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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аташов Байалы Ханалы оглы, д.э.н., профессор, Азербайджанский Университет Коопе-

рации 

 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы формирования и особенности развития финансовых рынков. 
Проанализирована динамика совокупных активов банков Азербайджана. Рассмотрен уровень кредитных вложе-
ний в экономику банками Азербайджана. Раскрыты основные особенности развития финансового рынка Азербай-
джана в контексте глобальных воздействий. Анализировано развитие рынка страхования страны. Дана динамика 
общей суммы страховых выплат и страховых договоров в Азербайджане за 2005-2016 годы.  Обобщен ряд пред-
ложений и рекомендаций по рассматриваемым проблемам. 
Ключевые слова: финансовые рынки, рынок страхования, страховые компании, финансовая система, кредитно-
банковская система, коммерческие банки, роль банков в экономике, проблемы финансовых рынков, финансовые 
рынки Азербайджана.  
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article discusses the problems of the formation and development of financial markets. Analyzed the dy-
namics of the total assets of banks in Azerbaijan. The level of credit investments in the banks of Azerbaijan was con-
sidered. The main features of the development of the financial market of Azerbaijan in the context of global impacts are 
revealed. Analyzed the development of the country's insurance market. The dynamics of the total amount of insurance 
payments and insurance contracts in Azerbaijan for 2005-2016 is given. Summarized a number of suggestions and 
recommendations on the issues under consideration. 
Keywords: financial markets, insurance market, insurance companies, financial system, credit and banking system, 
commercial banks, the role of banks in the economy, problems of financial markets, financial markets of Azerbaijan. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 

 

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИХ 

РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

 

Барфиев К.Х., к.э.н., доцент, Таджикский национальный университет 

Собирзода Н.М., к.э.н., доцент, Таджикский национальный университет 

Расулов Д.Т., аспирант, Таджикский национальный университет 

Орзиева З.М., аспирант, Таджикский национальный университет  

 
Аннотация: Произведено научное изучение финансового состояния сельскохозяйственных предприятий Респуб-
лики Таджикистан и факторов влияющих на него посредством использования финансового анализа. Цель статьи 
заключается в научном исследовании финансового состояния сельхозпредприятий и выработка предложений по 
обеспечению роста его устойчивости и рентабельности как показателя конкурентоспособности. Результатом ис-
следования явилось представление основных факторов и механизмов финансового оздоровления и повышение 
рентабельности сельхозпроизводителей. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, сельскохозяйственные предприятия, финансовое состояние, финансовое 
оздоровление, конкурентоспособность, анализ, финансовая устойчивость, сельскохозяйственная продукция, фи-
нансовая политика. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: Produced a scientific study of the financial condition of agricultural enterprises of the Republic of Tajikistan 
and the factors influencing it through the use of financial analysis. The purpose of the article is to research the financial 

condition of agricultural enterprises and to develop proposals to ensure the growth of its stability and profitability as an 
indicator of competitiveness. The result of the study was the presentation of the main factors and mechanisms of finan-
cial recovery and an increase in the profitability of the agricultural producer. 
Keywords: agriculture, agricultural enterprises, financial condition, financial rehabilitation, competitiveness, analysis, 
financial sustainability, agricultural products, financial policy. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy, 08.00.10 - Finance, 
money circulation and credit. 
 

 
 

АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: НЕДОСТАТКИ И  

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

Бондаренко И.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье рассмотрены основы организации аудита эффективности в Российской Федерации. Изучен 
зарубежный опыта проведения данного вида контрольной деятельности. Проанализированы критерии и методики 
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оценки эффективности, существующие в Российской практике. Выявлены недостатки системы аудита эффектив-
ности и предложены пути ее совершенствования.  
Ключевые слова: аудит эффективности, государственный финансовый контроль, внешний контроль. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article describes the basics of the organization of performance audit in the Russian Federation. The for-
eign experience of such type of control activity has been studied. The criteria and methods of efficiency evaluation ex-
isting in the Russian practice are analyzed. Shortcomings of the efficiency audit system are revealed, and ways of its 
improvement are offered. 
Keywords: efficiency audit, state financial control, external control. 

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

ИНТЕГРАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО: ПРЕДПОСЫЛКИ ПОСТКАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ  

ФОРМАЦИИ 

 

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

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

 
Аннотация: Предметом исследования в статье является интегральное общество, становление которого происходит 
как в Европе, так и в наиболее успешных в экономическом развитии странах Востока. Определённые предпосыл-
ки для интегрального общества есть и в современной России. Основными научными средствами в работе высту-
пают диалектический метод, метод научной абстракции, восхождение от абстрактного к конкретному, диалектика 
общего, особенного и единичного, принцип логического и исторического. В результате исследования авторы при-
ходят к выводу о том, что рождающийся новый технологический и экономический уклад выступает адекватным 
базисом для формирования новой общественно-экономической формации, для которой, при всех цивилизацион-
ных особенностях стран её становления, характерна типологически близкая система элементов, позволяющая 
определять общество как интегральное. Главным фактором, как новой экономики, так и общества в целом, вы-
ступает государство развития.  
Ключевые слова: интегральное общество, когнитивная матрица, государство развития, новый технологический и 

экономический уклад.  
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The subject of research in the proposed article is an integral society, the formation of which takes place both 
in Europe and in the most successful countries in the economic development of the East. Certain prerequisites for an 
integral society exist in modern Russia. The main scientific tools in the work are the dialectical method, the method of 
scientific abstraction, the ascent from the abstract to the concrete, the dialectic of the general, the particular and the 
unit, the principle of logical and historical. As a result of the study, the authors come to the conclusion that the emerg-
ing new technological and economic structure serves as an adequate basis for the formation of a new socio-economic 
formation, for which, with all civilizational features of the countries of its formation, a typologically close system of el-
ements is characteristic, allowing to define society as an integral . The main factor, both of the new economy and of 
society as a whole, is the state of development. 
Keywords: integral society, cognitive matrix, state of development, new technological and economic order. 
Scientific specialty of publication: 08.00.01 - Economic Theory. 
 

 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ В ГОСТИНИЧНОМ И РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ 

 

Васильева Е.А., к.э.н., доцент, Институт транспорта, сервиса и туризма, Нижегородский 

государственный инженерно-экономический университет 

Гришанова Я.О., старший преподаватель, Институт транспорта, сервиса и туризма, Ниже-

городский государственный инженерно-экономический университет 

Волкова И.А., старший преподаватель, Институт транспорта, сервиса и туризма, Нижего-

родский государственный инженерно-экономический университет 

 
Аннотация: Технологический процесс обслуживания гостей, пользующихся услугами как гостиничного, так и рес-
торанного бизнеса требует значительного внимания, так как напрямую влияет на качество получаемых клиента-
ми услуг и на их удовлетворенность. Это, в свою очередь, напрямую влияет на финансово-экономические резуль-
таты деятельности компании, так как довольный гость – залог успешности работы таких заведений. Данный про-
цесс имеет схожие черты, характерные для всей сферы, так как в основе лежит общение с клиентом. Отличи-
тельная особенность услуги от товара – неотделимость процессов производства и потребления – предопределяет 
необходимость грамотного подхода к общению персонала с клиентами. По этой причине персонал гостиницы 
должен постоянно развивать навыки своего общения с разными клиентами (иностранцами, лицами с ограничен-
ными физическими особенностями и проч.).  
Ключевые слова: Услуга, ресторан, гостиница, технологический процесс. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: Technological process of service of the guests using services of both hotel, and restaurant business requires 
considerable attention as directly affects quality of the services received by clients and on their satisfaction. It, in turn, 
directly affects financial and economic results of activity of the company as the happy guest – guarantee of success of 
work of such institutions. This process has the similar lines characteristic of all sphere as communication with the client 
is the cornerstone. The distinctive feature of service from goods – inseparability of processes of production and con-
sumption – predetermines need of competent approach to communication of personnel with clients. For this reason the 
personnel of hotel have to develop constantly skills of the communication with different clients (foreigners, persons 
with limited physical features and so forth). 
Keywords: Service, restaurant, hotel, technological process. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 

 
 
 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ И ПЛАНИРОВАНИЯ НА ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

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

императора Петра I 

Климентов А.Д., к.э.н., доцент, Воронежский государственный аграрный университет 

имени императора Петра I 

Тарасенко О.Н., к.э.н., доцент, Воронежский государственный аграрный университет 

имени императора Петра I 

 
Аннотация: В статье рассмотрены особенности учета затрат и планирования на инновационных предприятиях, 
которые неразрывно связаны со спецификой их деятельности. Низкий уровень управляемости или дает возмож-
ность совершенствования учета затрат в направлении функционально-стоимостного анализа и процессно-
ориентированного подхода. Причем каждый из них имеет свои недостатки и положительные моменты, не исклю-
чающие их применения в современных условиях. 
Ключевые слова: учет затрат, единичное производство, управляемость предприятием, оперативное планирова-
ние, позаказный метод, единицы учета затрат. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бух-
галтерский учет, статистика. 
 
Abstract: The article discusses the features of cost accounting and planning in innovative enterprises, which are inextri-
cably linked with the specifics of their activities. A low level of controllability or gives the opportunity to improve cost 
accounting in the direction of functional analysis of the costs and process-oriented approach. And each of them has its 
drawbacks and positive aspects, which do not exclude their use in modern conditions. 
Keywords: cost accounting, unit production, enterprise management, operational planning, order method, cost ac-
counting units. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy, 08.00.12 - Ac-
counting, statistics. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА КАК СОВРЕМЕННОЙ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ 

 

Громский Ю.О., Кубанский государственный университет 

Кирокосян М.А., к.э.н., доцент, Кубанский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрен круг вопросов, связанных с банковскими инновациями. Дано определение Ин-

тернет-банкинга, рассмотрены сильные и слабые стороны Интернет-банкинга. Обосновано, что наиболее эффек-
тивным способом расширения круга клиентов является использование виртуальных представительств банка, пре-
доставляющих физическим лицам доступ к услугам через Интернет. Сделан вывод о том, что Россия будет макси-
мально интегрироваться в мировые стандарты финансовых технологий, в том числе и через развитие интернет-
банкинга 
Ключевые слова: Инновационные технологии, инновации, Интернет-банкинг, финансовые технологии.  
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This article discusses a range of issues related to banking innovations. The definition of Internet banking is 
given, the strengths and weaknesses of Internet banking are considered. 
Keywords: Innovative technologies, innovations, Internet banking, financial technologies. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
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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: В статье исследуется эволюция системы правового обеспечения процессов информационного и циф-
рового развития экономики страны, рассматривается содержание основных законодательных актов, регламенти-
рующих различные аспекты информатизации и цифровизации процессов общественного развития, особое внима-
ние уделяется национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровое развитие, правовое обеспечение, национальная програм-
ма, национальный проект.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The evolution of the regulatory support system for the processes of information and digital development of 
the country's economy is studied, the content of the key legislative acts regulating various aspects of informatization 
and digitalization of social development processes is considered, special attention is paid to the national program “Digi-
tal Economy of the Russian Federation”  
Keywords: digital transformation, digital development, regulatory support, national program, national project.  
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ИНВЕСТИЦИИ В ИННОВАЦИИ: РОЛЬ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ, ПРОБЛЕМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Иманова М.Г., к.э.н., доцент, Филиал ФГБОУ ВО Кубанский государственный университет 

в г. Тихорецке   

 
Аннотация: Статья посвящена изучению состояния инвестиционной и инновационной активности России и факто-
ров, оказывающих на нее влияние. Дана характеристика основных проблем инвестирования инноваций и приве-
дены результаты инвестиционной деятельности в сфере инноваций. Выявлены причины недостаточности финан-
совых ресурсов для инвестирования инноваций. Определена роль государства в поддержании инновационной 
активности субъектов экономики.  Особое внимание уделено роли инноваций в развитии экономики и способам 
обеспечения инвестиционной активности. Сделаны выводы о направлениях деятельности государства в рамках 
реализации инвестиционной политики. 
Ключевые слова: инновации, инвестиции, инвестиционная политика, уровень инновационного развития, финан-
сирование НИОКР, источники финансовых ресурсов, эффективность инноваций, структура инвестиций, проблемы 
финансирования инноваций, инфраструктура для развития инноваций. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the state of investment and innovation activity of Russia and the factors 
influencing it. The characteristic of the main problems of investment of innovations is given and results of investment 
activity in the sphere of innovations are given. The reasons of insufficiency of financial resources for investment of in-
novations are revealed. The role of the state in maintaining the innovative activity of economic entities is defined. Par-
ticular attention is paid to the role of innovation in the development of the economy and ways to ensure investment 
activity. Conclusions are drawn about the directions of the state activity within the framework of the investment policy.  
Keywords: innovations, investments, investment policy, level of innovative development, financing of R & d, sources of 
financial resources, efficiency of innovations, structure of investments, problems of financing of innovations, infrastruc-
ture for development of innovations. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Каменева С.В., Волгоградский государственный технический университет 

Шевченко С.А., к.п.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет 

 
Аннотация: Целью исследования является уточнение сущности понятия финансового  результата  и выявление 
приоритетных аспектов управления им. В результате исследования определено  понятие   финансового результа-
та  деятельности организации   как экономического  итога хозяйственной  деятельности  организации  в  целом  и  
ее отдельных подразделений за отчетный период, выраженного  в денежной форме в виде показателей прибыли, 
рентабельности и  выручки и т.д. Выявлено, что приоритетными аспектами управления финансовыми результата-
ми деятельности организации являются цели  и задачи управления, принципы, объекты и   основные составляю-
щие  процесса  управления. 
Ключевые слова: финансовый результат, организация, прибыль, управление финансовыми результатами. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
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Abstract: The aim of the study is to clarify the essence of the concept of financial result and identify priority aspects of 
its management. As a result of the study, the concept of the financial result of the organization’s activity as an eco-
nomic outcome of the organization’s economic activity as a whole and its separate divisions for the reporting period, 
expressed in monetary form in the form of profit, profitability and revenue, etc., is defined. It is revealed that the prior-
ity aspects of managing the financial performance of an organization are the goals and objectives of management, the 
principles, objects and main components of the management process. 
Keywords: financial result, organization, profit, management of financial results. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy, 08.00.10 - Finance, 
money circulation and credit. 
 

 
 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО РЫНКА: ПРОБЛЕМЫ И  

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Кондратюк К.В., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: в статье рассматривается цифровизация российского страхового рынка. Проведен анализ страхового 
рынка, определена доля электронного страхования. Выявлены препятствующие внедрению цифровых технологий 
в бизнес-процессы факторы.  Предложены пути устранения выделенных проблем. Определены дальнейшие пер-
спективы развития цифровизации российского страхового рынка. 
Ключевые слова: цифровизация, Big Data, интернетизация, дигитализация, индивидуализация, страховой рынок, 
электронное страхование, страховой тариф. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article deals with the digitization of the Russian insurance market. The analysis of the insurance market, 
determined the share of electronic insurance. The factors that prevent the introduction of digital technologies in busi-
ness processes were identified. Suggested ways to eliminate the highlighted problems. Further prospects for the devel-
opment of digitalization of the Russian insurance market have been identified. 
Keywords: digitalization, Big Data, internetization, individualization, insurance market, electronic insurance, insurance 
rate. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

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

Непсо Д.Г., Кубанский государственный университет 

 
Аннотация: в статье рассматривается понятие управления финансовой состоятельностью, его сущность, задачи. 
Рассматриваются основные аспекты и взаимосвязь элементов финансовой состоятельности. Проведена системати-
зация причин возникновения кризисов, характеристики этапов развития, что подчеркивает значимость и необхо-
димость постоянного мониторинга и управления финансовой состоятельностью предприятия. 
Ключевые слова: финансовая состоятельность, управление финансовой состоятельностью, кризисы, этапы разви-
тия кризисов. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: the article deals with the concept of financial solvency management, its essence and objectives. The main 
aspects and interrelation of elements of financial solvency are considered. The systematization of the causes of crises, 
the characteristics of the stages of development, which emphasizes the importance and the need for continuous moni-
toring and management of the financial viability of the enterprise. 
Keywords: financial solvency, financial solvency management, crises, stages of crisis development. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Никитина Н.В., к.э.н., доцент, Самарский государственный экономический университет 

 
Аннотация: В  статье рассматриваются   вопросы   повышения эффективности производства, конкурентоспособ-

ности продукции, эффективных форм хозяйствования и управления производством, что  становится особенно 
актуальным в условиях  усиливающегося процесса глобализации мировой экономики. Обеспечение экономиче-
ской устойчивости  является насущной проблемой  не только  организаций, представляющих собой основной 
элемент национальной экономики,  но и  экономики  целом.  
Ключевые слова: устойчивость, устойчивое развитие,  национальная экономика, технологии развития. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: The proposed article addresses the challenges of improving production efficiency, the competitiveness of 
products and services through the introduction of the achievements of scientific and technological progress, effective 
forms of economic management and production management, which becomes especially relevant in the context of the 
increasing globalization of the world economy. Ensuring economic sustainability is a pressing issue not only for organi-
zations that are the main element of the national economy, but also for the economy as a whole. 
Keywords: sustainability, sustainable development, national economy, development technologies. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ РЕСУРСОДЕФИЦИТНОГО РЕГИОНА: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

Пьянкова С.Г., д.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет  

Сорокина Е.А., аспирант, Уральский государственный экономический университет 

 
Аннотация: В статье авторами представлен обзор методических подходов к управлению инвестиционной привле-
кательностью регионов, в том числе ресурсодефицитных, предложенных отечественными и зарубежными иссле-
дователями. Раскрыто понятие «управление инвестиционной привлекательностью региона. Представлены при-

оритетные направления повышения инвестиционной привлекательности ресурсодефицитного региона. Обоснова-
но, что одним из распространенных инструментов в механизмах управления инвестиционной привлекательностью 
зарубежных стран становится использование рейтингов. Аргументировано, что несмотря на значительный массив 
исследований, посвященных вопросам управления инвестиционной привлекательностью региона, не разработано 
единого подхода и механизма, учитывающего особенности ресурсодефицитных регионов.  
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, ресурсодефицитный регион, подход, управление, инвести-
ционный климат, концепция, инновационный потенциал. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article presents an overview of the methodological approaches to the management of investment attrac-
tiveness of the regions, including resource-deficient, proposed by domestic and foreign researchers. The concept of 
"management of investment attractiveness of the region. The priority directions of increasing the investment attrac-
tiveness of the resource-deficient region are presented. It has been substantiated that the use of ratings is becoming 
one of the most common tools in the mechanisms for managing the investment attractiveness of foreign countries. It is 
argued that, despite a significant body of research on the issues of managing the investment attractiveness of a region, 
a unified approach and mechanism that takes into account the peculiarities of resource-deficient regions has not been 
developed. 
Keywords: investment attractiveness, resource-deficient region, approach, management, investment climate, concept, 
innovative potential.  
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ С ЕГИПТОМ 

 

Ребрина Т.Г., к.п.н., доцент, Брянский государственный университет им. ак. 

И.Г.Петровского 

Ковалева Н.Н., к.э.н., доцент, Брянский государственный университет им. ак. 

И.Г.Петровского 

Хамяков Н.А., Брянский государственный университет им. ак. И.Г.Петровского 

 
Аннотация: В статье рассматриваются торгово-экономические отношения между Россией и Египтом. Анализирует-
ся динамика и структура внешней торговли России с Египтом, уровень тарифов при входе на египетский рынок, 
перспективные проекты, представляющие взаимный интерес между странами. 
Ключевые слова: Россия, Египет, внешняя торговля, товарооборот, экспорт, импорт. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The article examines trade and economic relations between Russia and Egypt. The dynamics and structure of 
Russia's foreign trade with Egypt, the level of tariffs at the entrance to the Egyptian market for countries with the most 
favored nation treatment, promising projects of mutual interest for both countries are considered. 
Keywords: Russia, Egypt, foreign trade, turnover, exports, imports. 
Scientific specialty of publication: 08.00.14 - World Economy. 
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Аннотация: В условиях быстротекущих и масштабных технологических изменений в экономике возрастает значи-
мость государственной промышленной политики, перед которой становится задача по формированию оптималь-
ной внутри- и межотраслевой структуры народного хозяйства с учетом новых индустрий, которые формируются 
на базе технологий четвертой промышленной революции, с одновременным обеспечение социальной стабильно-
сти и экологической безопасности процесса рыночного освоения достижений науки и техники. При этом динами-
ка и глубина происходящий технологических изменений в экономике формирует потребность в адаптации самой 
государственной промышленной политики к новым реалиям.  Цель данного исследования заключается расшире-
нии представления о содержательном наполнении государственной промышленной политики, ее объекте, целях и 
задачах в контексте вызовов четвертой промышленной революции. В статье выделены основные вызовы четвер-
той промышленной революции. Проведен анализ трактовок понятия «промышленная политика». Предложено но-
вое виденье объекта государственной промышленной политики и ее цели в контексте вызовов четвертой про-
мышленной революции. Выделены задачи государственной промышленной политики для периода масштабных 
технологических сдвигов. Предложено определение понятия «промышленная политика» в контексте вызовов 
четвертой промышленной революции. 
Ключевые слова: промышленность, промышленная политика, объект промышленной политики, цели и задачи 
промышленной политики, четвертая промышленная революция. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: In the context of rapid and large-scale technological changes in the economy, the importance of the state 
industrial policy increases, which is faced with the task of forming an optimal intra-and inter-sectoral structure of the 
national economy, taking into account new industries that are formed on the basis of technologies of the fourth indus-
trial revolution, while ensuring social stability and environmental safety of the process of market development of sci-
ence and technology. At the same time, the dynamics and depth of technological changes taking place in the economy 
form the need to adapt the state industrial policy to new realities. The purpose of this study is to expand the under-
standing of the content of the state industrial policy, its object, goals and objectives in the context of the challenges of 
the fourth industrial revolution. The article highlights the main challenges of the fourth industrial revolution. The analy-
sis of interpretations of the concept of "industrial policy". A new vision of the object of state industrial policy and its 
goals in the context of the challenges of the fourth industrial revolution is proposed. The tasks of the state industrial 
policy for the period of large-scale technological shifts are highlighted. The definition of "industrial policy" in the context 
of the challenges of the fourth industrial revolution is proposed. 
Keywords: industry, industrial policy, object of industrial policy, goals and objectives of industrial policy, the fourth 
industrial revolution. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ОСНОВНЫЕ  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Сохов Т.С., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

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

 
Аннотация: В исследовании раскрыта сущность системы межбюджетных отношений, особое внимание уделено 
межбюджетным субсидиям. В работе отражены накопившиеся проблемы и противоречия в системе межбюджет-
ных отношений: недостаточное обеспечение финансовой самостоятельности субъектов РФ; проблемы финансовой 
грамотности менеджмента регионов. Предложен ряд мероприятий для решения выявленных проблем. 
Ключевые слова: межбюджетные отношения, субсидии, трансферты, бюджет. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This study reveals the essence of the system of intergovernmental relations, special attention is paid to inter-
governmental subsidies. The work reflects the accumulated problems and contradictions in the system of interbudget 
relations: insufficient provision of the financial independence of the subjects of the Russian Federation; problems of 
financial literacy of regional management. A number of measures have been proposed for solving the identified prob-
lems. 
Keywords: intergovernmental relations, subsidies, transfers, budget. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ СВОПОВ 

 

Спивак П.А., Московский государственный институт международных отношений 

 
Аннотация: Статья посвящена международному рынку свопов. Цель работы заключается в выявлении и анализе 
современных тенденций на международном рынке свопов – сегменте мирового рынка производных финансовых 
инструментов, интенсивно развивающемся в последнее время. При проведении анализа использовались стати-
стические методы обработки информации, а также логический и сравнительный методы. Были получены выводы, 
указывающие на благоприятные перспективы для этого рынка. 
Ключевые слова: своп, валютообменный своп, валютный своп, процентный своп. 
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Научные специальности публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая 
экономика.  
 
