
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Abstract: the purpose of this study is to study the concept of legal education of minors, identifying existing problems in 
this area and how to resolve them. This article used: the study and analysis of scientific literature, synthesis, systema-
tization, classification of literature on the problem of research. Currently, this problem is being resolved at the level of 
state structures that are developing draft laws and form a unified system of interaction between social institutions in 
the process of forming the legal education of minors. 
Keywords: Legal education, goals and objectives of legal education, ways to reduce juvenile delinquency. 
Scientific specialty of publication: 12.00.00 - Jurisprudence. 
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