Abstract: The article is devoted to the international swap market. The purpose of the work is to identify and analyze 
current trends in the international swap market, which develops intensively. In the analysis statistical methods of in-
formation processing, as well as logical and comparative methods were used. The processed date indicates favorable 
prospects for this market. 
Keywords: swap, FX-swaps, сurrency swap, interest rate swap. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit, 08.00.14 - World Economy. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

Суворова Л.В., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Ло-

бачевского, Институт экономики и предпринимательства  

Кашина О.И., к.э.н., старший преподаватель, Нижегородский государственный универси-

тет им. Н.И. Лобачевского, Институт экономики и предпринимательства  

Суворова Т.Е., главный специалист, Служба внутреннего контроля ПАО «Ростелеком» 

 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы становления и развития системы внутреннего контроля россий-
ских компаний в условиях цифровой экономики. Проведен анализ системообразующих компонентов, раскрываю-
щих содержание и целесообразность системы внутреннего контроля, механизм его реализации в современных 
условиях. Исследованы методологические основы внедрения внутреннего контроля ведущими компаниями рос-
сийского бизнеса. Показана необходимость при разработке общих методических подходов к организации внут-
реннего контроля в компаниях основываться на методике COSO с учетом российской специфики. Рассмотрены 
субъективные и объективные трудности, которые необходимо учитывать при внедрении системы внутреннего 
контроля. Систематизация выявленных факторов, затрудняющих механизм реализации внутреннего контроля в 
конкретной организации, должна стать основой для совершенствования СВК и методики ее осуществления.   
Ключевые слова: модель COSO, система внутреннего контроля, оценка риска, контрольная процедура, налоговый 
мониторинг.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article deals with the problems of the formation and development of the internal control system of Rus-
sian companies in the digital economy. The analysis of the backbone components, revealing the content and feasibility 
of the internal control system, the mechanism of its implementation in modern conditions. The methodological bases of 
the introduction of internal control by leading Russian business companies have been investigated. The article shows 
the need for developing common methodological approaches to organizing internal control in companies based on the 
COSO methodology, taking into account Russian specifics. The authors also examined subjective and objective difficul-
ties that must be considered when introducing an internal control system. Systematization of the identified factors that 
impede the mechanism for the implementation of internal control in a particular organization should be the basis for 

improving the internal control system and methods of its implementation. 
Keywords: COSO model, internal control system, risk assessment, control procedure, tax monitoring. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Федотова О.А., к.э.н., доцент, Воронежский государственный аграрный университет име-

ни императора Петра I 

Мамистова Е.А., к.э.н., доцент, Воронежский государственный аграрный университет 

имени императора Петра I 

Суворина Н.В. 

 
Аннотация: В статье рассмотрены особенности анализа деловой активности предприятия. Для этого обычно ис-
пользуются количественные и качественные критерии. Усиления деловой активности можно добиться при опере-
жающем росте объема продаж продукции предприятия по сравнению с ростом стоимости ее бренда. В настоящее 
время перед многими предприятиями стоит задача усиления деловой активности в условиях ограниченности фи-
нансовых ресурсов, так как только при этом возможно стабильно получать доходы от производственной деятель-
ности без дополнительных вложений. 
Ключевые слова: деловая активность, коэффициентный метод, показатели ресурсоотдачи, денежно-потоковые 
показатели, показатели рентабельности. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article describes the features of the analysis of business activity of the enterprise. For this, quantitative 
and qualitative criteria are usually used. Strengthening of business activity can be achieved with the outpacing growth 
in sales of products of the enterprise compared with the increase in the value of its brand. At present, many enterprises 
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are faced with the task of strengthening business activity in conditions of limited financial resources, since it is only 
under this condition that it is possible to consistently receive income from production activities. 
Keywords: business activity, coefficient method, indicators of resource productivity, money-flow indicators, profitability 
indicators. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

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

Трубилина 

Гончарова Н.В., Кубанский государственный университет имени И.Т. Трубилина 

Власенко Е.А., к.э.н., филиал ВТБ-24, Тула 

 
Аннотация: В данной статье авторами рассмотрены отдельные аспекты анализа финансовых результатов эконо-
мических субъектов Краснодарского края, которые дают возможность определить наиболее оптимальные методы 
применения ресурсов, а также способны представлять в качестве инструмента для планирования и прогнозиро-
вания отдельно взятых показателей организаций и финансовых показателей в глобальном аспекте и осуществ-
лять надлежащий контроль за соблюдением норм и стандартов для расходования финансовых и материальных 
ресурсов. Авторами рассмотрены состав и структура доходов и расходов исследуемых организаций. Был рассчи-
тан как уровень товарности. Посредством факторного анализа оценено влияние факторов на выручку. 
Ключевые слова: доходы, расходы, финансовые результаты, факторный анализ. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In this article, the authors examined certain aspects of the analysis of the financial results of the economic 
entities of the Krasnodar Region, which make it possible to determine the most optimal methods of using resources, 
and are also able to present as a tool for planning and forecasting individual indicators of organizations and financial 
indicators in a global aspect and exercise proper control compliance with the norms and standards for the expenditure 
of financial and material resources. The authors reviewed the composition and structure of income and expenses of the 
organizations studied. Has been calculated as marketability level. Through factor analysis, the effect of factors on reve-
nue is estimated.  
Keywords: income, expenses, financial results, factor analysis. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ – ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ  

ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

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

имени И.Т. Трубилина 

Бусько О.В., Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

 
Аннотация: В статье проанализирован бухгалтерский баланс торговых предприятий Кубани, дана оценка их фи-
нансовой деятельности, определен экономический потенциал хозяйствующих субъектов, предложены основные 
направления совершенствования системы бухгалтерской отчетности предпринимателей в сфере оптовой торговли 
для целей внутренних и внешних пользователей. 
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, анализ, товарооборот, потенциал, управление. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бух-
галтерский учет, статистика. 
 
Abstract: The article analyzes the balance sheet of trade enterprises of Kuban, the assessment of their financial activi-
ties, the economic potential of economic entities, the main directions of improvement of the accounting system of en-
trepreneurs in the field of wholesale trade for the purposes of internal and external users. 
Keywords: accounting reports, analysis, turnover, potential, management. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy, 08.00.12 - Ac-
counting, statistics. 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА: РЕАЛИИ 

И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Юргенсон О.А., соискатель, отдел предварительного контроля департамента казначей-

ского исполнения бюджета комитета финансов Ленинградской области 
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Аннотация: В статье рассматриваются инструменты управления ликвидностью на едином счете бюджета субъекта. 
Проведен анализ законодательной базы, регулирующей процесс управления ликвидностью на едином казначей-
ском счете, а также понятийного аппарата дефиниции ликвидность. Приведен анализ результатов размещения 
бюджетных средств субъектового уровня на депозитах в коммерческих банках в сравнении с расходами, осуще-
ствляемыми на обслуживание государственного долга. В целях повышения эффективности управления ликвидно-
стью на единых счетах региональных бюджетов автором предлагается применять инструментарий, успешно реа-
лизуемый для аналогичных целей на федеральном уровне. В заключении содержатся рекомендации по совер-
шенствованию оперативного управления временно свободными бюджетными средствами субъектов. 
Ключевые слова: ликвидность на едином счете бюджета, инструменты размещения временно свободных средств 
бюджетов, депозиты в коммерческих банках, риск-менеджмент, кэш-менеджмент, обслуживание госдолга. 

Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article deals with the tools for placing temporarily free budget funds. The analysis of the results of 
placement of budgetary funds of the subject level on deposits in commercial banks is made in correlation with the ex-
penses incurred for servicing the public debt. In order to increase the effectiveness of liquidity management of unified 
accounts of regional budgets, the author proposes to use tools that are successfully implemented for similar purposes 
at the federal level. The conclusion contains recommendations on improving the operational management of temporari-
ly free budget funds of the entities. 
Keywords: tools for placing temporarily free budget funds, deposits in commercial banks, risk management, cash man-
agement, public debt servicing. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 
 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МОДЕЛЕЙ ДИАГНОСТИКИ БАНКРОТСТВА ДЛЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Яроменко Н.Н., доцент, Краснодарский государственный аграрный университет им. И.Т. 

Трубилина 

Степанова Е.С., Краснодарский государственный аграрный университет им. И.Т. Труби-

лина 

Подоляк А.Н., Краснодарский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 

Терешенкова М.Ю., Краснодарский государственный аграрный университет им. И.Т. Тру-

билина 

 
Аннотация: В статье проведена оценка формирования набора финансовых показателей, наиболее точно разде-
ляющих компании на финансово состоятельных заемщиков и потенциальных банкротов, на основе которой по-
строены 3 модели для оценки вероятности банкротства сельскохозяйственных организаций с помощью дискрими-
нантного анализа и логистического регрессионного анализа. Разработанные модели являются приемлемыми с 
точки зрения статистических критериев качества, прогнозной силы и могут использоваться сельскохозяйствен-
ными организациями Краснодарского края для оценки вероятности банкротства. 
Ключевые слова: диагностика риска банкротства; логистическая регрессионная модель (logit-модель); дискрими-
нантный анализ; качество модели 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article assesses the formation of a set of financial indicators that most accurately divide companies into 
financially wealthy borrowers and potential bankrupts, on the basis of which 3 models are built to assess the probability 
of bankruptcy of agricultural organizations using discriminant analysis and logistic regression analysis. The developed 
models are acceptable in terms of statistical criteria of quality, predictive power and can be used by agricultural organi-
zations of the Krasnodar region to assess the probability of bankruptcy. 
Keywords: diagnosis of bankruptcy risk; logistic regression model (logit model); discriminant analysis; model quality. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СУБЪЕКТАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

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

дарственный университет им. Н.И. Лобачевского, Институт экономики и предприниматель-

ства 

Савиных Л.А., ассистент, Национальный исследовательский Нижегородский государст-

венный университет им. Н.И. Лобачевского, Институт экономики и предпринимательства  

Новикова В.С., ассистент, Национальный исследовательский Нижегородский государст-

венный университет им. Н.И. Лобачевского, Институт экономики и предпринимательства 
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Аннотация: Предметом исследования выступает стратегия государственного финансирования здравоохранения. 
Цель работы состоит в разработке методики, позволяющей оценить эффективность данной стратегии. Были ис-
пользованы общенаучные методы сравнения, анализы, синтеза, табличной визуализации данных. Предложенные 
результаты позволяют ранжировать субъекты РФ для принятия решений о выделении финансирования.   
Ключевые слова: эффективность стратегии государственного финансирования здравоохранения, финансовая 
устойчивость регионов, потенциал развития здравоохранения, итоговый стандартизированный показатель. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The subject of the research is the Public health protection financing strategy. The purpose of the work is de-
velopment of research technique which will assess the efficiency of this strategy. There were using general scientific 

methods of comparison, analysis, synthesis, tabular representation of data. The offered indicators help rank the sub-
jects of the Russian Federation for making decisions about allocation of founds from the Federal government. 
Keywords: efficiency of Public health protection financing strategy, financial sustainability of regions, development po-
tential of health protection, the final standardized index. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 
 
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

 

Абдуллин И.И., к.э.н., доцент, ИУЭиФ КФУ 

Игнатьева О.А., к.э.н., доцент, ИУЭиФ КФУ 

Мокичев С.Д., к.э.н., доцент, ИУЭиФ КФУ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются методы санкционного давления на экономику России, задачи инвестицион-
ной политики в современных условиях. Авторы обосновывают необходимость перехода к инновационной направ-
ленности инвестиций, а также повышения восприимчивости российского бизнеса к инновациям. 
Ключевые слова: Санкции, инвестиции, инновации, экономическая политика, экономическое развитие.  
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The article discusses the methods of sanctions pressure on the Russian economy, the objectives of invest-

ment policy in modern conditions. The authors substantiate the need for a transition to an innovative focus of invest-
ment, as well as increasing the sensitivity of Russian business to innovation. 
Keywords: Sanctions, investments, innovations, economic policy, economic development. 
Scientific specialty of publication: 08.00.01 - Economic Theory. 
 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ СМЯГЧЕНИЯ УРОВНЯ РИСКА В ЗЕРНОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

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

лыпина 

 
Аннотация: в статье дана оценка эффективности производства зерна сельскохозяйственным предприятием Улья-
новской области;  определены величина прироста / потерь зернового  производства  и степень влияния факторов 
на результативные показатели; рассчитаны показатели уровня производственного риска в зерновой отрасли. 
Рассмотрен комплекс организационно-технологических мероприятий в растениеводстве, способствующих сниже-
нию степени производственных рисков в отрасли. 
Ключевые слова: зерновое производство, эффективность, производственный риск, прирост/потери урожая, ми-
нимизация степени риска, совершенствование технологии возделывания зерна и использование новых высопро-
дуктивных сортов озимой пшеницы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article assesses the efficiency of grain production by the agricultural enterprise of the Ulyanovsk region; 
determines the value of increase / loss of grain production and the degree of influence of factors on the performance 
indicators; calculated indicators of the level of production risk in the grain industry. The complex of organizational and 
technological measures in crop production, contributing to the reduction of production risks in the industry. 
Keywords: grain production, efficiency, production risk, crop growth/loss, risk minimization, improvement of grain cul-
tivation technology and the use of new high-yielding varieties of winter wheat. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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

 
Аннотация: В статье рассматриваются  вопросы перехода  экономики на путь инновационного развития.  Острая 
нехватка инвестиционных ресурсов породила актуальную задачу внедрения новых методов технико-
экономических расчетов эффективности производственных и инновационных инвестиций, соответствующих со-
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временным принципам рыночной деятельности. Особую значимость приобрела возможность научного предвиде-
ния перспектив развития инвестиционно-инновационной деятельности в различных фазах стадиях развития хо-
зяйственной системы, а также требуемых предпосылок повышения инвестиционной и инновационной активности 
в экономике с целью выработки адекватных мер государственной поддержки инвесторов. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инновации, высокотехнологичное производство, 
конкурентоспособность промышленных предприятий. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.   
 
Abstract: The article discusses the transition of the economy to the path of innovative development. The acute short-
age of investment resources has given rise to the relevant objective of introducing new methods of technical and eco-

nomic calculations of the efficiency of production and innovative investments that meet the modern principles of mar-
ket activity. The possibility of scientifically anticipating the development of investment and innovation activity in various 
phases of the development of the economic system, as well as the required prerequisites for increasing investment and 
innovation activity in the economy in order to develop adequate measures of state support for investors. 
Keywords: investments, investment activity, innovations, high-tech production, competitiveness of industrial enterpris-
es. 
Scientific specialty of publication: 08.00.01 - Economic Theory. 
 
 
 

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ: СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

Арутюнян С.А., к.э.н., доцент, Астраханский государственный университет 

Кузнецова Т.А., Астраханский государственный  университет 

 
Аннотация: В современных условиях антикризисное управление играет весомую роль и имеет огромное значение 
для организаций. В статье раскрываются сущность, понятие, принципы, этапы и задачи антикризисного управле-
ния предприятием в современных условиях хозяйствования.  Для своевременного предупреждения кризисных 
явлений следует применять в комплексе методы антикризисного управления, которые позволят предприятиям 
избежать глобальных потерь. Особенности применения на практике того или иного метода антикризисного 

управления представлены в статье.   
Ключевые слова: кризис, антикризисное управление, принципы антикризисного управления, методы антикризис-
ного управления, шоковая терапия, финансовое оздоровление, предотвращение кризиса. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In modern conditions anti-crisis management plays a significant role and have great importance for organiza-
tions. The article reveals the essence, concept, principles, stages and problems of anti-crisis management of the enter-
prise in modern conditions of management.  For timely prevention of crisis phenomena should be used in a complex of 
crisis management techniques that will allow businesses to avoid global losses. Features of application in practice of 
this or that method of anti-crisis management are presented in the article. 
Keywords: crisis, crisis management, principles of crisis management, methods of crisis management, shock therapy, 
financial recovery, crisis prevention. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ В РОССИЙСКОЙ 

НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ 

 

Байсаева М.У., Чеченский государственный университет 

Сайдаев Р.Х., Чеченский государственный университет 

Магомадова Л.А., Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: Цель статьи состоит в раскрытии концептуальных проблем налогообложения добавленной стоимости 
в РФ. В ходе исследования использован системный подход к раскрытию проблем налогообложения добавленной 
стоимости в российской экономике. Определены концептуальные проблемы, обосновано влияние их на формиро-
вание эффективного механизма налогообложения добавленной стоимости в РФ. Выделен ряд задач для решения 
проблемы, связанной с совершенствованием налогообложения добавленной стоимости, охватывающей и пробле-
му предоставления вычет и уплаты налога.  
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, добавленная стоимость, вычеты, возмещение из бюджета, 
экономика, налоговая нагрузка.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The purpose of the article is to disclose the conceptual problems of value added taxation in the Russian Fed-
eration. The study used a systematic approach to the disclosure of the problems of value added taxation in the Russian 
economy. The conceptual problems are defined, their influence on the formation of an effective mechanism of value 
added taxation in the Russian Federation is justified. A number of tasks for the solution of the problem connected with 
improvement of the taxation of the added value covering also a problem of providing deduction and payment of the tax 
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are allocated. The organizational problem is established that persons registering as entrepreneurs are required to sub-
mit a tax Declaration on value added tax for the previous tax periods, which is contrary to common sense.  
Keywords: value added tax, value added, deductions, reimbursement from the budget, economy, tax burden. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy, 8.00.10 - Finance, 
money circulation and credit. 
 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

 

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

университет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: Современная практика проектирования и финансирования восстановления нарушенных земель нуж-
дается в совершенствовании. Требуют устранения недостатки практики проектирования и формирования затрат 
на проектные работы с учетом их специфики. Необходимо развитие организационных регламентов производст-
венного процесса проектирования восстановления земель. Это позволит улучшить практику проектирования, 
оптимизировать структуру затрат и финансирование восстановления земель. 
Ключевые слова: Практика рабочего проектирования, финансирование проектирования восстановления земель, 
затраты на рекультивацию. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: Modern practice of designing and financing the restoration of disturbed lands needs to be improved. Require 
the elimination of deficiencies in the practice of design and the formation of costs for design work, taking into account 
their specificity. It is necessary to develop the organizational regulations of the production process of land restoration 
design. This will improve the design practice, optimize the cost structure and financing of land restoration. 
Keywords: Practical design engineering, financing of land restoration design, reclamation costs.  
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy, 08.00.10 - Finance, 
money circulation and credit. 

 
 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ РИСКОВ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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

Российской Федерации 

Игошев А.К., к.э.н., доцент, Институт экономики и предпринимательства университета им. 

Н.И. Лобачевского  

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

Российской Федерации 

Морозов О.Л., к.э.н., Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации 

 
Аннотация: На основе анализа теории и методики финансового анализа предложен алгоритм оценки применения 
коэффициентного анализа к области оценки угроз экономической безопасности предприятия. Алгоритм предпо-
лагает последовательность действий по оценке угроз экономической безопасности на основе смешанного подхо-
да, предполагающего использования традиционных финансовых показателей (коэффициентов) и показателей, 
применяемых в статистике и математическом моделировании. Подход предполагается использовать при оценке 
угроз экономической безопасности предприятий инфраструктурного сектора. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, коэффициентный анализ, финансовый анализ, система индикато-
ров оценки угроз экономической безопасности. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Based on the analysis of the theory and methodology of financial analysis, an algorithm for assessing the 
application of coefficient analysis to the assessment of threats to the economic security of the enterprise is proposed. 
The algorithm involves a sequence of actions to assess the threats to economic security on the basis of a mixed ap-
proach, involving the use of traditional financial indicators (coefficients) and indicators used in statistics and mathemat-
ical modeling. The approach is expected to be used in assessing threats to the economic security of enterprises in the 

infrastructure sector. 
Keywords: economic security, coefficient analysis, financial analysis, system of indicators for assessing threats to eco-
nomic security. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО СБЕРБАНК НА РЫНКЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

В РФ 

 

Гриневич Ю.А., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Нижегородский госу-

дарственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Иваньковский С.Л., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Нижегородский го-

сударственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития ипотечного кредитования в Российской Федерации в 
целом, и в частности роль ПАО Сбербанк на этом рынке. Анализируется положение и концентрация игроков на 
рынке ипотечного кредитования. Оценивается состояние деятельности ПАО Сбербанк, его сильные и слабые сто-
роны путем проведения VRIO и SNW-анализа. Анализируется деятельность ПАО Сбербанк, а также предлагаются 
меры по расширению возможностей  на рынке ипотечного кредитования в России. 
Ключевые слова: ипотечное кредитование, ипотека, деятельность ПАО Сбербанк, конкуренция в банковской от-
расли, VRIO анализ , SNW-анализ. 
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 development of mortgage lending in the Russian Federation in general, and the role 
of Sberbank in this market in particular. The position and concentration of players in the mortgage market are ana-
lyzed. The state of Sberbank's activities, its strengths and weaknesses are assessed through VRIO and SNW analysis. 
The activity of Sberbank is analyzed, as well as measures to expand opportunities in the mortgage lending market in 
Russia are proposed. 
Keywords: mortgage lending, mortgage, activities of Sberbank, competition in the banking industry, VRIO analysis , 
SNW-analysis. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy, 08.00.10 - Finance, 
money circulation and credit. 
 

 
 

ГЛОКАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ МНОГОАСПЕКТНОСТИ  

ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Елецкий А.Н., к.э.н., Региональный информационно-аналитический центр 

 
Аннотация: В статье анализируется формирование тенденции глокализации в качестве ключевого тренда обеспе-
чения многоаспектности геоэкономического лидерства. Рассматривается изменение феномена многополярности в 
связи с утверждением глокализации как синтетической тенденции мировой экономики. Подчёркиваются совре-
менные противоречия в развитии глобализационных тенденций. Особое внимание уделяется формированию эф-
фективной внешнеэкономической политики страны и регионов для обеспечения геоэкономического лидерства в 
системе мирового хозяйства. 

Ключевые слова: глокализация, геоэкономическое лидерство, глобализация, многополярность, неопротекцио-
низм, реиндустриализация. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The article analyzes the formation of the glocalization tendency as a key trend to ensure the multi-aspect 
geo-economic leadership. The change in the phenomenon of multipolarity is considered in connection with the estab-
lishment of glocalization as a synthetic trend of the world economy. The current contradictions in the development of 
globalization tendencies are emphasized. Particular attention is paid to the formation of an effective foreign economic 
policy of the country and regions to ensure geoeconomic leadership in the world economy system. 
Keywords: globalization, geo-economic leadership, globalization, multipolarity, neoprotectionism, reindustrialization. 
Scientific specialty of publication: 08.00.14 - World Economy. 
 

 

 

ДОЛГОСРОЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ КОМПАНИЙ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Зубкова Л.Д., к.э.н., доцент, Тюменский государственный университет 

Зубков Д.А., Тюменский индустриальный университет 

Коротаева М.А., Тюменский государственный университет 

Поддубный И.И., Тюменский государственный университет 

 
Аннотация: Одним из ключевых условий успешной реализации крупномасштабных экономических преобразова-
ний в стране и повышения качества жизни населения является создание и успешное функционирование системы 
долгосрочного финансирования компаний.  В статье проведен обзор особенностей развития долгосрочного фи-
нансирования компаний в Российской Федерации. На основе проведенного анализа были сформулированы про-
блемы, сдерживающие развитие долгосрочного финансирования компаний и пути их решения.  
Ключевые слова: долгосрочное финансирование, компании, самофинансирование, банковское кредитование, 
лизинг, государственно-частное партнерство. 
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Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: One of the key conditions for the successful implementation of large-scale economic reforms in the country 
and improving the quality of life of the population is the creation and successful operation of a system of long-term 
financing of companies.  The article reviews the features of the development of long-term financing of companies in the 
Russian Federation. On the basis of the analysis, the problems hindering the development of long-term financing of 
companies and ways to solve them were formulated.  
Keywords: long-term financing, companies, self-financing, Bank lending, leasing, public-private partnership. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кузьмина О.Ю., Самарский государственный экономический университет 

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

 
Аннотация: В статье анализируется проблема эффективности механизма при осуществлении гражданами прав на 
судебную защиту конституционных прав и свобод. А также рассматривается проблемы обеспечения доступа су-
дебной защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина. Цель данного исследования заключается 
в том, чтобы рассмотреть актуальные вопросы действия механизма судебной защиты конституционных прав и 
свобод, а также эффективность применения данного механизма. Сегодня в Российской Федерации актуальной 
проблемой является защита конституционных прав и свобод граждан. В частности это относится к судебной за-
щите прав и свобод человека и гражданина. Также рассматриваются способы представления бесплатной юриди-
ческой помощи гражданам РФ.  
Ключевые слова: конституция, гражданин, гарантии, судебная защита, конституционный строй. 
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки. 
  
Abstract: This article analyzes the problem of the effectiveness of the mechanism in the exercise of citizens ' rights to 
judicial protection of constitutional rights and freedoms. The problems of ensuring access to judicial protection of con-

stitutional rights and freedoms of man and citizen are also considered. The purpose of this study is to consider the topi-
cal issues of the mechanism of judicial protection of constitutional rights and freedoms, as well as the effectiveness of 
this mechanism. Today, the protection of constitutional rights and freedoms of citizens is an urgent problem in the Rus-
sian Federation. In particular, this applies to the judicial protection of human and civil rights and freedoms. The article 
analyzes the participation of the European court of human rights (ECHR) in improving the effectiveness of judicial pro-
tection in the field of human and civil rights. 
Keywords: Constitution, citizen, guarantees, judicial protection, constitutional system.  
Scientific specialty of publication: 12.00.00 - Jurisprudence. 
 

 
 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ ЖКХ 

 

Лаврухина Н.В., к.э.н., доцент, Калужский филиал РАНХиГС при Президенте РФ 

 
Аннотация: В статье систематизированы основные финансово-экономические проблемы, связанные с реформиро-
ванием отрасли жилищно-коммунального хозяйства, в том числе не оптимальность сложившегося механизма фи-
нансирования отрасли, отсутствие частных инвестиций, инвестиционная не привлекательность отрасли,  физиче-
ская и моральная изношенность  основных фондов, следствием чего является высокая ресурсоемкость, стоимость 
предоставляемых услуг, низкое их качество.  
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, реформа, финансово-экономические проблемы, механизм 
финансирования, частные инвестиции, эффективность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article systematizes the main financial and economic problems associated with the reform of the housing 
and utilities sector, including the lack of optimality of the existing mechanism of financing the industry, lack of private 
investment, investment attractiveness of the industry, physical and moral depreciation of fixed assets, resulting in high 
resource intensity, cost of provided services, their low quality.  
Keywords: housing and communal services, reform, financial and economic problems, financing mechanism, private 
investment, efficiency. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy, 08.00.10 - Finance, 
money circulation and credit. 
 

 
 

ОЦЕНКА КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПОДСИСТЕМЫ (НА ПРИМЕРЕ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА) 
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Москвитина Е.И., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации 

 
Аннотация: В статье раскрыты сущность и содержание региональной инновационной подсистемы. Выделены клю-
чевые параметры региональной инновационной подсистемы. Описана и апробирована методика оценки данных 
параметров на примере регионов Приволжского федерального округа. Выявлены направления совершенствова-
ния инструментов региональной социально-экономической и инновационной политики на основе полученных 
результатов оценки. 
Ключевые слова: региональная инновационная подсистема, параметры региональной инновационной подсисте-
мы, оценка параметров региональной инновационной подсистемы, методика оценки, региональная инновацион-
ная политика, региональная социально-экономическая политика. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The essence and content of the regional innovation subsystem are revealed. The key parameters of the re-
gional innovation subsystem are highlighted. The methodology for assessing these parameters is described and tested 
on the example of the regions of the Volga Federal District. The directions of improving the instruments of regional 
socio-economic and innovation policy on the basis of the obtained assessment results are identified. 
Keywords: regional innovation subsystem, parameters of the regional innovation subsystem, estimation of the parame-
ters of the regional innovation subsystem, estimation methodology, regional innovation policy, regional socio-economic 
policy. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 

 
 
 

ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  

КАПИТАЛА РЕГИОНА: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ПОДХОДЫ 

 

Москвитина Е.И., аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ 

Дубровская Л.В., к.э.н., доцент, Вятская государственная сельскохозяйственная акаде-

мия 

 
Аннотация: В статье раскрыта сущность и содержание оценки инновационной составляющей человеческого капи-
тала региона. Рассмотрены основные зарубежные подходы к оценке. Проведен сравнительный анализ российских 
методик оценки. Выявлена наиболее универсальная и удобная методика для оценки инновационной составляю-
щей человеческого капитала региона. 
Ключевые слова: региональная социально-экономическая политика; человеческий капитал региона; инноваци-
онный потенциал человеческого капитала; региональная экономика; инновационная составляющая человеческо-
го капитала; оценка инновационной составляющей человеческого капитала; региональная инновационная под-
система. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The essence and content of the assessment of the innovative component of the region’s human capital are 
revealed. The main foreign approaches to assessment are considered. A comparative analysis of Russian assessment 
methodologies is carried out. The most universal and convenient methodology for assessing the innovative component 
of human capital in the region is identified. 
Keywords: regional socio-economic policy; human capital of the region; innovation potential of human capital; regional 
economy; innovative component of human capital; evaluation of the innovative component of human capital; regional 
innovation subsystem. 
Scientific specialty of publication: 08.00.01 - Economic Theory. 
 

 
 

ПРОЦЕССНЫЙ И ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ И 

БИЗНЕСЕ 

 

Мустафаев А.А., Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского 

 
Аннотация: В работе проанализировано соотношение процессного и проектного подхода в современной системе 
государственного управления, а также в бизнесе, рассмотрены и даны характеристики этим подходам, уделено 
внимание отличительным особенностям и сходствам данных элементов государственного управления. В статье 
подчёркивается, что для многих областей деятельности эти подходы следует использовать совместно, в единой 
комплексной системе. Исследование отличий в подходах необходимо для более качественного и эффективного 
применения каждого из них.  

Ключевые слова: процессный подход, проектный подход, государственное управление, сфера деятельности, про-
ект, бизнес-процесс. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In his work, the author analyzes the relationship between the process and project approach in the modern 
system of government, and also in business, examines and gives characteristics to these approaches, pays attention to 
the distinctive features and similarities of these elements of government. The article emphasizes that for many areas of 
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activity these approaches should be used together, in a single integrated system. The study of differences in approach-
es is necessary for a better and more effective application of each of them. 
Keywords: process approach, project approach, government, field of activity, project, business process. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

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

Сапрунова Е.А., к.э.н., доцент, Кубанский государственный аграрный университет 

Брижак В.В.,  Кубанский государственный аграрный университет 

Крамаренко Ю.С., Кубанский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрено методическое обеспечение оценки дебиторской и кредиторской задолженности. 
На примере конкретной организации проведена оценка дебиторской и кредиторской задолженности, что позво-
лило выделить основные этапы анализа, на которых следует акцентировать внимание. 
Ключевые слова: методическое обеспечение, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, ком-
плексный подход. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.01 – Экономиче-
ская теория. 
 
Abstract: This article discusses the methodological support for the assessment of receivables and payables. On the ex-
ample of a particular organization, an assessment of accounts receivable and payable was carried out, which made it 
possible to identify the main stages of the analysis, which should be emphasized. 
Keywords: methodological support, accounts receivable, accounts payable, integrated approach. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit, Scientific specialty of publication: 
08.00.01 - Economic Theory. 
 

 
 

АНАЛИЗ ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

КОНТРОЛЯ 

 

Умарова А.А., к.ю.н., доцент, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: в статье приведены общетеоретические функциональные свойства судебного контроля: его понятие, 
цели и предназначение; исследуются вопросы субстанциональных особенностей данного понятия; обращено 
внимание на вопросы осуществляемых контрольных (надзорных) мер и на контролирующие органы. 
Ключевые слова: контрольно-надзорная функция, государство. государственный контроль. 

Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки. 
 
Abstract: the article presents the General theoretical functional properties of judicial control: its concept, purpose and 
purpose; examines the issues of substantive features of this concept; attention is paid to the issues of control (Super-
visory) measures and regulatory authorities. 
Keywords: control and Supervisory function, state. state control. 
Scientific specialty of publication: 12.00.00 - Jurisprudence. 
 

 
 

НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

 

Умарова М.А., к.ю.н., доцент, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: в статье исследуются научные подходы к детерминации правового института, а также понятие и суть 
института правовых ограничений; указывается, что развитие категории «правовой институт» прошло три ключе-
вые стадии, а также исследуются функции, принципы, специфика осуществления норм и пр. (содержащихся в 
структуре юридической регуляции); анализируется процесс эволюции научного понимания общественно-
регулятивной роли институтов. 
Ключевые слова: институт, система, норма, общество, юридический институт. 
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки. 
 
Abstract: the article examines the scientific approaches to the determination of the legal institution, as well as the con-
cept and essence of the Institute of legal restrictions; indicates that the development of the category "legal institution" 
has passed three key stages, and also examines the functions, principles, specifics of the implementation of norms, etc. 
(contained in the structure of legal regulation); analyzes the process of the evolution of scientific understanding of the 
social and regulatory role of institutions. 
Keywords: Institute, system, norm, society, law Institute. 
Scientific specialty of publication: 12.00.00 - Jurisprudence. 
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ПРАВОВЫЕ НОРМЫ И ПРИНЦИПЫ ИНСТИТУТА ПРАВОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

 

Умарова М.А., к.ю.н., доцент, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: в статье освещено представление о системе правовых ограничений и ее смысловом содержании, от-
раженном соответственными признаками; по итогам исследования мнений о понятии и сути правовых ограниче-

ний как основной категории, детерминирующей значение системы правовых ограничений, определено свое виде-
ние об исследуемой проблеме и обозначены их ключевые признаки. 
Ключевые слова: принципы, нормы, правовой институт, ограничение. 
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки. 
 
Abstract: the article highlights the idea of the system of legal restrictions and its semantic content, reflected by the 
relevant features; based on the results of the study of views on the concept and essence of legal restrictions as the 
main category that determines the value of the system of legal restrictions, defined his vision of the problem and iden-
tified their key features. 
Keywords: principles, norms, legal institution, restriction. 
Scientific specialty of publication: 12.00.00 - Jurisprudence. 
 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

СИНГАПУРА 

 

Фам Тхи Дан Чуонг, аспирант, соискатель, Российский экономический университет им. 

Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: в статье рассматривается методический инструментарий оценки качества институциональной струк-

туры сингапурской финансовой системы. Проведен корреляционной анализ индикаторов оценки качества инсти-
туциональной среды финансовой системы и интегрального показателя финансовой глубины Сингапура. Также 
оценивается регуляционный и стратегический инструментария развития финансовой системы Сингапура. Резуль-
тат анализа показывает, что на развитие финансовой системы развитых стран (на примере Сингапуре) так незна-
чительное влияние оказывает уровень сформированности институциональной среды, как стран с формирующи-
мися рынками. 
Ключевые слова: финансовая система Сингапура, институциональная среда, финансовая глубина, корреляцион-
ный анализ, регуляционный инструментарий развития, стратегический инструментарий развития. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.  
 
Abstract: The article discussed the methodological tools for assessing the quality of the institutional structure of the 
Singapore's financial system, performed correlation analysis among quality indicators of the institutional environment 
of the financial system and the integral indicator of the financial depth of Singapore. The article also considered 
regulatory and strategic tools in the development of Singapore's financial system. The analysis shows, on the 
development of the financial system in developed countries (such as Singapore) impact of the formation level of the 
institutional environment is lower than in developing countries. 
Keywords: Singapore’s financial system, institutional environment, financial depth, correlation analysis, regulatory 
development tools, strategic development tools. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РАСЧЕТОВ ПО 

НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ И НДС 

 

Хамзатов В.А., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: статья посвящена изложению основ системы бухгалтерского учета расчетов по НДС и налогу на при-
быль и решения проблемных вопросов ее развития. Обозначены элементы системы учета НДС и налога на при-
быль. Выделены элементы, как участки учета, ориентированные на выполнение обязательств по своевременному 
и полному перечислению годового и внутригодовых платежей  в бюджет. Сделаны выводы, что специфика учета 
в конфигурации позволяет не только упростить конкретные направления учета НДС и налогу на прибыль, но и 
четко обозначить особенности сбора, регистрации обобщения информации позволяющие достичь целевых задач 

системы.  
Ключевые слова: бухгалтерский учет, налог на прибыль, НДС, участки учета, налоговая база, авансовые плате-
жи. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бух-
галтерский учет, статистика. 
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Abstract: the article is devoted to the presentation of the basics of the system of accounting for the calculation of VAT 
and income tax and solving the problematic issues of its development. Designated elements of the system of account-
ing for VAT and income tax. Elements, as accounting areas, focused on fulfilling obligations for timely and full transfer 
of annual and intra-annual payments to the budget are highlighted. It was concluded that the specifics of accounting in 
the configuration allows not only to simplify specific areas of VAT accounting and income tax, but also to clearly define 
the features of the collection and registration of generalized information allowing to achieve the system’s target tasks. 
Keywords: accounting, income tax, VAT, accounting areas, tax base, advance payments. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy, 08.00.12 - Ac-
counting, statistics. 
 

 
 

ЦЕНТР ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

верситет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: Денежные потоки организации как объект учета, контроля и анализа занимают центральное положе-
ние в системе стратегического управления и во многом определяют эффективность реализации инвестиционной и 
инновационной стратегии компании, являются залогом её успешного развития в целом. Контроль за формирова-
нием денежных потоков и их регулирование требуют надежной информации, источником которой может послу-
жить стратегический учет по центрам финансовой ответственности.  
Ключевые слова: центр финансовой ответственности, центр денежных потоков, стратегическое управление. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 – Бух-
галтерский учет, статистика. 
 
Abstract: Cash flows of the organization as an object of accounting, control and analysis occupy a Central position in 
the system of strategic management and largely determine the effectiveness of the investment and innovation strategy 
of the company, are the key to its successful development as a whole. Control over the generation of cash flows and 
their regulation require reliable information source which may serve as a strategic accounting on the centers of finan-
cial responsibility.  
Keywords: financial responsibility center, cash flow center, strategic management. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy,  08.00.12 - Ac-
counting, statistics. 
 

 
 

СТРАТЕГИЯ ИНТЕГРАЦИИ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ  

УНИВЕРСИТЕТОВ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ 

 

Шалковская Н.А., Севастопольский государственный университет 

 
Аннотация: Предмет исследования – образовательная деятельность регионального университета. Цель исследо-
вания – предложить стратегию развития университета, обеспечивающую конкурентоспособность вуза в совре-
менных условиях. Использованы методы системного, сравнительного анализа. Результаты исследования могут 
быть использованы в деятельности региональных университетов России. Для повышения конкурентоспособности 
университетов предлагается использование стратегии интеграции с органами государственной власти регионов, 
хозяйствующими субъектами, что обеспечит прикладной характер образовательной и научной деятельности, вос-
требованность выпускников. Эффективность реализации стратегии интеграции зависит от формирования пред-
принимательской культуры и инфраструктуры университета, перехода традиционного университета в предпри-
нимательский. 
Ключевые слова: региональный университет, предпринимательский университет, интеграция университетов и 
местного сообщества, предпринимательский университет. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Subject of research – the educational activities of the regional university. The purpose of the study is to pro-
pose a university development strategy that ensures the competitiveness of a university in modern conditions. Used 
methods of system, comparative analysis. The research results can be used in the activities of regional universities in 
Russia. To improve the competitiveness of universities, it is proposed to use the strategy of integration with the state 
authorities of the regions, business entities, which will ensure the applied nature of educational and scientific activities, 
the relevance of graduates. The effectiveness of the implementation of the integration strategy depends on the for-
mation of the entrepreneurial culture and infrastructure of the university, the transition of a traditional university into 
an entrepreneurial one. 
Keywords: regional university, entrepreneurial university, integration of universities and the local community, entre-
preneurial university. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
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Ямбушева С.А., Самарский государственный экономический университет  

Храмцова Е.Р., д.э.н., доцент, Самарский государственный экономический университет 

 
Аннотация: В работе исследуется современное состояние и основные тенденции развития ресторанного рынка 
России. Представлено разнообразие форм организации отечественного ресторанного бизнеса с их полной харак-
теристикой. Проведен сравнительный анализ актуальных направлений и инновационных процессов, реализуемых 
в рамках рынка общественного питания владельцами ресторанного бизнеса. 
Ключевые слова: отечественный ресторанный бизнес, тенденции развития рынка общественного питания, инно-
вации, роботизация, совершенствование, тренд. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The research of present-day market conditions and main characteristics of the restaurant chain development 
in Russia are analyzed in the article. Main dimensions of the restaurant market in Russia are considered. The bench-
marking of food service industry trends is conducted. Innovations are described which soon can be implemented by 
restaurants` owners.  
Keywords: national food service industry, trends of food service industry, innovations, robot automation, enhancement, 
trend. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВАРИАНТОВ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ 

РАЗВИТИЕМ РЕКЛАМНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

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

ственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Амбарцумян А.Э., к.э.н., Рекламное агентство «МОСТ» 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы обоснования выбора вариантов стратегии управления инновационным 
развитием рекламного предприятия в условиях цифровой экономики. Важным фактором экономического развития 

страны является успешное функционирование предприятий рекламной сферы. В современных условиях цифро-
вой экономики возникает необходимость применения инновационных подходов и технологий деятельности рек-
ламных предприятий для повышения их конкурентоспособности на внутреннем и международном рынках. Поло-
жительный результат инновационной деятельности достигается не столько за счет производства и реализации 
инноваций, сколько благодаря эффективному и качественному управлению, анализу и планированию процесса 
развития предприятия. Как следствие, определяющей ролью в этой задаче является выбор стратегии инноваци-
онного развития рекламного предприятия. В статье предложено применение вариантов стратегий инновационно-
го развития предприятия по распространению рекламы в условиях цифровой экономики. 
Ключевые слова: стратегия, инновационное развитие, рекламное предприятие, цифровая экономика. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: An important factor of a country’s economic development is the successful functioning of the advertising in-
dustry. Today in the era of digital economy there is a need for implementation of innovative approaches and technolo-
gies in the activities of advertising companies to increase competitiveness in domestic and international markets. The 
positive result of innovative activity is achieved not only due to manufacturing and innovation implementations, but 
also due to effective and high-quality management, analysis and planning of the company development process. As a 
result, the key role in this task belongs is the choice of a strategy of innovative development of the advertising compa-
ny. This article proposes the use of options for strategies of innovative development of the enterprise for the dissemi-
nation of advertising in the digital economy. 
Keywords: strategy, innovative development, advertising company, digital economy. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 
 

ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  

ПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

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

 
Аннотация: рассматриваются проблемы и особенности развития сельского хозяйства. Цель состоит в определении 
оптимального подхода к формированию эффективной сельскохозяйственной отрасли, основанной на инноваци-
онном типе производства. Установлены проблемы сельскохозяйственной отрасли, определены экономико-
правовые формы ее государственной поддержки. Определены особенности развития крупного производства в 
сельском хозяйстве РФ. Обоснована необходимость системного развития сельскохозяйственной отрасли на основе 
крупных предприятий.  
Ключевые слова: сельское хозяйство, сельскохозяйственное производство, расширенное производство, экстен-
сивное производство, инновационное сельскохозяйственное производство.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: the problems and features of agricultural development are considered. The aim is to determine the optimal 
approach to the formation of an effective agricultural sector based on the innovative type of production. The problems 
of the agricultural sector are established, the economic and legal forms of its state support are defined. Features of 
development of large-scale production in agriculture of the. The necessity of system development of agricultural indus-
try on the basis of large enterprises is proved. 
Keywords: agriculture, agricultural production, expanded production, extensive production, innovative agricultural pro-
duction. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ 

 

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

 
Аннотация: Целью статьи состоит в раскрытии роли цифровых технологий в процессе управления экономикой. 
Обосновано, что и в РФ государственное управление экономикой включает в себя  административные методы и 
формы управления. Установлено, что нерыночное развитие взаимоотношений между хозяйствующими субъектами 
и государством предопределяется еще на этапе принятий законов, лоббированием интересов групп населения. 
Доказано, что для совершенствования системы государственного управления необходимо внедрить современные 
технические и технологические научные разработки. 
Ключевые слова: государственное управление, экономика, цифровые технологии, методика управления, система 
государственного управления экономикой. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the Purpose of the article is to reveal the role of digital technologies in the process of economic management.  
It is proved that in the Russian Federation the state economic management includes administrative methods and forms 
of management. It is established that non-market development of relations between economic entities and the state is 
predetermined at the stage of adoption of laws, lobbying of interests of population groups. It is proved that to improve 
the system of public administration it is necessary to introduce modern technical and technological scientific develop-
ments.  
Keywords: public administration, economy, digital technologies, method of management, system of state management 
of economy.  
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

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

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

 
Аннотация: в статье решаются проблемы связанные с определением оптимальных объемов строительного произ-
водства в условиях рынка с чистой и монополистической конкуренцией обеспечивающие строительным  органи-
зациям эффективную работу  в сложившихся условиях функционирования. Показано, что в условиях рынка с 
чистой конкуренцией строительным организациям целесообразно вести производственную деятельность хозяйст-
венным способом, а в условиях рынка с монополистической конкуренцией – подрядным способом на договорной 
основе с заказчиками строительной продукции.  Разработана методика позволяющая определить оптимальные 
объемы производства в условиях рынка с чистой конкуренцией и  обеспечить на этой основе  получение макси-
мально возможной пробыли.  Предложена методика оценки допустимых объемов производства строительной про-
дукции определяющих  целесообразность экономического роста в условиях рынка с  монополистической конку-
ренцией. В целом разработанные методические положения и инструментальные средства позволяют строитель-
ным организациям получать максимально возможную прибыль  в нестабильных условиях современного рынка. 
Ключевые слова: Строительная организация, рынок чистой конкуренции, рынок монополистической конкурен-
ции, оптимальные объемы производства. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The problems connected with determination of optimum volumes of construction production in the conditions 
of a market with the pure and monopolistic competition providing to the construction organizations effective work in 
the developed conditions of functioning are solved. It is shown that in the conditions of the market with the pure com-
petition it is expedient for the construction organizations to conduct production activity in the economic way, and in the 
conditions of the market with monopolistic competition – in the contract way on a contractual basis with customers of 

construction production.  The technique allows to determine the optimal production volumes in a market with pure 
competition and to ensure on this basis to obtain the maximum possible length of stay.  The technique of an assess-
ment of admissible volumes of production of construction production defining expediency of economic growth in the 
conditions of the market with monopolistic competition is offered. In General, the developed methodological provisions 
and tools allow construction organizations to get the maximum possible profit in the unstable conditions of the modern 
market. 
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Keywords: Construction organization, market of pure competition, market of monopolistic competition, optimal produc-
tion volumes. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В МАЛЫХ ГОРОДАХ РОССИИ 

 

Андреев А.С., к.ю.н., доцент, научный сотрудник, Научно-исследовательский центр Фон-

да «СоцРос» 

Андреева О.В., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ) 

 
Аннотация: Цель статьи – представить результаты исследования сильных и слабых сторон развития молодежного 
социального предпринимательства, проведенного в рамках проекта «Молодежный коворкинг». Объект – пробле-
мы молодежного социального предпринимательства, предмет – закономерности развития общества и предприни-
мательства. Методы и материалы: анализ, синтез, аналогия, социологический опрос, SWOT-анализ. Статья подго-
товлена в рамках проекта, поддержанного Фондом президентских грантов на развитие гражданского общества 
(договор №18-2-024330 от 24.11.2018 г.). 
Ключевые слова: молодежь, молодежный коворкинг, социальное предпринимательство, развитие гражданского 
общества, человеческий капитал. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The purpose of the article is to present the results of a study of the strengths and weaknesses of the devel-
opment of youth social entrepreneurship, conducted within the framework of the project "Youth coworking". The object 
– the problems of youth social entrepreneurship, the subject – the laws of society and entrepreneurship. Methods and 
materials: analysis, synthesis, analogy, sociological survey, SWOT. The article was prepared within the framework of 
the project supported by the Presidential grants Fund for the development of civil society (agreement No. 18-2-024330 
of 24.11.2018). 
Keywords: youth, youth co-working, social entrepreneurship, civil society development, human capital. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  

ПРОИЗВОДСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

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

 
Аннотация: Цель статьи состоит в раскрытии проблем развития сельскохозяйственной отрасли. Обосновано нали-

чие проблем субъективного и объективного характера в развитии сельскохозяйственного производства. Обосно-
вано наличие противоречия в производственных отношениях в сельскохозяйственной отрасли РФ. Установлены 
факторы, тормозящие развитие сельскохозяйственной отрасли в РФ. Доказано отсутствие научно-обоснованной 
концепции развития сельскохозяйственного производства в стране, следствием чего стало отсутствие системного 
развития сельского хозяйства.   
Ключевые слова: сельское хозяйство, эффективность производства, производственные отношения, концепция 
развития сельскохозяйственной отрасли, системное развитие сельского хозяйства. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the Purpose of the article is to reveal the problems of development of the agricultural sector. Existence of 
problems of subjective and objective character in development of agricultural production is proved. The existence of a 
contradiction in industrial relations in the agricultural sector of the Russian Federation is substantiated. The factors hin-
dering the development of the agricultural sector in the Russian Federation are established. The absence of scientifical-
ly-based concept of development of agricultural production in the country is proved, which resulted in the absence of 
systematic development of agriculture.   
Keywords: agriculture, production efficiency, production relations, the concept of development of the agricultural sec-
tor, the systematic development of agriculture. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
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Аннотация: Цель статьи - раскрытие проблем использования информационных технологий в системе образова-
ния.  Установлено, что отставание системы образования в РФ является результатом отказа от системы образова-
ния, существовавшей в нашей стране до перехода к рыночным отношениям. Обоснованы неэффективность сло-
жившейся системы образования и отсутствие системности в образовательном процессе. 
Ключевые слова: система образования, информационные технологии, образовательный процесс, учебный мате-
риал, интернет-ресурсы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The purpose of the article is to reveal the problems of using information technologies in the education sys-
tem. It has been established that the lag of the education system in the Russian Federation is the result of the rejection 

of the education system that existed in our country before the transition to market relations. The ineffectiveness of the 
existing education system and the lack of systemacy in the educational process are substantiated. 
Keywords: education system, information technologies, educational process, educational material, Internet resources. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
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лификации ФНС России  

Рябинина Е.В., старший преподаватель, Приволжский институт повышения квалификации 

ФНС России  

 
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы оценки эффективности бизнес-единиц предприятия. Указан ряд фак-
торов, которые необходимо учитывать при принятии стратегических решений. сравнительном анализе стратеги-
ческих бизнес-единиц. В экономической литературе уделяется мало внимания  комплексному рассмотрению во-

просов неопределенности и многокритериальности, учету интересов участников проекта и многоуровневому ана-
лизу. Авторами дан обзор существующих проблем и предложены пути их решения. 
Ключевые слова: Портфельный анализ, стратегические бизнес-единицы, неопределенность внешней среды, не-
управляемые факторы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the problem of evaluating the effectiveness of business units of the enterprise. A num-
ber of factors are indicated that must be considered when making strategic decisions. comparative analysis of strategic 
business units. In the economic literature little attention is paid to the complex consideration of issues of uncertainty 
and multi-criteria, taking into account the interests of the project participants and multi-level analysis. The authors 
gave an overview of existing problems and suggested ways to solve them. 
Keywords: Portfolio analysis, strategic business units, environmental uncertainty, uncontrollable factors. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКАХ 

 

Владимирова Т.А., д.э.н., профессор, Сибирский государственный университет путей со-

общения 

Халтурина О.А., к.э.н., доцент, Новосибирский государственный университет экономики 

и управления 

 
Аннотация: Современная глобализация и развитие мирохозяйственных связей способствуют росту как рабочей, 
так и социальной миграции людей, в том числе и граждан нашей страны. Смена страны проживания нашими пен-
сионерами и активными работниками актуализируют вопросы пенсионирования, необходимость изучения про-
блем международного пенсионирования. Для населения, участвующего в миграционных потоках эти вопросы и 
проблемы имеют жизненно важное значение, особенно для граждан России, проживающих на территории страны, 
граждан России, проживающих за рубежом, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих 
на территории России. Исходя из этих обстоятельств, целью исследования и является изучение механизма назна-
чения и выплаты пенсий ПФРФ всем перечисленным категориям граждан. Для оценки потенциальной возможно-
сти получения российской пенсии всем перечисленным категориям граждан необходим сравнительный анализ 
сумм пенсионных выплат этим гражданам, а также влияние  выплаты пенсий двум последним категориям лиц на 
расходы ПФРФ. Для обоснованных выводов по результатам исследования необходимы подтверждение или отказ 
от гипотезы о том, что выплата пенсий российским гражданам, проживающим за рубежом, и иностранным граж-
данам и лицам без гражданства, проживающим на территории России не оказывает существенного влияния на 
расходы ПФР.  Подтверждение этой гипотезы будет способствовать росту уверенности данных категорий граждан 
в возможности получения российской пенсии. 
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Ключевые слова: миграция, иностранные граждане, лица без гражданства, пенсия, пенсионеры, российское пен-
сионирование, договоры, Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФРФ); расходы, доставка, перевод, зачис-
ление, кредитная организация, СНИЛС. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: Modern globalization and the development of world economic relations contribute to the growth of both work-
ing and social migration of people, including citizens of our country. The change of the country of residence by our pen-
sioners and active workers actualizes the issues of retirement, the need to study the problems of international retire-
ment. For the population participating in migration flows, these issues and problems are vital, especially for Russian 

citizens living in the country, citizens of Russia living abroad, as well as foreign citizens and stateless people living in 
Russia. Исходя из этих обстоятельств, целью исследования и является изучение механизма назначения и выплаты 
пенсий ПФРФ всем перечисленным категориям граждан. Для оценки потенциальной возможности получения рос-
сийской пенсии всем перечисленным категориям граждан необходим сравнительный анализ сумм пенсионных 
выплат этим гражданам, а также влияние  выплаты пенсий двум последним категориям лиц на расходы ПФРФ. For 
reasonable conclusions from the results of the study, it is necessary to confirm or reject the hypothesis that the pay-
ment of pensions to Russian citizens living abroad and to foreign citizens and stateless persons living in Russia does not 
have a significant impact on the expenses of the Pension Fund. Confirmation of this hypothesis will help increase the 
confidence of these categories of citizens in the possibility of obtaining a Russian pension. 
Keywords: recipients of the Russian pension; social and pension agreements; expenses of the FIU; the cost of deliver-
ing pensions; crediting a pension to an account with a credit institution; transfer of pension abroad; SNILS; foreign 
citizens and stateless persons. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy, 08.00.10 - Finance, 
money circulation and credit. 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА РЫНКЕ  

ИНТЕРАКТИВНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

 

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

Алферов В.Н., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

 
Аннотация: В статье исследованы особенности инвестиционной деятельности в индустрии видеоигр в России и в 
зарубежных странах. В условиях цифровизации экономики многих стран и повышения инновационной активности 
компаний высокотехнологичного сегмента, необходимо поддерживать в том числе и видеоигровую промышлен-
ность, способствующую повышению уровня технологической вооруженности страны и привлечения дополнитель-
ного капитала в страну. В статье исследованы реальные вопросы инвестирования в видеоигровой индустрии за 
рубежом, проблемные аспекты инвестирования на территории Российской федерации и причины их возникнове-
ния. 
Ключевые слова: Инвестиционная деятельность, интерактивные развлечения,  цифровизация экономики, видео-
игровая индустрия, теория и практика инвестирования. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article explores the features of investment activity in the video game industry in Russia and in foreign 
countries. In the conditions of digitalization of the economy of many countries and increasing the innovation activity of 
companies in the high-tech segment, it is necessary to support the video game industry, which contributes to raising 
the level of technological equipment of the country and attracting additional capital to the country. The article exam-
ines the real issues of investing in the video game industry abroad, the problematic aspects of investing in the Russian 
Federation and the reasons for their occurrence. 
Keywords: Investment activities, interactive entertainment, digitalization of the economy, the video game industry, the 
theory and practice of investing. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ И ИПОТЕЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В АНАЛИЗЕ ПРАКТИКИ 

ПРИМЕНЕНИЯ РЯДОМ СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

 

Гиринский А.В., доцент, Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: В настоящей статье затрагивается тема оценки проблем ссудо-сберегательных и ипотечных опера-
ций. Сложившая экономическая ситуация на мировых финансовых рынках оказывает значительное влияние на 
ипотечное кредитование, снижая при этом ее финансовую устойчивость и стимулируя поиск новых путей ипотеч-
ного кредитования через различные финансовые институты. Цель исследования заключается в проведении ана-
лиза состояния ипотечного кредитования для рассмотрения дальнейших путей  оптимизации. В статье проведен 
анализ избранных видов ипотечного кредитования и предложены рекомендации по устранению выявленных про-
блем. Разработанные мероприятия могут быть применены в практической деятельности и способны повысить эф-
фективность макроэкономического регулирования. 
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Ключевые слова: риски ипотечного кредитования, государственный  контроль, денежное регулирование, законо-
дательство в области ссудо-сберегательных (ССИ) институтов. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This article deals with the topic of assessing savings and mortgage lending problems. The current economic 
situation in the global financial markets has a significant impact on mortgage lending, while reducing its financial stabil-
ity and stimulating the search for new ways of mortgage lending through various financial institutions. The purpose of 
the study is to analyze the state of mortgage lending to consider further ways to optimize. The article analyzes selected 
types of mortgage lending and offers recommendations for eliminating the identified problems. The developed 

measures can be applied in practice and can improve the effectiveness of macroeconomic regulation. 
Keywords: mortgage risks, state control and supervising, money regulation,  legislation of loan and savings corpora-
tions. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy, 08.00.10 - Finance, 
money circulation and credit. 
 

 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНОВ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 

РЕСУРСАМИ 

 

Дудчак В.В., д.э.н., профессор, АО «Завод «Дагдизель»  

Батаева П.С., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: Цель статьи состоит в раскрытии проблем обеспечения регионов ресурсами для экономического раз-
вития. Дана критическая оценка действующей методике оказания финансовой помощи регионам.  Установлено, 
что развитие экономики за счет собственных финансовых ресурсов является ключевым фактором эффективного 
использования природных, людских и пр. ресурсов региона. Доказано, что в РФ финансовая поддержка регионов 
должна быть основана на соблюдении рыночных закономерностей, а не на безвозмездности этой поддержки. 
Ключевые слова: экономические ресурсы, методика оказания финансовой помощи, дотационные регионы, ры-
ночные отношения, экономическое развитие.   

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the Purpose of the article is to reveal the problems of providing the regions with resources for economic de-
velopment. A critical assessment of the current methodology of financial assistance to the regions is given.  It is estab-
lished that the development of the economy at the expense of its own financial resources is a key factor in the effective 
use of natural, human and other resources of the region. It is proved that in the Russian Federation the financial sup-
port of the regions should be based on the observance of market laws, and not on the gratuitousness of this support. 
Keywords: economic resources, methods of financial assistance, subsidized regions, market relations, economic devel-
opment. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ МЕДИЙНЫХ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Дудчак В.В., д.э.н., профессор, АО «Завод «Дагдизель» 

Батаева П.С., к.э.н., Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: Цель статьи состоит в раскрытии значения онлайн-технологий в развитии системы образования. Рас-
крыто, что при использовании информации медиаресурсов в сфере высшего образования возникает проблема 

отсутствия регламентации и администрирования этих ресурсов. Установлено, что информация на медиаресурсах 
должна содержать ориентиры  инновационного характера, необходимые субъектам образовательного процесса. 
Доказано, что онлайн-технологии позволяют обучающегося самостоятельно выстраивать график обучения и срок 
обучения.  
Ключевые слова: онлайн-технологии, медиаресурсы, система образования, образовательный процесс, средства 
массовой информации. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the Purpose of the article is to reveal the importance of online technologies in the development of the educa-
tion system. It is revealed that the use of media resources information in the field of higher education raises the prob-
lem of lack of regulation and administration of these resources. It is established that information on media resources 
should contain guidelines of an innovative nature necessary for the subjects of the educational process. It is proved 
that online technologies allow students to build their own training schedule and training period. 
Keywords: online technologies, media resources, education system, educational process, mass media. 
 

 
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 



Финансовая экономика, № 6, 2019 г. 
 

28 

Зубкова Л.Д., к.э.н., доцент, Тюменский государственный университет 

Зубков Д.А., Тюменский индустриальный университет 

Васильев К.А., Тюменский государственный университет 

Пупялене П.Ю., Тюменский государственный университет 

 
Аннотация: Успешное осуществление инвестиционной деятельности играет значительную роль в развитии нацио-
нальной экономики. Особенности развития инвестиционной деятельности в России в текущем периоде характери-
зуются отрицательной динамикой объема привлекаемых ресурсов, что предопределяет необходимость совершен-
ствования государственной инвестиционной политики. 
Ключевые слова: инвестиции; инвестиционная деятельность; источники финансирования; инвестиционная поли-
тика; Российская Федерация  
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: Successful implementation of investment activities plays a significant role in the development of the national 
economy. Features of development of investment activity in Russia in the current period are characterized by negative 
dynamics of volume of the attracted resources that predetermines need of improvement of the state investment policy. 
Keywords: investments; investment activity; sources of financing; investment policy; Russian Federation 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 
 

ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

БАНКОВСКИХ СЕТЕЙ 

 

Казанцев Д.А., аспирант, СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ 

 
Аннотация: Современные экономические проблемы развития России в значительной степени вызваны недоста-
точно эффективным развитием банковской системы. Корнем таких проблем является, в том числе, отсутствие 
стратегии обеспечения рациональной территориальной организации банковской системы, нерациональное рас-
пределение сетей, их концентрация, что является следствием некачественного планирования и анализа деятель-

ности банковских сетей. В статье рассмотрены множество методов оценки экономической эффективности терри-
ториального размещения банковских сетей, оценки степени и последствий их концентрации. Также рассмотрены 
последствия нерационального размещения банковских сетей на развитие регионов и даны рекомендации по вы-
работке оптимальной методологии оценки. 
Ключевые слова: банковские сети, неравномерность размещения банковских сетей, концентрация банковских 
сетей, методология оценки эффективности. 
Научная специальность публикации: 38.06.01 – экономика. 
 
Abstract: Modern economic problems of Russia’s development are largely due to inefficient development of the banking 
system. The root of these problems is including the lack of a strategy for the rational territorial organization of the 
banking system, the irrational distribution networks, their concentration, which is the result of poor planning and analy-
sis activities of banking networks. The article deals with a lot of economic efficiency assessment methods territorial 
distribution of banking networks, and assesses the consequences of their concentration and analysis of banking sys-
tems as a geographic information system. We have also considered the consequences of irrational placement of bank-
ing networks in developing regions and recommendations for the development of optimal estimation methodology. 
Keywords: banking networks, uneven placement of banking networks, the concentration of banking networks, perfor-
mance evaluation methodology. 
Scientific specialty of publication: 38.06.01 - economics. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ ПОЖАРОВ 

 

Кардашевская Е.Г., старший преподаватель, Горный институт, Северо-Восточный феде-

ральный университет имени М.К. Аммосова 

Данилова С.С., Горный институт, Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова 

 
Аннотация: Данная статья посвящена проблемам определения экономического ущерба от пожаров в Российской 
Федерации. Авторы анализируют общепринятую методику с точки зрения ее применимости в современных усло-
виях и приходят к выводу, что у данной методики имеется множество недостатков. 
Ключевые слова: пожар, экономический ущерб, Российская Федерация, методика определения ущерба. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article is devoted to the problems of determining the economic damage from fires in the Russian Federa-
tion. The author analyzes the generally accepted method from the point of view of its applicability in modern conditions 
and comes to the conclusion that this method has many disadvantages. 
Keywords: fire, economic damage, Russian Federation, method of damage determination. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК МОДЕЛЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Колоева Ф.А., к.э.н., доцент, Ингушский государственный университет 

Льянова С.А., к.э.н., доцент, Ингушский государственный университет 

 
Аннотация: в статье рассматривается сетевое взаимодействие основных участников образовательной деятельно-
сти, представляемое как модель корпоративного управления. Определяются основные специфические черты об-
разовательной организации как объекта корпоративного управления. Показана схема взаимодействия стейкхол-
деров в сфере образования.  
Ключевые слова: корпорация, образовательная организация, корпоративное управление, стейкхолдеры, синерге-
тические процессы, интеграционные процессы, сетевое взаимодействие, методы корпоративного управления. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the network interaction of the main participants of educational activities is considered and presented as a 
model of corporate governance. The main specific features of the educational organization as an object of corporate 
governance are determined. The scheme of interaction of stakeholders in the field of education is shown. 
Keywords: corporation, educational organization, corporate governance, stakeholders, synergistic processes, integra-
tion processes, networking, methods of corporate governance. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СКВАЖИН С 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОКОНЧАНИЕМ СТВОЛА 

 

Краснова Л.Н., к.э.н., профессор, Альметьевский государственный нефтяной институт  

Мифтахов Р.С., Альметьевский государственный нефтяной институт 

Мануров А.Ф., Альметьевский государственный нефтяной институт 

 
Аннотация: На сегодняшний день компанией ПАО «Татнефть» стремительно формируется «Проект по добыче 
сверхвязкой нефти». Исследование показателей эксплуатации участков, которые разрабатываются одиночными 
горизонтальными скважинами согласно технологии пароциклического влияния, демонстрируют их низкую эффек-
тивность. Один из наиболее эффективных способов интенсификации добычи нефти является зарезка боковых 
горизонтальных стволов. Использование данного способа повышает область дренирования скважин, при этом 
достижение эффективности происходит при низких издержках, в отличие бурения новых скважин. 
Ключевые слова: боковой ствол, геологические, добыча, забой, конструкция, пласт, скважина, технологическая, 
экономическая, эффективность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Today, PJSC TATNEFT is rapidly forming the “Extra-viscous Oil Production Project”. The study of indicators of 

exploitation of areas that are developed by single horizontal wells according to the technology of vapor-cyclical influ-
ence, demonstrate their low efficiency. One of the most effective ways to intensify oil production is killing lateral hori-
zontal shafts. The use of this method increases the drainage area of wells, while achieving efficiency occurs at low 
costs, in contrast to the drilling of new wells. 
Keywords: lateral trunk, geological, mining, bottomhole, structure, formation, well, technological, economic, efficiency. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ  СОСТАВА ИНТЕГРИРОВАННОЙ СТРУКТУРЫ 

 

Лавринов Г.Г., аспирант, РЭА им. Плеханова 

 
Аннотация: В статье предложена методика определения состава интегрированной структуры, которая предпола-
гает двухэтапную процедуру. При этом на первом этапе определяется эффект обобщенных показателей, на вто-
ром решается оптимизационная задача. Показана возможность оптимизации как методом линейного программи-
рования, так и методом «перекрытий». 
Ключевые слова: состав интегрированной структуры, оптимизация, метод «перекрытий», метод линейного про-
граммирования. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: This article contains method of integrated structure composition, which assumes a “two-floor” procedure. At 
the first stage the effect of generalized indicators is defined, at the second stage the optimization problem is solved. 
The possibility of linear programming as well as “overlay” methods of optimization have been shown. 
Keywords: composition of the integrated structure, optimization, overlap method, linear programming method. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО РОЗЫСКА В     РОССИЙСКОМ  

УГОЛОВНО – ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ 

 

Лукошкина С.В., к.ю.н., доцент, Байкальский государственный университет, Институт го-

сударства и права  

Зеленская Т.В., к.ю.н., доцент, Байкальский государственный университет, Институт го-

сударства и права  

Пирва В.Г., доцент, Байкальский государственный университет, Институт государства и 

права  

 
Аннотация: В данной научной статье авторами выносятся проблемные положения, которые посвящены вопросам 
международного розыска в уголовном судопроизводстве Российской Федерации. Приводятся различные позиции 
российских и зарубежных ученых, встречаемые в юридической литературе, касающегося определения междуна-
родного розыска. Определяются и раскрываются виды внешнегосударственного розыска, а также называются 
существенные отличия их видов. Приводится классификация международного розыска. Дается авторское опреде-
ление международного розыска, которое требует законодательного закрепления в статьях Уголовно–
процессуального кодекса Российской Федерации. Авторами определяется основания и сроки объявления лица в 
международный розыск. Производится анализ нормативно - правовых актов Украины, которые содержат нормы 
международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве. Устанавливается строгая процедура объявления 
лица в международный розыск. Соотношение международного розыска с институтом выдачи иностранного лица. 
Поднимается и решается проблема избрания меры пресечения в виде заключения под стражу лиц, объявленных в 
международный розыск. 
Ключевые слова: Международный розыск; основания объявления; расследование преступления; международное 
сотрудничество; уголовное судопроизводство. 
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки. 
 
Abstract: In this scientific article the authors make problematic provisions, which are devoted to the international 
search in the code of Criminal procedure of the Russian Federation. Various positions of the Russian and foreign scien-
tists met in the legal literature concerning definition of the international search are resulted. Defined and disclosed 
types of foreign state search, in accordance with the legislation of Ukraine. Called significant differences of types of 

intra investigation. The classification of the international search is given. The author defines the international search, 
which requires legislative consolidation in the article of the code of Criminal procedure of the Russian Federation. The 
authors determine the grounds and timing of the announcement of the person on the international wanted list. The 
analysis of normative legal acts of Ukraine, which contain norms of international cooperation in criminal proceedings. A 
strict procedure for declaring a person on the international wanted list is established. The ratio of international investi-
gation with the Institute of foreign extradition. The problem of election of a preventive measure in the form of deten-
tion of persons put on the international wanted list is being raised and solved. 
Keywords: international investigation; grounds for Declaration; investigation of crime; international coopera-
tion;criminal proceedings. 
Scientific specialty of publication: 12.00.00 - Jurisprudence. 
 

 
 

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ НЕСОВПАДЕНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И РЕГИОНАЛЬНОЙ  

ВЛАСТЬЮ 

 

Маркитанов М.Ю., к.э.н., доцент, ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Боронин О.С., к.э.н., доцент, ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 
Аннотация: В статье рассматривается вопрос о методологии принятия решений в экономических задачах с несов-
падающими интересами на микроэкономическом и региональном уровне. Предлагается метод классификации та-
ких задач на основе отношения заинтересованных сторон к набору имеющихся альтернатив. Исследуются методы 
выбора эффективных решений для задач каждого класса. В основе подхода к принятию решений авторы предла-
гают методы теории игр. 
Ключевые слова: стейкхолдеры, теория принятия решений, принцип гарантированного результата, биматричные 
игры, интересы, компромисс, системный подход, экономическая эффективность.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article deals with the issue of decision-making methodology in economic problems with divergent inter-
ests at the microeconomic and regional levels. A method is proposed for classifying such tasks based on the attitude of 
stakeholders towards a set of available alternatives. Methods for choosing effective solutions for problems of each class 
are investigated. At the heart of the decision-making approach, the authors propose methods of game theory. 
Keywords: stakeholders, decision theory, principle of guaranteed result, bimatrix games, interests, compromise, sys-
tem approach, economic efficiency. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ МАЛОГО БИЗНЕСА 
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РЕГИОНА 

 

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

 
Аннотация: Предприятия торговли в условиях цифровой экономики, сталкиваются с новыми рисками и угрозами, 
которые отражаются на эффективности их деятельности. Особенно такое положение касается малого бизнеса, 
имеющего недостаток финансовых, материальных и квалифицированных кадровых ресурсов. В этих условиях 
необходимо работать с учетом перспективы функционирования малого предприятия, что требует оценки его стра-
тегической позиции и выбора направления развития. Отсюда повышается роль стратегического управления. Для 

торгового малого бизнеса повышается роль формирования маркетинговой стратегии и оценки конкурентоспособ-
ности этого сегмента рынка розничной торговли. Однако сделать разработку стратегического развития самостоя-
тельно малому бизнесу достаточно сложно, в условиях недостатка информации и профессионалов в данной сфе-
ре управления. Поэтому предложенная система оценки и прогноза развития розничной торговли дает малому 
бизнесу базу для его позиционирования и развития в регионе. 
Ключевые слова: розничная торговля, малый бизнес, стратегия, миссия, управление, PEST –анализ, SPACE-
анализ, конкурентоспособность сегмента рынка, регион, цифровизация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Trade enterprises in the digital economy face new risks and threats that affect their performance. This situa-
tion is especially true for small businesses with a lack of financial, material and qualified human resources. Under these 
conditions, it is necessary to work taking into account the perspective of the small business, which requires an assess-
ment of its strategic position and the choice of the direction of development. Hence the role of strategic management. 
For small businesses, the role of forming a marketing strategy and assessing the competitiveness of this segment of 
the retail market is increasing. However, it is quite difficult for a small business to develop a strategic development 
independently, given the lack of information and professionals in this field of management. Therefore, the proposed 
system for evaluating and forecasting the development of retail trade provides small businesses with a basis for its 
positioning and development in the region. 
Keywords: retail, small business, strategy, mission, management, PEST analysis, SPACE analysis, market segment 
competitiveness, region, digitalization. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

 

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 определена роль ипотечного кредитования в экономике страны. Сделан вывод об увеличе-
нии жилищного фонда. Проведен анализ количество построенных квартир и среднего размера их площади. Сде-
лан вывод о росте доли задолженности по ипотечным кредитам в ВВП страны. Проведен анализ индексов цен на 
первичном и вторичном рынке жилья. Сделано предложение по совершенствованию налогообложения доходов 
физических лиц. 
Ключевые слова: Залог недвижимости, просроченная задолженность, ипотечные программы, рынок жилья. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The paper defines the role of mortgage lending in the country's economy. It is concluded that the increase in 
the housing stock. The analysis of the number of apartments built and the average size of their area. It is concluded 
that the share of mortgage debt in the country's GDP is growing. The analysis of price indices in the primary and sec-
ondary housing market. A proposal was made to improve the taxation of income of individuals. 
Keywords: Mortgages, arrears, mortgage lending, housing market. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 
 
 

СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

АГРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Трунов М.С., аспирант, Воронежский государственный аграрный университет имени им-

ператора Петра I (ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ) 

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

имени императора Петра I (ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ) 

 
Аннотация: Исследуются внешняя и внутренняя среда развития агроэкономических систем, проводится система-
тизация факторов внешней среды, оказывающих влияние на процесс функционирования агроэкономических сис-
тем, в разрезе экономических, институциональных, социальных, рыночных, технологических, территориальных, 
отраслевых, инфраструктурных и природно-экологических факторов, в качестве факторов внутренней среды вы-
деляются система целеполагания, организационная структура и система управления, оптимальные параметры 
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производственной системы, системы финансового, ресурсного и кадрового обеспечения, организационно-
экономический механизм, особое внимание уделяется вопросам управления адаптационными процессами. 
Ключевые слова: агроэкономическая система, среда функционирования, внешняя среда, внутренняя среда, адап-
тация, адаптационный механизм. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The external and internal environment of agro-economic systems’ development are studied; the external en-
vironment factors affecting the process of agro-economic systems’ functioning are systematized in the context of eco-
nomic, institutional, social, market, technological, territorial, sectoral, infrastructural, and natural-ecological factors; 
the goal setting system, organizational structure and management system, the optimal parameters of the production 

system, the system of finance, resource provision and staffing, organizational and economic mechanism are set as fac-
tors of internal environment; and special attention is focused on adaptive process management.  
Ключевые слова: agro-economic system, operational environment, external environment, internal environment, adap-
tion, adaptive mechanism. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ В ПОРЕФОРМЕННОЙ ДЕРЕВНЕ 

 

Чесухина В.Н., преподаватель, Институт транспорта, сервиса и туризма, Нижегородский 

государственный инженерно-экономический университет  

Дицына С.А., преподаватель, Институт транспорта, сервиса и туризма, Нижегородский 

государственный инженерно-экономический университет  

Волкова И.А., старший преподаватель, Институт транспорта, сервиса и туризма, Нижего-

родский государственный инженерно-экономический университет  

 
Аннотация: Рассмотрение и характеристика количественных и качественных изменений, произошедших в кресть-
янском и помещичьем землевладении, на первом этапе реализации реформы 1861 года, так и на завершающем 
этапе со времени завершения выкупной сделки, позволяет нам изучить состояние и развитие производительных 
сил сельскохозяйственного производства России в конце 19 начале 20 веков. Эти данные позволят на современ-
ном этапе реализации реформирования сельского хозяйства России, направленной на развитие разных форм ве-
дения сельского хозяйства - коллективных или единоличных, сделать более эффективные выводы о способах 
ведения сельского хозяйства. Приведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что на современном 
этапе реализации реформирования сельского хозяйства России необходимо более пристально обращать внимание 
на проблему землевладения. Наряду с развитием крупного товарного сельскохозяйственного производителя не-
обходимо поддерживать и мелкотоварное индивидуальное крестьянское хозяйство, т. к. именно оно исторически 
было основой сельскохозяйственного производства России длительное время. 
Ключевые слова: крестьянская реформа, крестьянские наделы, выкупные грамоты, отрезки, развертывание, дво-
рянское землевладение. 
Научная специальность публикации: 12.00.01 - Теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве, 12.00.06 - Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право. 

 
Abstract: Consideration and characteristic of the quantitative and high-quality changes which happened in country and 
landowner land tenure at the first stage of realization of reform of 1861, and at the final stage since end of the re-
demption transaction, allows us to study a state and development of productive forces of agricultural production of 
Russia at the end of the 19th the beginning of 20 centuries. These data will allow at the present stage of realization of 
reforming of agriculture of Russia aimed at the development of different forms of farming - collective or individual, to 
draw more effective conclusions on ways of farming. The given research allows to draw a conclusion that at the present 
stage of realization of reforming of agriculture of Russia it is necessary to pay attention to a land tenure problem more 
fixedly. Along with development of large commodity agricultural producer it is necessary to support also small-scale 
individual country economy since it historically was a basis of agricultural production of Russia a long time. 
Keywords: peasant reform, peasant plots, redemption certificates, segments, deployment, noble land tenure. 
Scientific specialty of publication: 12.00.01 - Theory and history of law and the state; history of the doctrine of law and 
the state, 12.00.06 - Land Law; natural resource law; environmental law; agrarian law. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ НА РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА ДВИЖЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Шегурова В.П., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государст-

венный университет им. Н.П. Огарева 

Полякова А.В., Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева 

 
Аннотация: В статье описана информационная база, необходимая для проведения анализа движения персонала и 
эффективности его использования. При этом выделены следующие виды информационной базы: статистическая, 
налоговая отчетность, внутренняя отчетность, а также данные бухгалтерского учета. В зависимости от направле-
ния анализа были предложены формы информационной базы, на основе которой можно его провести. В ходе ис-
следования автор отмечает, как информационная база влияет на результат анализа. Далее автором подчеркива-
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ется, как правильно выбрать информационную базу и получить результат, на основе которого можно принимать 
управленческие решения. 
Ключевые слова: статистическая отчетность, налоговая отчетность, внутренняя отчетность, бухгалтерский учет, 
персонал, заработная плата, производительность труда. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article describes the information base necessary for the analysis of personnel movement and efficiency of 
its use. Thus the following types of information base are allocated: statistical, tax reporting, internal reporting, and also 
accounting data. Depending on the direction of the analysis, the forms of the information base on which it can be car-
ried out were proposed. In the course of the study, the author notes how the information base affects the result of the 

analysis. Further, the author emphasizes how to choose the right information base and get the result on the basis of 
which you can make management decisions. 
Keywords: statistical reporting, tax reporting, internal reporting, accounting, personnel, wages, labor productivity. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 

 

КРИЗИС ВЫХОДА ИНОСТРАННЫХ БАНКОВСКИХ СТРУКТУР С БАНКОВСКОГО РЫНКА 

ЕГИПТА 

 

Гиринский А., доцент, Российский университет дружбы народов 

Ашраф Шехата, аспирант, Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: В настоящей статье затрагивается тема выхода иностранных банковских институтов с рынка банков-
ских услуг Египта. Сложившая экономическая ситуация на внутреннем финансовом рынке оказывает значитель-
ное влияние на конъюнктуру рынка банковских услуг, снижая при этом  финансовую устойчивость банковской 
системы. Предметом исследования является банковская система Египта. Цель исследования заключается в про-
ведении анализа состояния банковской системы страны для рассмотрения дальнейших путей  оптимизации. Раз-
работанные мероприятия могут быть применены в практической деятельности и способны повысить эффектив-
ность макроэкономического регулирования. 
Ключевые слова: банковские риски, банковский контроль, банковские ставки, законодательство в области бан-
ковского регулирования. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая 
экономика. 
 
Abstract: This article deals with the issue of the entry of foreign banking institutions from the Egyptian banking services 
market. The current economic situation in the domestic financial market has a significant impact on the market for 
banking services, while reducing the financial stability of the banking system. The subject of study is the banking sys-
tem of Egypt. The purpose of the study is to analyze the state of the country's banking system to consider further ways 
of optimization. The developed measures can be applied in practice and can improve the effectiveness of macroeco-
nomic regulation. 
Keywords: bank risks, banking control, Bank of Egypt supervising, bank regulations, money legislation. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit, 08.00.14 - World Economy. 
 
 
 
 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ НА ФИСКАЛЬНУЮ И МОНЕТАРНУЮ ПОЛИТИКУ 

 

Гиринский А., доцент, Российский университет дружбы народов 

Ашраф Шехата, аспирант, Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: В настоящей статье затрагивается тема влияния электронных денег на фискальную и монетарную 
политику.  Экономическая ситуация на глобальном финансовом рынке оказывает значительное влияние на конъ-
юнктуру денежного рынка, влияя при этом  на финансовую устойчивость  стран и регионов. В статье проведен 
анализ механизма влияния электронных денег на монетарную и фискальную политику страны и предложены ре-
комендации по устранению выявленных проблем. Разработанные мероприятия могут быть применены в практи-
ческой деятельности и способны повысить эффективность макроэкономического регулирования. 
Ключевые слова: фискальные риски, монетарный контроль, инструменты регулирования, законодательство в 
области макроэкономического регулирования 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This article addresses the topic of the impact of electronic money on fiscal and monetary policy. The econom-
ic situation in the global financial market has a significant impact on the money market environment, while affecting 
the financial stability of countries and regions. The article analyzes the mechanism of influence of electronic money on 
the monetary and fiscal policy of the country and offers recommendations for eliminating the problems identified. The 
developed measures can be applied in practice and can improve the effectiveness of macroeconomic regulation. 
Keywords: fiscal risks, monetary control, regulation instruments, regulations requirements, money legislation. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
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ЛОЯЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

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

Мурадова М.А., Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопроса лояльности персонала к организации или предприятию, ее 
актуальность в современном мире и роль в управлении предприятием. Дано определение понятию лояльности 
сотрудников. Проанализированы основные уровни лояльности сотрудников организации. Также выявлены и рас-
смотрены основные типы лояльности сотрудников организации и основные факторы, влияющие на возникнове-
ние и развитие лояльности у сотрудников компании. На основе проведённого анализа всех вышеперечисленных 
факторов, были определены основные способы повышения лояльности и приверженности персонала, а также 
рассмотрены главные инструменты, направленные на нелояльных сотрудников организации или предприятия. 
Ключевые слова: лояльность, персонал, организация, сотрудники, приверженность персонала. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article is devoted to the issue of staff loyalty to the organization or enterprise, its relevance in the mod-
ern world and the role in enterprise management. The definition of the concept of employee loyalty is given. The main 
levels of loyalty of employees of the organization are analyzed. Also, the main types of loyalty of employees of the or-
ganization and the main factors affecting the emergence and development of loyalty among employees are identified 
and considered. Based on the analysis of all the above factors, the main ways to increase the loyalty and commitment 
of staff were identified, and the main tools aimed at disloyal employees of the organization or enterprise were consid-
ered. 
Keywords: loyalty, staff, organization, employees, staff commitment. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

НОВЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ 

В СОВРЕМЕННЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Евсеев Е.Г., к.ф.-м.н., доцент, Московский физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет) 

 
Аннотация: В условиях выполнения новых для современных теплоснабжающих организаций положений актуали-
зированного законодательства Российской Федерации в области теплоснабжения рассмотрены факторы развития, 
существенные для обеспечения качества решений в процессе стратегического управления, которые необходимо 
учитывать менеджменту этих организаций. В статье определены наиболее значимые с позиций происходящих 
изменений элементы стратегического планирования в контексте стоимостного подхода к управлению и раскрыта 
их содержательная характеристика, которая, за счет сформулированных автором методических положений, по-
зволяет перейти к формированию механизмов развития теплоснабжающих организаций. 
Ключевые слова: Развитие, менеджмент, управленческие решения, стратегическое управление, стоимостный 
подход, теплоснабжающие организации. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In terms of the implementation of new for modern heat supply organizations of the provisions of the updated 
legislation of the Russian Federation in the field of heat supply, development factors that are essential for ensuring the 
quality of decisions in the process of strategic management that must be considered by the management of these or-
ganizations are considered. The article identifies the most significant elements of strategic planning in the context of 
the cost-based approach to management and reveals their substantive characteristics, which, due to the methodologi-
cal guidelines formulated by the author, allow to proceed to the formation of mechanisms for the development of heat 
supply organizations. 

Keywords: Development, management, management decisions, strategic management, cost approach, heat supply 
organizations. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ В РОССИИ 

 

Иджилова Д.В., доцент, к.э.н., Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городо-

викова 

Ходжаев Д.Ц., Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова 

Бадмаев Б.Н., Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова 

Басангов Л.Э., Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности функционирования экономических кластеров в России. В кризис-
ное время в особенности появляется необходимость для выявления новых форм осуществления деятельности 
предприятий в стране.   
Ключевые слова: Кластер, региональная экономика, эффективность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the features of the functioning of economic clusters in Russia. The crisis time in the 
country requires special attention. 
Keywords: Cluster, regional economy, efficiency. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 

 
 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ   СОВРЕМЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Исаев Эльнур Ганимат оглы, преподаватель, Азербайджанский Государственный  Эко-

номический Университет  

 
Аннотация: Инвестиционная политика страны является частью ее экономической политики. Он определяет ос-
новные направления капитальных вложений. Известно, что инвестиционные возможности являются одним из по-
казателей, характеризующих развитие страны. С этой точки зрения необходимо определить и обосновать на-
правления его продвижения. В изложенной статье отражены основные цели  и приоритеты совершенствования 
инвестиционной политики. 
Ключевые слова: инвестиция, прибыль, девальвация, рынок, бизнес, экономический  рост, проект. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – Мировая 
экономика. 
 
Abstract: The country's investment policy is part of its economic policy. It defines the main directions of capital invest-
ments. It is known that investment opportunities are one of the indicators characterizing the development of the coun-
try. From this point of view, it is necessary to determine and substantiate the directions of its advancement. The out-

lined article reflects the main objectives and priorities for improving investment policy. 
Keywords: investment, profit, devaluation, market, business, economic growth, project. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit, 08.00.14 - World Economy. 
 

 
 

УЩЕРБ ОТ ПОЖАРОВ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РФ 

 

Кардашевская Е.Г., старший преподаватель, Горный институт, Северо-Восточный феде-

ральный университет имени М.К. Аммосова 

Николаева В.М., Горный институт, Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова  

 
Аннотация: В данной статье речь идет об особенностях ущерба от пожаров для современной экономики Россий-
ской Федерации. Авторы приводят статистику последних нескольких лет по пожарам, которые произошли в РФ. 
Подытоживая проведенное исследование, авторы делают вывод о том, что пожары наносят существенный ущерб 
экономике Российской Федерации. 
Ключевые слова: пожар, экономика РФ, ущерб, риск, унифицированный подход. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In this article we are talking about the specifics of the damage from fires for the modern economy of the Rus-
sian Federation. The author gives statistics of the last few years on fires that occurred in Russia. Summarizing the 
study, the author concludes that fires cause significant damage to the economy of the Russian Federation. 
Keywords: fire, Russian economy, damage, risk, unified approach. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

НЕКОТОРЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 

Кашепов А.В., д.э.н., профессор, Московский педагогический государственный универси-

тет 

 
Аннотация: Предметом статьи является сопоставление институциональных реформ, затрат и результатов функ-
ционирования российского высшего образования. Тема: выборочная предварительная оценка эффективности 
перечисленных процессов на основе статистики образования, бюджетной статистики и статистики занятости. 
Цель работы – примерно определить баланс позитивных и негативных итогов реформ и оценить перспективы их 
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проведения на среднесрочную перспективу. Основной метод работы – экономико-статистический анализ, прогноз 
экономики и занятости в сфере образования, изложение собственных наблюдений автора. Область применения 
выводов и рекомендаций настоящей работы – государственная политика в сфере высшего образования. 
Ключевые слова: высшее образование, институциональные реформы, развитие, затраты и результаты, прогнозы, 
программы, национальные проекты, численность университетов, преподаватели, академическая нагрузка, зара-
ботная плата, численность студентов. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The Subject of the article is a comparison of institutional reforms, costs and results of functioning of the Rus-
sian higher education. Topic: selective preliminary assessment of the effectiveness of these processes on the basis of 

education statistics, budget statistics and employment statistics. The purpose of the work is to determine the balance 
between positive and negative results of reforms and to assess the prospects for their implementation in the medium 
term. The main method of work – economic and statistical analysis, economic forecast and employment in education, 
the presentation of the author's own observations. The scope of the conclusions and recommendations of this work is 
the state policy in the field of higher education. 
Keywords: higher education, institutional reforms, development, costs and results, forecasts, programs, national pro-
jects, number of universities, teachers, academic load, wages, number of students. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРЕНДОВ НА РЫНКЕ АКЦИЙ 

 

Колодко Д.В., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросам эконометрического прогнозирования временных рядов цен акций. Рас-
смотрены основные подходы к прогнозированию, а также возможности их применения в случае, когда рынок яв-
ляется эффективным. Предложена эконометрическая модель временного ряда цен акций, имеющая трендовую и 
сезонную составляющие. В качестве примера анализируется временной ряд цен обыкновенных акций ПАО 
«Сбербанк России» периода с января 2014 года по май 2019 года.  
Ключевые слова: ценные бумаги, ценообразование акций, фондовая биржа, временные ряды, эконометрическое 
прогнозирование. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article is devoted to econometric forecasting of time series of stock prices. The technical and fundamental 
approaches to forecasting are considered. Conclusions are made about the possibility of their use when the securities 
market is efficient. An econometric model of a time series of common stock prices has been proposed. This is a model 
with trend and seasonal components. As an example, was analyzed the time series of prices for common stocks of 
Sberbank of Russia PJSC from January 2014 to May 2019. 
Keywords: securities, stock pricing, stock exchange, time series, econometric forecasting. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 

УПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА) 

 

Коречков Ю.В., д.э.н., профессор, Международная академия бизнеса и новых технологий 

Овчинникова М.В., аспирант, Международная академия бизнеса и новых технологий 

Уторов Д.А., аспирант, Международная академия бизнеса и новых технологий 

 
Аннотация: В статье рассмотрены возможности обеспечения экономического роста на основе применения инно-
вационных методов развития. Использован пример государственно-частного партнерства. Показано, что для 
оценки совокупности происходящих изменений необходимо выявить динамические преобразования в экономиче-
ской системе, особенности цифровизации экономических процессов, развитие новых форм хозяйствования, по-
вышение регулятивной роли государственного и муниципального управления. Выявлено, что применение такой 
формы привлечения капитала в экономику России, как государственно-частное партнерство, характеризует 
трансформационные изменения в экономике. Инновационность государственно-частного партнерства заключает-
ся не в самой сути данной формы организации экономических отношений, а в новых методах применения инст-
рументов развития. 
Ключевые слова: Экономика, рост, инновации, управление, государственно-частное партнерство, технологиче-
ский уклад, инвестиции. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the possibility of economic growth through the use of innovative methods of develop-
ment. The example of public-private partnership is used. It is shown that to assess the totality of the changes it is nec-
essary to identify the dynamic changes in the economic system, especially the digitalization of economic processes, the 
development of new forms of management, increasing the regulatory role of state and municipal government. It is re-
vealed that the use of such form of capital attraction in the Russian economy as public-private partnership characteriz-
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es transformational changes in the economy. The innovativeness of public-private partnerships lies in new methods of 
applying development tools. 
Keywords: Economy, growth, innovation, management, public-private partnership, technology, investment. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ИЗБЫТОЧНОЕ НЕРАВЕНСТВО И БЕДНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КАК АКТУАЛЬНАЯ УГРОЗА 

РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Кормишкина Л.А., д.э.н., профессор, Национальный исследовательский Мордовский Го-

сударственный университет им. Н.П. Огарева 

 
Аннотация: В статье исследуется влияние избыточного социального неравенства и бедности населения на разви-
тие и реализацию человеческого потенциала национальной экономики в постсоветской России. Выдвигается и 
обосновывается научная идея о том, что усиление социального неравенства и рост многомерной бедности в на-
ступившем XXI в. должны рассматриваться как актуальная угроза национальным интересам в сфере развития 
человеческого потенциала, поскольку не только снижают качество последнего, но и препятствуют его превраще-
нию в человеческий капитал, который выступает как источник не только дохода для его обладателя, но и обес-
печения экономического роста и социального прогресса общества. С точки зрения текущего функционирования 
человеческого потенциала в РФ, построена статистически значимая регрессионная модель, отражающая влияние 
бедности на объем произведенного в РФ ВВП. Даны предложения по корректировке государственной политики в 
интересах содействия реальному снижению социального неравенства и бедности в стране в качестве важнейшего 
условия развития ее человеческого потенциала.  
Ключевые слова: избыточное социальное неравенство, бедность, человеческий потенциал, трудовой потенциал, 
человеческий капитал, эффективная социальная политика. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.  
 
Abstract: Influence of excessive social inequality and poverty on economy’s human potential development is tested in 
the article. There is proved the science idea that enforcement of social inequality and poverty increase should be esti-
mated as an actual treat to national interests in the sphere of human potential development. Social inequality and pov-

erty reduce human potential quality, interfere its transformation to human capital, that is an income source to its own-
er and source of economic growth and social progress. Considering modern level of Russian human potential the author 
builts regression model, that describes poverty influence on produced GDP in Russia. In conclusion the author creates 
offer to correct state policy to interests of real reducing of social inequality and poverty in the country as a main aspect 
of its human potential development. 
Keywords: Excessive social inequality, poverty, human potential, labor potential, human capital, effective social policy. 
Scientific specialty of publication: 08.00.01 - Economic Theory. 
 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА В ПРОДВИЖЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ РОССИЙСКИМ ВУЗАМИ 

 

Ксенофонтова Т.Ю., д.э.н., профессор, Петербургский государственный университет пу-

тей сообщения Императора Александра I 

Ершов Е.М., к.э.н., доцент, Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I 

 
Аннотация: Тенденции развития современной образовательной среды формируются в условиях всеобщей цифро-
визации и глобализации всех сфер жизнедеятельности общества. Современному обучающемуся требуется интер-
нет-доступность образовательной услуги, что значительно повышает количество  слушателей каждого курса. В 
связи с этим рынок дистанционных образовательных услуг с каждым годом стремительно развивается и привле-
кает всё большую аудиторию различного возраста. Однако интернет резко расширил инструментарий не только в 
области оказания образовательных услуг, но и в области продвижения услуг на рынке. В статье раскрываются 
цели, задачи и принципы использования инструментария интернет-маркетинга в продвижении образовательных 
услуг российским вузами.  
Ключевые слова: дистанционное обучение, интернет-платформы, рынок образовательный услуг, программа  по-
вышения квалификации. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Trends in the development of modern educational environment are formed in the conditions of General digi-
talization and globalization of all spheres of society. Modern students need Internet access to educational services, 
which significantly increases the number of students in each course. In this regard, the market of distance learning 
services is developing rapidly every year and attracts a growing audience of different ages. However, the Internet has 
dramatically expanded the tools not only in the provision of educational services, but also in the promotion of services 
in the market. The article reveals the goals, objectives and principles of the use of Internet marketing tools in the pro-
motion of educational services by Russian universities.  
Keywords: distance learning, Internet platforms, educational services market, professional development program. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
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СПЕЦИФИКА ЦИФРОВИЗАЦИОННЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ В ИННОВАЦИОННОМ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РОССИИ 

 

Матвеева Ю.О., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: Целью статьи является анализ специфики цифровизации российской экономики в контексте достиже-
ния устойчивого инновационно-ориентированного социального и экономического развития во всем многообразии 
сопряженных угроз и рисков. Методология исследования представлена методами сравнения, классификации, 
синтеза. В статье выделены различные подходы к определению сущности процесса цифровизации экономики; 
конкретизированы ключевые информационные технологии цифровой экономики; рассмотрены перспективы 
влияния цифровизации на темпы экономического роста России; подчеркнута значимость взаимодополняющего 
развития цифровизации и модернизации реального сектора экономики; проанализированы социально-
экономические риски и угрозы, сопряженные с процессами цифровизации. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, инновационное развитие, инновации. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория; 08.00.05 – Экономика и управление на-
родным хозяйством. 
 
Abstract: The purpose of the article is to analyze the specifics of the digitization of the Russian economy in the context 
of achieving sustainable innovation-oriented social and economic development in the whole diversity of associated 
threats and risks. The research methodology is presented by methods of comparison, classification, and synthesis. The 
article highlights various approaches to determining the essence of the process of digitalization of the economy; Key 
information technologies of the digital economy are specified; considered the prospects for the impact of digitalization 
on the pace of economic growth in Russia; stressed the importance of the complementary development of digitalization 
and modernization of the real sector of the economy; analyzed the socio-economic risks and threats associated with 
digitalization processes. 
Keywords: digitalization, digital economy, innovative development, innovation. 
Scientific specialty of publication: 08.00.01 - Economic Theory; 08.00.05 - Economics and management of the national 
economy. 
 
 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РАЗРЕЗЕ ВЛИЯНИЯ  

СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ 

 

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

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

 
Аннотация: В статье рассмотрены ключевые аспекты эскроу-счетов в строительном законодательстве РФ, пре-
имущества, полученные всеми субъектами их использования, а также риски и негативные последствия, наступ-
ление которых обусловлено их обязательным использованием. Российская строительная отрасль является одним 
из крупнейших направлений экономики РФ. Она обеспечивает формирование жилищного фонда, включает в себя 
совокупность товарно-денежных отношений, объектом которых выступает купля-продажа объектов жилой недви-
жимости на первичном рынке жилья. Специфической особенностью данного рынка является уникальность реали-
зуемого на нем товара: он одновременно является весьма дорогим товаром первой необходимости (без жилья 
нельзя быть полноценным членом общества) и предметом роскоши (престижное жилье, инвестиционное капита-
ловложение). В связи с этим, становится особенно важным создание такого законодательства, которое могло бы 
оптимально регулировать отношения на данном рынке. Введение эскроу-счетов, как обязательного условия за-
ключения договора долевого участия между застройщиком и дольщиком, является одной из таких попыток, кото-
рая является предметом изучения для данной статьи. 
Ключевые слова: государство, дольщики, кредитные организации, объект жилой недвижимости, первичный ры-
нок жилья, риски, страховые компании, строительные организации, строительная отрасль, эскроу-счет. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the key aspects of escrow accounts in the construction legislation of the Russian Federa-
tion, the advantages obtained by all the subjects of their use, as well as the risks and negative consequences, the oc-
currence of which is due to their mandatory use. The Russian construction industry is one of the largest areas of the 
Russian economy. It provides the formation of the housing stock, includes a set of commodity-money relations, the 
object of which is the purchase and sale of residential real estate in the primary housing market. A specific feature of 
this market is the uniqueness of the goods sold on it: it is at the same time a very expensive commodity of prime ne-
cessity (it is impossible to be a full-fledged member of society without housing) and a luxury item (prestigious housing, 
investment investment). In this regard, it becomes especially important to create such legislation that could optimally 
regulate relations in this market. The introduction of escrow accounts as an obligatory condition for concluding a con-

tract of equity participation between the developer and shareholder is one such attempt, which is the subject of study 
for this article. 
Keywords: state, share holders, credit organizations, residential real estate, primary housing market, risks, insurance 
companies, construction companies, construction industry, escrow account. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
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МОДЕЛЬ НАПОЛНЕНИЯ ВАЛЮТ КАК ФОРМА КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ НИМИ 

 

Портной М.А., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Институт США и Канады 

РАН 

 
Аннотация: В статье рассматривается проблема наполнения валюты как концептуальное объяснение механизма 
формирования обеспечения денег и валюты. Показан процесс превращения денег в ординарную и мировую ва-
люту.  В целях наглядности модель рассматривается с допущением некоторой доли схематизма на примере дого-
няющего развития стран, применяющих политику экспортно-ориентированного роста. 
Ключевые слова: Валюта, деньги, наполнение, догоняющее развитие, мировой интеграционный процесс. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит; 08.00.14 – мировая 
экономика.  
 
Abstract: The article deals with the problem of filling the currency as a conceptual explanation of the mechanism of 
formation of providing money and currency. The process of turning money into ordinary and world currency is shown. 
For the sake of clarity, the model is considered with the assumption of a certain proportion of schematism on the ex-
ample of the catching-up development of countries applying export-oriented growth policies. 
Keywords: Currency, money, content, catch-up development, global integration process. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit; 08.00.14 - World Economy. 
 
 
 

ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ АУДИТ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Пышкин А.Б., Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

Пышкин В.А., аспирант, Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье приводятся результаты исследования понятийного аппарата инвестиционного проекта, тео-
ретические представления о содержательной характеристике понятия «финансово-строительный аудит» на осно-
ве методологических положений теории аудита и его место в системе аудиторской деятельности, даны его укруп-
ненный состав, актуальность, стадии, и этапы проведения. 
Ключевые слова: аудит, проект, инвестиционный проект, проектно-сметная документация, финансово-
строительный аудит, оценка эффективности. 
Научная специальность публикации:  08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12- Бух-
галтерский учет, статистика. 
 
Abstract: The article presents the results of the study of the conceptual apparatus of the investment project, theoretical 

ideas about the content characteristics of the concept of "financial and construction audit" on the basis of the methodo-
logical provisions of the theory of audit and its place in the system of audit activity, given its enlarged composition, 
relevance, stages, and stages. 
Keywords: audit, project, investment project, design and estimate documentation, financial and construction audit, 
efficiency assessment. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy, 08.00.12- Account-
ing, statistics. 
 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА ОСНОВЕ  

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА 

 

Савина А.М., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет 

 
Аннотация: В  статье рассматриваются теоретические и практические аспекты  формирования антимонопольного 
комплаенса в органах государственной и муниципальной власти. Актуальность исследуемой проблемы обуслов-
лена необходимостью организации системы антимонопольного комплаенса с целью обеспечения развития конку-
ренции на региональных рынках, а также высокой степенью влияния нормативно-правового обеспечения орга-
нами власти процессов формирования и развития конкуренции в регионе. По результатам исследования в статье 
определены показатели для оценки отдельных рисков в деятельности органов исполнительной власти,  ключевы-
ми из которых будут являться количество выданных предупреждений о прекращении действий (бездействия), 
которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, возбуждение дел о нарушении ан-
тимонопольного законодательства и количество лиц привлеченных к административной ответственности в виде 
наложения штрафов на должностных лиц или их дисквалификация за нарушение антимонопольного законода-
тельства. Автором разработан алгоритм формирования антимонопольного комплаенса в органах исполнительной 
власти, который включает последовательные действия должностных лиц от принятия нормативного акта об анти-
монопольном комплаенсе в органе власти до подготовки и опубликованию ежегодного Доклада об антимонополь-
ном комплаенсе в органе исполнительной власти  и размещения его в сети Интернет. Это даст возможность орга-
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нам исполнительной власти более эффективно реализовывать антимонопольную политику по развитию конку-
ренции на региональном рынке. 
Ключевые слова: антимонопольное регулирование,  защита конкуренции, антимонопольный комплаенс. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article deals with the theoretical and practical aspects of the formation of antitrust compliance in the 
state and municipal authorities. The relevance of the problem is due to the need to organize a system of antitrust com-
pliance in order to ensure the development of competition in regional markets, as well as a high degree of influence of 
regulatory support by the authorities of the processes of formation and development of competition in the region.  
The purpose of the study is to develop approaches to the organization of antitrust compliance in the Executive authori-

ties of the region. The main methods used by the author in the study of the formation and implementation of antitrust 
compliance in the activities of the Executive authorities were General scientific research methods: analysis and synthe-
sis, induction and deduction. In the study of the development of competition in the markets of goods and services of 
the Orenburg region, an integrated approach was used, as well as statistical methods of analysis to determine econom-
ic indicators to assess the activities of the Executive authorities for the development of competition in the region.  
According to the results of the study, indicators for the assessment of individual risks in the activities of the Executive 
authorities are identified, the key of which will be the number of issued warnings on termination of actions (inaction), 
which contain signs of violation of Antimonopoly legislation, initiation of cases of violation of Antimonopoly legislation 
and the number of persons brought to administrative responsibility in the form of imposing fines on officials or their 
disqualification for violation of Antimonopoly legislation. The author has developed an algorithm for the formation of 
Antimonopoly compliance in the Executive authorities, which includes consistent actions of officials from the adoption of 
the regulatory act on Antimonopoly compliance in the authority to the preparation and publication of the annual Report 
on Antimonopoly compliance in the Executive authority and its placement on the Internet. This will enable the Execu-
tive authorities to more effectively implement antitrust policy to promote competition in the regional commodity mar-
ket. 
Keywords: antitrust regulation, competition protection, antitrust compliance. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ 

АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

 

Светлаков А.Г., д.э.н., профессор, Пермский государственный аграрно-технологический 
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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 и перспективы 
в развитии интернет технологий, в частности Интернета Вещей (IoT), и их влияние на повышение возможности 
инновационно-ориентированного управления хозяйствующими субъектами аграрного сектора. На основании ре-
зультатов опросов руководителей хозяйствующих субъектов аграрного сектора показываются основные внутрен-
ние проблемы, которые по их оценкам препятствуют более ускоренному внедрению интернет технологий. Осно-
вываясь на этом и учитывая зарубежный опыт даётся оценка качественных изменений в аграрном секторе при 
комплексном внедрении интернет технологий. 
Ключевые слова: интернет технологии, инновационно-ориентированное управление, развитие хозяйствующих 
субъектов, Интернет Вещей, цифровизация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article presents the results of a study showing the main trends and prospects in the development of In-
ternet technologies, in particular in the Internet of Things (IoT), and their impact on improving the ability of innova-
tion-oriented management of economic entities of the agricultural sector. Based on the results of surveys of heads of 
economic entities of the agricultural sector, the main internal problems are shown, which, according to their estimates, 

hinder the more accelerated introduction of Internet technologies. Based on this and taking into account foreign experi-
ence, the assessment of qualitative changes in the agricultural sector in the integrated implementation of Internet 
technologies is given. 
Keywords: Internet technologies, innovation-oriented management, development of economic entities, Internet of 
Things, digitalization. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МОДЕЛЕЙ ВОЗВРАТА ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ГЧП-ПРОЕКТОВ В СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

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

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

 
Аннотация: Целью данного исследования является выяснение причин недостаточной мотивации бизнеса к уча-
стию в ГЧП-проектах, предложения по обеспечению дополнительных гарантий возврата частных инвестиций. В 
статье использованы методы системного и описательного анализа, комплексного подхода. В процессе проведён-
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ного исследования были выявлены причины, снижающие мотивацию инвесторов к участию в ГЧП, предложены 
меры по совершенствованию моделей возврата капиталовложений путём расширения финансовых инструментов 
притока инвестиций.  
Ключевые слова: государственно-частное партнёрство, частные инвестиции, минимально гарантированная до-
ходность, плата за доступность, объекты здравоохранения. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The purpose of this study is to clarify the reasons for the lack of business motivation to participate in PPP 
projects, proposals to provide additional guarantees for the return of private investment. The article uses the methods 
of system and descriptive analysis, an integrated approach. In the course of the study, the reasons that reduce the 

motivation of investors to participate in PPP were identified, and measures were proposed to improve the return on 
investment models by expanding the financial instruments of investment inflows. 
Keywords: public-private partnerships, private investments, minimally guaranteed profitability, accessibility fees, 
healthcare facilities. 
Scientific specialty of publication: 08.00.01 - Economic Theory. 
 

 
 

РАСХОДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ РФ 

 

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

верситет им. акад. Л.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: В статье определена структура расходов региональных и местных бюджетов. Сделан вывод о дву-
кратном превосходстве расходов региональных бюджетов по сравнению с расходами местных бюджетов. В струк-
туре расходов наиболее крупными являются расходы на предоставление грантов единицам сектора государст-
венного управления, использование товаров и услуг и оплату труда работников. Для оптимизации расходов не-
обходимо предоставлять преимущественно капитальные гранты и сократить разрыв в оплате труда в разных 
субъектах РФ. 
Ключевые слова:  Межбюджетное регулирование, субсидирование, гранты, оплата труда работников, бюджетный 
дефицит. 
Научная специальность публикации: 08.00.10. Финансы, денежное обращение и кредит. 
  
Abstract: The article defines the structure of expenditures of regional and local budgets. The conclusion is made about 
the double superiority of regional budget expenditures in comparison with local budget expenditures. In the structure 
of expenditures, the largest are the costs of grants to units of the public administration sector, the use of goods and 
services and the remuneration of workers. To optimize costs, it is necessary to provide mainly capital grants and re-
duce the wage gap in different regions of the Russian Federation. 
Keywords:  Inter-budgetary regulation, subsidies, grants, wages, budget deficit. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 
 

МЕЗОНИННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В РОССИИ 

 

Тарханова Е.А., к.э.н., доцент, Тюменский государственный университет 

Чередов К.А., аспирант, Тюменский государственный университет 

 
Аннотация: В последние годы инструменты мезонинного финансирования в России стали интересны крупным 
банкам. Имеется потенциал для мезонинных инвестиций в условиях непостоянной экономической ситуации, когда 
традиционные методы финансирования становятся трудноприменимыми. В статье рассмотрены подходы россий-
ских и зарубежных исследователей к понятию «мезонинного финансирования», выделены основные применяе-
мые инструменты такого финансирования, их характеристики и проведен анализ практики их использования. 
Ключевые слова: мезонинное финансирование, структурирование инвестиционных сделок, акционерное согла-
шение, опцион, субординированный долг. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: In recent years, mezzanine financing tools in Russia have become interesting to institutional investors and 
large banks. There is a large enough potential for mezzanine investments in a non-volatile economic situation when 
traditional financing methods become difficult to apply. This article examines the approaches of russian and foreign 
researchers to the concept of “mezzanine financing”, highlights the main tools used for such financing, their character-
istics and analysis of the practice. 
Keywords: mezzanine financing, structuring investment transactions, shareholder agreement, option, subordinated 

debt. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 

 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ СЕВЕРНОГО 

НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ХМАО-ЮГРЫ) 
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Хайдукова Е.С., аспирант, Югорский государственный университет 

Богомолова Л.Л., к.э.н., доцент, Югорский государственный университет 

 
Аннотация: Современные миграционные процессы Российской Федерации и ее регионов достаточно динамичны. 
Направления миграции определяются различными факторами. Наиболее значимым фактором для перемещения 
населения является социально-экономическое развитие территории. В статье рассматриваются характеристики 
миграционных процессов Ханты-мансийского автономного округа-Югры. Причины сложившейся динамики прибы-
вающего и выбывающего населения региона и направления миграции. 

Ключевые слова: мигрант; миграционные процессы; северной регион; автономный округ; направление миграции. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Modern migration processes of the Russian Federation and its regions are quite dynamic. The directions of 
migration are determined by various factors. The most significant factor for the movement of population is the socio-
economic development of the territory. The article discusses the characteristics of migration processes of the Khanty-
Mansiysk Autonomous Okrug-Ugra. The reasons for the current dynamics of the arriving and departing population of 
the region and the direction of migration. 
Keywords: migrant; migration processes; northern region; autonomous region; direction of migration. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Шаульская М.В., аспирант, Сургутский государственный университет 

 
Аннотация: Настоящая статья посвящена одной из составных частей общей системы управления любого хозяйст-
вующего субъекта – учетно-аналитической системе, значение которой в современных экономических отношениях 
в принятии управленческих решений непрерывно возрастает. Авторами отмечено, что смысл учетно-
аналитической системы заключается в соединении учетных и аналитических операций в единый процесс, дейст-
вующий непрерывно, постоянно повышая качество и степень достоверности учетной информации, и применение 
его результатов при разработке рекомендаций для принятия управленческих решений. 
Ключевые слова: учетно-аналитическая система, учет, анализ, отчетность, формирование достоверной отчетно-
сти, принятие управленческих решений. 
Научная специальность публикации: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика; 08.00.05 – Экономика и управ-
ление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article is devoted to one of the components of the overall management system of any business entity - 
the accounting and analytical system, the importance of which in modern economic relations in making management 
decisions is continuously increasing. The authors noted that the meaning of the accounting and analytical system is to 
combine accounting and analytical operations into a single process that operates continuously, constantly improving 

the quality and reliability of accounting information, and applying its results when developing recommendations for 
making management decisions. 
Keywords: accounting and analytical system, accounting, analysis, accounting statements, the formation of reliable 
accounting  statements, management decisions. 
Scientific specialty of publication: 08.00.12 - Accounting, statistics; 08.00.05 - Economics and management of the na-
tional economy. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА 

 

Шестакова Е.В., д.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет 

Федюковская Е.П., Оренбургский государственный университет 

 
Аннотация: Целью исследования выступает оценка состояния, особенностей, перспектив развития регионального 
рынка труда и разработка механизма эффективного его взаимодействия с рынком образовательных услуг. В ста-
тье представлен анализ динамики рабочей силы, проанализирована структура занятых и безработных  в регионе, 
проведен сравнительный анализ показателей спроса и предложения на рынке труда, определен потенциал раз-
вития рынка труда в регионе. Обоснован прогноз численности и разработан механизм эффективного взаимодей-
ствия рынка труда и рынка образовательных услуг.  
Ключевые слова: рынок труда, рабочая сила, занятые, безработные, дуальное обучение, рынок образовательных 
услуг.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The purpose of the research is the assessment of the state, characteristics, prospects for the development of 
a regional labor market and the development of a mechanism for its effective interaction with the educational services 
market. The article presents an analysis of the dynamics of the labor force, analyzes the structure of the employed and 
unemployed in the region, carries out a comparative analysis of the indicators of supply and demand on the labor mar-
ket, identifies the potential for the development of the labor market in the region. The number forecast has been sub-
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stantiated and a mechanism for effective interaction between the labor market and the educational services market has 
been developed. 
Keywords: labor market, labor force, employed, unemployed, dual training, educational services market. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕЙТИНГОВЫХ ОЦЕНОК В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ АКТИВОВ 

БАНКА 

 

Щедрина И.Н., к.э.н., доцент, Курский государственный университет  

 
Аннотация: Управление качеством активов кредитной организации является ключевой задачей банковского ме-
неджмента. В статье рассматривается возможность применения рейтинговых оценок значений аналитических по-
казателей в выявлении слабых и сильных конкурентных позиции в группе банков. Применение данной методики 
позволит определить ключевые параметры деятельности банка, требующие качественного изменения. Использо-
вание рейтинговых оценок в динамике раскрывает возможности для разработки стратегических и тактических 
задач финансовой политики кредитных организаций. 
Ключевые слова: активы банка, управление банковской деятельностью, методики рейтинговой оценки. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The asset quality management of a credit institution is a key task of bank management. The article considers 
the possibility of using rating estimates of the values of analytical indicators in identifying weak and strong competitive 
positions in a group of banks. The application of this technique will allow to determine the key parameters of the bank’s 
activities that require a qualitative change. The use of rating assessments in dynamics reveals the possibilities for de-
veloping strategic and tactical objectives of the financial policy of credit institutions. 
Keywords: bank assets, banking management, rating methods. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 
 

О ГОТОВНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ К УПРАВЛЕНИЮ В СТИЛЕ КОУЧИНГ 

 

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

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

 
Аннотация: Статья посвящена актуальным кадровым технологиям, применяемым на рынке кадровых услуг. В ста-
тье дается авторское представление понятия «кадровая технология». Более подробно рассматриваются особен-
ности такой кадровой технологии управления, как «коучинг». Излагаются цель, методы и результаты практиче-
ского исследования потребностей обучающейся молодежи и опытных руководителей на рынке кадровых услуг. В 
заключении отмечается практическая значимость и направления применения результатов исследования. 
Ключевые слова: кадровая технология, коучинг, стиль управления, руководители, обучающаяся молодежь. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the actual personnel technologies used in the market of personnel services. The arti-
cle gives the author's idea of the concept of "personnel technology". Features of such personnel management technolo-
gy as "coaching" are considered in more detail. The purpose, methods and results of practical research of needs of the 
trained youth and skilled heads in the market of personnel services are stated. In conclusion, the practical significance 
and directions of application of the research results are noted. 
Keywords: personnel technology, coaching, management style, managers, young people studying. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

Бексултанова А.И., ассистент, Чеченский Государственный Университет 

Умалатова М.С., Чеченский Государственный Университет 

Бачаев А.А., Чеченский Государственный Университет 

 
Аннотация: В статье раскрывается проблемы современного развития экономики Российской Федерации в услови-
ях финансового кризиса. 
Ключевые слова: экономический кризис, крупное предпринимательство, бизнес, инвестиции, экономика, санк-
ции. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория 
 
Abstract: This article reveals the question of the modern development and functioning of large business entities in the 
Russian Federation in the context of the financial crisis. 
Keywords: economic crisis, big business, business, investment, economy, sanctions. 
Scientific specialty of publication: 08.00.01 - Economic Theory. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СФЕРЫ УСЛУГ 

 

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

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

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

 
Аннотация: Статья посвящена вопросам совершенствования системы управления малыми организациями сферы 
услуг. Рассматриваются тенденции развития малого бизнеса в сфере услуг, причины, препятствующие эффектив-
ной предпринимательской деятельности. В статье авторы концентрируют внимание на проблемах управления 
малыми организациями, как частными, так и бюджетными, осуществляющих деятельность в сфере социально-
культурного сервиса. Делается вывод о необходимости перехода данных организаций на стратегическое управ-
ление. 
Ключевые слова: сфера услуг, социально-культурный сервис, малый бизнес, стратегическое управление, управ-
ление малыми организациями, эффективность предпринимательской деятельности. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the improvement of the management system of small service organizations. We con-
sider the development trends of small business in the services sector, the reasons that impede effective business ac-
tivity. In the article, the authors focus on the problems of managing small organizations, both private and budgetary, 
operating in the field of social and cultural services. It is concluded that it is necessary to transfer these organizations 
to strategic management. 
Keywords: services, social and cultural services, small business, strategic management, management of small organi-
zations, business efficiency.  
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ ПРАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ 

ЗЕМЕЛЬ 

 

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

университет имени академика Д.Н. Прянишникова 

 
Аннотация: Актуальной народнохозяйственной задачей является разработка мероприятий по развитию практики 
производства работ по рекультивации нарушенных земель на основе устранения основных недостатков произ-
водственного процесса. Для этого следует установить специфику работ технического этапа восстановления зе-
мель, определить особенности биологического освоения участков для народнохозяйственного использования по-
сле технического этапа рекультивации, обеспечить баланс между производственными и природоохранными це-
лями, коммерческими и экологическими интересами. 
Ключевые слова: экономика землепользования, восстановление нарушенных земель, развитие практики рекуль-
тивации земель. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The actual national economic task is the development of measures to develop the practice of producing works 
on the reclamation of disturbed lands based on the elimination of the main shortcomings of the production process. To 
do this, it is necessary to establish the specifics of the works of the technical stage of land restoration, to determine the 
peculiarities of the biological development of sites for national economic use after the technical stage of recultivation, 
to ensure a balance between production and environmental goals, commercial and environmental interests. 
Keywords: land use economics, restoration of disturbed lands, development of land recultivation practices. 

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

 
 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ «СТРАТЕГИЯ 2020» 

 

Валеева Г.Р., ФГБОУ ВО «КГЭУ»  

Сайфудинова Н.З., преподаватель, ФГБОУ ВО «КГЭУ» 

 
Аннотация: предметом данной статьи является исследование концепции долгосрочного развития «Стратегия 
2020», выявление её сильных сторон и рассмотрение эффективности мер, применяемых в данной концепции. 
Здесь рассматривается влияние данной стратегии на экономику, общество и каждого  человека в отдельности. 
Ключевые фразы: Стратегия 2020, развитие, эффективность, экономика, устройство страны, региональное пла-
нирование. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 



Финансовая экономика, № 6, 2019 г. 
 

45 

Abstract: the subject of this article is the study of the concept of long-term development "Strategy 2020", the identifi-
cation of its strengths and consideration of the effectiveness of measures used in this concept. It examines the impact 
of this strategy on the economy, society and each individual. 
Keywords: Strategy 2020, development, efficiency, economy, structure of the country, regional planning. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

МЕХАНИЗМЫ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 

Гусева Е.В., аспирант, Российская таможенная академия 

Хмелев С.А., д.э.н. 

 
Аннотация: Актуальность статьи вызвана необходимостью более широкого рассмотрения механизмов валютного 
контроля в обеспечении экономической безопасности государства. В статье проведена систематизация основных 
механизмов валютного контроля, определены их роль и значение в современных условиях функционирования 
экономики. При проведении исследования и написании статьи автором использовались методы сравнительного 
анализа, синтеза, обобщения и классификации. При исследовании инструментов контроля за движением капита-
ла автор статьи обратился к зарубежному опыту применения заградительных и стимулирующих мер для регули-
рования трансграничного перемещения капитала. В статье проанализированы преимущества и недостатки нало-
говой амнистии, как инструмента социально-ориентированного механизма валютного контроля. Результаты про-
веденного анализа указывают на необходимость применения комплексного подхода к использованию механизмов 
валютного контроля для сокращения оттока капитала и к более активному возвращению ранее вывезенного ка-
питала. Для оценки практических результатов валютного контроля предлагается ввести показатели эффективно-
сти по следующим параметрам: степени воздействия контрольных мероприятий на участников валютных отноше-
ний; сумме затрат на организацию и осуществление контрольных мероприятий.  Полученные значения показате-
лей эффективности позволят установить экономический эффект от работы контролирующих органов и опреде-
лить результативность используемых механизмов контроля. 
Ключевые слова: валютный контроль, экономическая безопасность, национальные интересы, механизмы контро-
ля, инструменты контроля, валютные операции, отток капитала, противодействие незаконным операциям, транс-

граничное перемещение, амнистия капитала. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The relevance of the article results from the necessity of broader consideration of currency control mecha-
nisms for economic safety of the state. The author of the article has conducted the systematization of currency control 
mechanisms, defined their significant role in present conditions of economic performance. While working upon the re-
search the author employed the methods of comparative analysis, synthesis and classification. Conducting the analysis 
regarding the control over capital flow, the author used foreign experience concerning the implementation of restrictive 
and incentive measures to regulate transboundary capital flow. The article possesses the detailed analysis of ad-
vantages and disadvantages of tax amnesty as an instrument of socially oriented mechanism of currency control.  
Results of conducted analysis refer to necessity to apply comprehensive approach of using the currency control mecha-
nisms for reduction of capital outflow and more robust repatriation. To estimate the practical results of currency control 
the author suggests introducing KPIs on the following parameters: level of influence of controlling activities on the sub-
jects of currency cooperation; total cost of realization of controlling activities. The outcomes of KPIs are to enable the 
indication of economic effect produced by the work of controlling agencies and the performance of controlling mecha-
nisms. 
Keywords: currency control, economic security, national interests, controlling mechanisms, controlling instruments, 
currency transactions, capital outflow, counteraction against illicit transactions, transboundary traffic, capital amnesty. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  

ПРОМЫСЛОВ В РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Ионов В.А., к.ю.н., доцент, Нижегородская академия МВД России 

Строков А.А., к.э.н., доцент, Нижегородская академия МВД России 

Назарычев Д.В., к.э.н., доцент, Нижегородская академия МВД России 

 
Аннотация: в статье рассматриваются проблемные вопросы развития народных художественных промыслов Рос-
сии. Исторический опыт существования народных промыслов в России и СССР. Меры государственной поддержки 
малых и средних предприятий в сфере народных промыслов. Меры законодательного характера, направленные 
на защиту и развитие народных художественных промыслов в России в рамках действующих программ по созда-
нию комфортной среду для предпринимательской деятельности и повышению конкурентоспособности на внут-
реннем и внешнем рынке. 
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, народные промыслы, государственная поддержка, кон-
курентоспособность, развитие народных художественных промыслов, экономическая безопасность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: the article deals with the problematic issues of development of folk arts and crafts of Russia. Historical expe-
rience of folk crafts in Russia and the USSR. Measures of state support for small and medium-sized enterprises in the 
field of folk crafts. Legislative measures aimed at the protection and development of folk arts and crafts in Russia in the 
framework of existing programs to create a comfortable environment for business and improve competitiveness in the 
domestic and foreign markets. 
Keywords: small and medium business, national crafts, state support, competitiveness, development of national arts 
and crafts, economic security. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 

 

АНАЛИЗ ЭВОЛЮЦИИ ТЕОРИИ И КОНЦЕПЦИЙ БЕЗРАБОТИЦЫ 

 

Исаев М.Х., аспирант, РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В статье исследуются основные подходы к понятию безработицы, изучен мировой исторический опыт 
формирования основных концепций безработицы. 
Ключевые слова: безработица, теория  безработицы, эволюция безработицы. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The article examines the main approaches to the concept of unemployment, studied the world historical ex-
perience in the formation of the basic concepts of unemployment. 
Keywords: unemployment, theory of unemployment, the evolution of unemployment. 
Scientific specialty of publication: 08.00.01 - Economic Theory. 
 

 
 

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАК ФАКТОР МЕЖДУНАРОДНОЙ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Колесниченко А.Н., Московский государственный институт международных отношений 

 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы послепродажного обслуживания продукции военного назначе-
ния. Цель исследования - выявление актуальных проблем и разработка возможных путей их решения. Методы: 
синтез, структурно-логический метод, обобщение, анализ данных и иные методы. Основными выводами являются 
высокая значимость послепродажного обслуживания военной продукции, необходимость разработки эффектив-
ной системы проработки обращений, повышение уровня координации и кооперации субъектов ВТС, а также 
борьба с недобросовестной конкуренций в рамках тендерных заявок. 
Ключевые слова: послепродажное обслуживание, сервис, услуга, конкурентоспособность, военно-техническое 
сотрудничество, вооружения и военная техника. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.  
 

Abstract: The article deals with the problems of after-sales service for military products. The purpose of the study is to 
identify current problems and develop possible ways to solve them. Methods: synthesis, structural-logical method, syn-
thesis, data analysis and other methods. The main conclusions are the high importance of after-sales service of military 
products, the need to develop an effective system for processing requests, increasing the level of coordination and co-
operation of MTC entities, as well as combating unfair competition in the framework of tenders. 
Keywords: after-sales service, service, service, competitiveness, military-technical cooperation, armament and military 
equipment. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

АНАЛИЗ ДОЛИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В НАЛОГОВЫХ  

ДОХОДАХ БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кононенко Г.М., Финансовый Университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: Рассмотрены статистические данные налоговых поступлений от упрощенной системы налогообложе-
ния в бюджет Российской Федерации, проанализирована структура упрощенной системы налогообложения в раз-
резе применения малыми субъектами бизнеса. Проанализированы действующие нормы Налогового Кодекса РФ, а 
также иные нормативно-правовые документы по рассматриваемой тематике, выпущенные в конце 2018 и начале 
2019гг. 
Ключевые слова: упрощенная система налогообложения, специальный налоговый режим, доходы бюджета Рос-
сийской Федерации, субъекты малого бизнеса. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит 
 
Abstract: The statistical data of tax revenues from the simplified taxation system to the budget of the Russian Federa-
tion are considered, the structure of the simplified taxation system is analyzed in terms of use by small business enti-
ties. Analyzed the current norms of the Tax Code of the Russian Federation, as well as other regulatory documents on 
the subject matter, issued at the end of 2018 and the beginning of 2019. 
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Keywords: simplified taxation system, special tax regime, budget revenues of the Russian Federation, small business-
es. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 
 

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ИНВЕСТИЦИОННО- 

БАНКОВСКОМ БИЗНЕСЕ 

 

Луговцов Р.Ю., доцент, Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина 

Князев П.П., доцент, Уральский государственный экономический университет 

Моторнюк Д.В., соискатель, Уральский государственный экономический университет 

 
Аннотация: Предметом исследования является множество экономических и организационных отношений, разви-
вающихся в процессе управления рисками в инвестиционно-банковском бизнесе. Цель исследования – разработ-
ка и актуализация теоретических и практических положений построения и функционирования системы управле-
ния рисками  в комплексном масштабе. Методология исследования основывается на совокупности приемов, на-
правленных на изучение и совершенствование действующих систем управления рисками в ходе инвестиционного 
кредитования. Результатами исследования подтверждается значимость экономико-управленческих новаций в 
инвестиционно-банковском бизнесе. 
Ключевые слова: инвестиции, банковский бизнес, кредитование, система управления, кредитный риск, прини-
маемые риски. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The subject of the research is a variety of economic and organizational relations developing in the risk man-
agement process in the investment banking business. The purpose of the study is to develop and update the theoretical 
and practical provisions of the construction and operation of a risk management system on an integrated scale. The 
research methodology is based on a set of techniques aimed at studying and improving existing risk management sys-
tems in the course of investment lending. The results of the study confirm the importance of economic and managerial 
innovations in the investment banking business. 
Keywords: investments, banking business, lending, management system, credit risk, accepted risks.  
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 
 

РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НА КРУТЫХ ПОВОРОТАХ XX В. 

 

Матвеев Н.В., к.э.н., доцент, Педагогический институт, Иркутский государственный уни-

верситет 

 
Аннотация: Свободное предпринимательство является одним из основных факторов рыночной экономики и клю-
чевым ресурсом общественного развития. В статье анализируются основные аспекты динамики отечественного 
предпринимательства на протяжение XX века. Исследуются вопросы методологического характера поиска путей 
трансформации деловой активности при смене приоритетов развития российского общества. Выявлены факторы 
предпринимательской активности, ее динамики в конце XIX и начале XX вв., в период новой экономической по-
литики, возрождения отечественного предпринимательства в конце XX в. Рассматриваются пути и механизмы 
формирования социальных слоев предпринимательского корпуса в указанные исторические периоды. 
Ключевые слова: Свободное предпринимательство. Фактор производства. Деловая активность. История и теория 
предпринимательства. Первоначальное накопление. Правовые формы бизнеса. Новая экономическая политика. 
Нэпманы. Правовое поле бизнеса. Возрождение предпринимательства. Разгосударствление. Приватизация. Оли-
гархи. Предпринимательский корпус. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: Free enterprise is one of the main factors of a market economy and a key resource for social development.  
The article analyzes the main aspects of the dynamics of domestic entrepreneurship over the XX century.  Questions of 
the methodological nature of the search for ways of transforming business activity with a change in the development 
priorities of Russian society are investigated.  The factors of entrepreneurial activity, its dynamics in the late XIX and 
early XX centuries, in the period of the new economic policy, the revival of domestic entrepreneurship in the late XX 
century are revealed.  The ways and mechanisms of formation of the social layers of the entrepreneurial corps in the 
specified historical periods are considered. 
Keywords: Free enterprise.  Production factor.  Business activity.  History and theory of entrepreneurship.  Initial ac-
cumulation.  Legal forms of business.  New economic policy.  Nepmen.  Legal field of business.  The revival of entre-
preneurship.  Denationalization.  Privatization.  The oligarchs.  Entrepreneurial corps.  
Scientific specialty of publication: 08.00.01 - Economic Theory. 
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ПОДХОДЫ К ОБОСНОВАНИЮ ВЫБОРА СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 

КРЕДИТОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Меркулова Н.С., к.э.н., доцент, Курский государственный университет 

Шаптала А.Р., Курский государственный университет 

 
Аннотация: В условиях развития современной экономики банковская система выступает основным источником 
кредитных ресурсов для корпоративных производственных предприятий. В интересах эффективного взаимодей-
ствия реального и банковского сектора экономики регионов необходимо стратегически выявить наиболее при-
влекательные отрасли, имеющие потенциал для развития. Подобные исследования целесообразно осуществлять 
на основе статистических данных отраслевого развития, применяя для их обработки приемы финансовой анали-
тики. Банковские структуры региональной экономики на основе полученных выводов могут корректировать свою 
кредитную политику, отдавая предпочтение при инвестиционном кредитовании конкретных отраслям. 
Ключевые слова: региональная экономика, отраслевое развитие, инвестиционное кредитование, доходность 
предприятий, структура инвестиций 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: In the context of the development of modern economy, the banking system is the main source of credit re-
sources for corporate manufacturing enterprises. In the interests of effective interaction between the real and banking 
sectors of the regional economy, it is necessary to strategically identify the most attractive sectors that have the poten-
tial for development. Such studies should be carried out on the basis of statistical data of industry development, using 
for their processing techniques of financial аnalytics. Banking structures of the regional economy on the basis of the 
findings can adjust their credit policy, giving preference to investment lending specific industries. 
Keywords: regional economy, branch development, investment crediting, profitability of the enterprises, structure of 
investments. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 
 

ГЕНЕЗИС, ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТНЫЕ АСПЕКТЫ МОНОГОРОДА 

 

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

тирима Сорокина, Институт экономики и финансов 

Новокшонова Е.Н., к.э.н., доцент, Сыктывкарский государственный университет имени 

Питирима Сорокина, Институт экономики и финансов 

 
Аннотация: Научная новизна и цель исследования состоят в развитии подходов к трактовке дефиниции «моного-
род», разработке авторского определения данного понятия для выработки адекватных антикризисных мероприя-
тий по модернизации их экономики. Сделан вывод о целесообразности использования в процессе реформирова-
ния соответствующих инструментов государственного регулирования исходя из финансового состояния моного-
рода: предоставление финансовой помощи (дотаций, субсидий), использование кластерного подхода, создание 

территорий опережающего социально-экономического развития. 
Ключевые слова: моногород, подходы к исследованию моногородов, кластерный подход, территория опережаю-
щего социально-экономического развития.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: Scientific novelty and the purpose of the research consist in the development of approaches to the interpreta-
tion of the definition of a “mono-city”, the development of the author’s definition of this concept in order to develop 
adequate anti-crisis measures to modernize their economy. The conclusion is made about the expediency of using in 
the process of reforming the appropriate instruments of state regulation depending on the socio-economic situation of 
the single-industry city: the provision of intergovernmental transfers (subsidies, subsidies), the use of the cluster ap-
proach, the creation of territories of advanced socio-economic development. 
Keywords: single-industry towns, approaches to the study of single-industry towns, cluster approach, territory of ad-
vanced socio-economic development. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy, 08.00.10 - Finance, 
money circulation and credit. 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ И СИСТЕМЫ ЕЁ 

СБЫТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА 

 

Прокопенков С.В., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный экономиче-

ский университет 

Мовчан Я.Ю., Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

 
Аннотация: в статье проанализированы основные проблемы, влияющие на экологизацию продукции и системы ее 
сбыта, рассмотрены международные нормы и экологические стандарты в области использования судового топли-



Финансовая экономика, № 6, 2019 г. 
 

49 

ва. Авторами разработан организационный механизм экологизации продукции и системы ее сбыта, включающий 
внешнюю, информационную, технологическую и структурную составляющие. Внедрение данного механизма на 
предприятии нефтегазового сектора позволит снизить его негативное воздействие на окружающую среду. 
Ключевые слова: экологизация, продукция, система сбыта, организационный механизм, предприятие. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: in this article we have analyzed the main problems which affect product’s and sales system’s ecologization. 
Also the international norms and ecological standards were considered in sphere of ships fuel. Authors have created the 
organizational mechanism of product’s and sales system’s ecologization. It includes external, informational, technologi-
cal and structural parts. If this mechanism is implemented in the oil and gas sector, it will reduce its negative impact 

on natural environment. 
Keywords: ecologization, production, sales system, organizational arrangement, enterprise. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ  

АКТИВНОСТИ ОТРАСЛЕЙ АПК 

 

Расумов В.Ш., старший преподаватель, Чеченский государственный университет  

 
Аннотация: Инновационная активность регионального АПК представляется нам как деятельность субъектов в об-
ласти фундаментальных и прикладных разработок, подготовки квалифицированных кадров, создания инноваци-
онной инфраструктуры и благоприятной среды, проработки и реализации схем программного финансирования 
инновационных проектов, а также коммерциализации инновационных предложений и проектов, создающих кон-
курентные преимущества и способствующую социально-экономическому росту и развитию региона. 
Ключевые слова: Инновационная активность, коммерциализации инноваций, информационно-аналитическая сис-
тема.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Innovative activity of the regional agro-industrial complex is presented to us as the activity of subjects in the 
field of fundamental and applied development, training of qualified personnel, creation of innovative infrastructure and 
favorable environment, elaboration and implementation of schemes for program financing of innovative projects, as 
well as commercialization of innovative proposals and projects that create competitive advantages and promote social 
benefits. - economic growth and development of the region. 
Keywords: Innovative activity, commercialization of innovations, information and analytical system. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В СФЕРЕ  БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

 

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

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

Логунов В.В., Самарский государственный экономический университет 

Логунова Ю.Ю., Самарский государственный экономический университет 

 
Аннотация: В статье исследуются субъекты и уровни банковской конкуренции, последствия ее монополизации. 
Раскрываются вопросы развития конкуренции в банковском секторе в условиях снижения количества действую-
щих кредитных организаций и ухудшения платежеспособности физических лиц.  Оцениваются инициативы Банка 
России по совершенствованию конкуренции в сфере оказания банковских услуг. 
Ключевые слова: конкурентная среда, субъекты и уровни конкуренции, кредитные и микрофинансовые органи-

зации, платежеспособность и кредитоспособность потребителей банковских услуг.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article examines the subjects and levels of banking competition, the consequences of its monopolization. 
Authors discuss questions of the development of competition in the banking sector in terms of reducing the number of 
operating credit institutions and the deterioration of the solvent-of-interest of individuals. It is evaluated the initiative 
of the Bank of Russia to improve competition in the provision of banking services. 
Keywords: competitive environment, subjects and levels of competition, credit and microfinance institutions, solvency 
and creditworthiness of consumers of banking services. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy,  08.00.10 - Fi-
nance, money circulation and credit. 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА 
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Аннотация: В условиях финансового кризиса и санкций, происходят важные изменения в организации бюджетно-
го федерализма, направленного на резкое увеличение поступлений доходов в федеральный бюджет и резерви-
рование за счет оскудения доходов, остающихся на местах, передачи значительной части социальных обяза-
тельств в регионы, сокращение безвозмездных поступлений, повышения налогообложения (НДС, акцизы, строе-
ния - бани, теплицы, домашние животные и т.д., включая доход «самозанятых»), требования в первоочередном 
порядке выплат по бюджетным кредитам, что ведет к падению качества жизни населения и снижению уровня 
социально-экономического развития территорий, особенно депрессивных. Такое положение требует изменения 
системы управления в муниципалитете. Кроме того, повышается значимость финансового контроля за собираемо-
стью и использованием финансовых ресурсов на местном уровне для выявления внутренних резервов. Однако в 
депрессивном регионе при остром недостатке средств существенных недостатков в управлении финансовыми 
ресурсами на местном уровне практически не наблюдается. Поэтому необходимо изменять всю парадигму муни-
ципального управления, направленного на развитие бизнеса на местах, создание внутреннего спроса и под него 
новых рабочих мест, а также провести реформу бюджетного федерализма под эффективное распределение дохо-
дов и расходов на разных уровнях иерархии управления. 
Ключевые слова: муниципальное управление, органы местного самоуправления, формы налогообложения, мони-
торинг, малый бизнес, местный бюджет, бюджетный федерализм, финансовый контроль. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: In the conditions of financial crisis and sanctions, there are important changes in the organization of fiscal 
federalism, aimed at a sharp increase in revenues to the federal budget and reservation due to the depletion of local 
revenues, the transfer of a significant part of social obligations to the regions, reduction of gratuitous income, tax in-
crease ( VAT, excise, buildings - bathhouses, greenhouses, pets, etc., including the income of "self-employed"), the 
priority requirements for payments on budget loans, This leads to a decline in the quality of life of the population and a 
decrease in the level of socio-economic development of territories, especially depressed ones. This situation requires 
changes in the management system in the municipality. In addition, the importance of financial control over the collec-
tion and use of financial resources at the local level to identify internal reserves is increasing. However, in a depressed 
region with an acute shortage of funds, there are practically no significant deficiencies in the management of financial 
resources at the local level. Therefore, it is necessary to change the entire paradigm of municipal government aimed at 
developing local business, creating internal demand and creating new jobs for it, as well as reforming fiscal federalism 
to effectively allocate income and expenses at different levels of the management hierarchy. 
Keywords: municipal government, local governments, forms of taxation, monitoring, small business, local budget, fiscal 
federalism, financial control. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy,  08.00.10 - Fi-
nance, money circulation and credit. 
 

 
 

БЕДНОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Скитер Н.Н., д.э.н., профессор, Волгоградский государственный технический университет 

Кетько Н.В., д.э.н., профессор, Волгоградский государственный технический университет 

Витальева Е.М., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет 

Реуцков Н.Б., Волгоградский государственный технический университет 

Изория Д.Д., Волгоградский государственный технический университет 

 
Аннотация: В статье описан факт того, что средства массовой информации (СМИ) не являются причиной возник-
новения фундаментальных проблем. Однако они усиливают их распространение. Одной из таких проблем являет-
ся бедность. Проблемами бедности занимаются различные науки такие, как экономика, социология, философия и 
т.д. Авторами была проанализирована взаимозависимость бедности и образования, а также рассмотрены возмож-
ности уменьшения распространения бедности. 
Ключевые слова: бедность, институциональная бедность, асимметрия информации. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article describes the fact that the mass media (mass media) are not the cause of fundamental problems. 
However, they increase their spread. Poverty is one such problem. The problems of poverty are dealt with by various 
Sciences such as Economics, sociology, philosophy, etc. The authors analyzed the interdependence of poverty and edu-
cation, as well as the possibility of reducing the spread of poverty.  
Keywords: poverty, institutional poverty, information asymmetry. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ ГОСУДАРСТВ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 

Сопилко Н.Ю., к.э.н., доцент, Российский государственный социальный университет,  РЭУ 

имени Г.В. Плеханова 
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Аннотация: Данное исследование включает вопросы развития интеграции в области электроэнергетики, а именно 
представлена характеристика процесса формирования общего электроэнергетического рынка на пространстве 
региона стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Проведен анализ ресурсного потенциала сферы элек-
троэнергетики государств ЕАЭС, а также перечислены факторы, способствующие и препятствующие интеграци-
онным процессам. Дана оценка долгосрочных количественных эффектов электроэнергетической интеграции ЕАЭС 
для дальнейшего определения стратегических перспектив развития региона. 
Ключевые слова: электроэнергетическая интеграция, общий электроэнергетический рынок, ЕАЭС, долгосрочные 
количественные эффекты. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 

Abstract: The study includes the issues of integration development in the area of electric power, such as the character-
istics of the common electric power market formation are performed in the space of the EAEU member countries’ re-
gion. The resource potential analysis of electric power area of the EAEU countries is carried out, as well as contributing 
and prohibitive factors of integration processes are listed. Long-term quantitative effects assessment of electric power 
integration is evaluated for the future strategic prospects defining of the region’s development. 
Keywords: Electric power integration, common electric power market, the EAEU, long-term quantitative effects. 
Scientific specialty of publication: 08.00.14 - World Economy. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Сохов Т.С., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

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

 
Аннотация: В настоящем исследовании раскрыта сущность долговой политики Российской Федерации, рассматри-
вается содержание и значение государственной долговой политики на данном этапе развития государства. В ра-
боте отражены критерии оценки эффективности долговой политики государства и проблемы улучшения качества 
управления государственным долгом. Предложен ряд мероприятий для решения выявленных проблем. 
Ключевые слова: долговая политика, государственный долг, управление госдолгом, устойчивость. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This study reveals the essence of the debt policy of the Russian Federation, examines the content and im-
portance of government debt policy at this stage of state development. The paper reflects the criteria for evaluating the 
effectiveness of the state debt policy and the problems of improving the quality of public debt management. A number 
of measures have been proposed for solving the identified problems. 
Keywords: debt policy, public debt, public debt management, sustainability. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
 

 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ КАК ОБЪЕКТ  

АГЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Тутыгин Р.А., аспирант, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова 

 
Аннотация: В работе рассматривается агент-ориентированный подход к имитационному моделированию поведе-
ния заёмщиков в региональном секторе финансового рынка. Получено формальное описание популяций агентов 
в соответствующих моделях, введены ограничения. Описана соответствующая модель концептуального уровня. 
Для реализации предложенной модели применительно к задаче поведения финансовых агентов предлагается 
использование возможностей инструментальной системы AnyLogic. 
Ключевые слова: финансовые институты, финансовые инструменты, поведение заёмщиков, агент-
ориентированное моделирование. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.13 Матема-
тические и инструментальные методы экономики. 
 
Abstract: The paper considers an agent-oriented approach to imitating modeling of borrowers' behavior in the regional 
sector of the financial market. A formal description of the agent populations in the corresponding models was obtained, 
and restrictions were introduced. The corresponding conceptual model is described. To implement the proposed model 
in relation to the task of the behavior of financial agents, it is proposed to use the capabilities of the AnyLogic tool sys-
tem. 
Keywords: financial institutions, financial instruments, borrower behavior, agent-based modeling. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy, 08.00.13 Mathe-

matical and instrumental methods of economics. 
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Черданцев В.П., д.э.н., профессор, Пермский ГАТУ,  Пермский филиал РАНХиГС 

 
Аннотация: Сельскохозяйственная деятельность регионов России в значительной степени зависит от природно-
климатических условий и сопровождается особыми рисками. Сельскохозяйственное страхование необходимо ис-
пользовать как перспективный вид финансовых услуг в сфере агробизнеса. В статье рассматриваются особенно-
сти состояния и основные тенденции в осуществлении сельхозстрахования, выделяются перспективы развития 
страхования с государственной поддержкой. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, сельскохозяйственное страхование, агропроизводители, страховые премии, 
государственная поддержка, страховые выплаты. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: Agricultural activity of the Russian regions is largely dependent on climatic conditions and is accompanied by 
special risks. Agricultural insurance should be used as a promising type of financial services in the field of agribusiness. 
The article discusses the features of the state and the main trends in the implementation of agricultural insurance, 
highlights the prospects for the development of insurance with state support.  
Keywords: agriculture, agricultural insurance, agricultural producers, insurance premiums, state support, insurance 
payments. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy, 08.00.10 - Finance, 
money circulation and credit. 
 

 

 

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ОЦЕНКИ ДЕЛОВОЙ 

АКТИВНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

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

имени И.Т. Трубилина 

Кравчук А.С., Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

Усачев В.В., Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

 
Аннотация: В статье проанализированы данные бухгалтерской отчетности хозяйствующих субъектов, основным 
видом деятельности которых является ремонт электрического оборудования, определена степень использования 
ресурсов, дана оценка деловой активности исследуемых организаций, предложены основные направления со-
вершенствования показателей бухгалтерской отчетности. 
Ключевые слова: бухгалтерская финансовая отчетность, анализ, деловая активность, хозяйствующий субъект, 
эффективность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бух-
галтерский учет, статистика. 
 
Abstract: The article analyzes the data of financial statements of economic entities, the main activity of which is the 
repair of electrical equipment, determines the degree of use of resources, assesses the business activity of the studied 
organizations, the main directions of improving the indicators of financial statements. 
Keywords: financial statements, analysis, business activity, business entity, efficiency. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy, 08.00.12 - Ac-
counting, statistics. 
 
 
 
 

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ  

ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

 

Яковлев В.А., ассистент, преподаватель Горный институт, Северо-Восточный федераль-

ный университет им М.К. Аммосова 

Семенова А.Н., Горный институт, Северо-Восточный федеральный университет им М.К. 

Аммосова 

 
Аннотация. Настоящая статья рассматривает актуальные вопросы оценки эколого-экономического ущерба от лес-
ных пожаров на территории Российской Федерации. Комплексная эколого-экономическая оценка учитывает все 
компоненты природной среды, включая водные и земельные ресурсы, а также ресурсы животного и растительно-
го мира. Такой комплексный подход необходим для определения эффективности тех затрат, которые позволят 
снизить или совсем предотвратить прямой или косвенный ущерб от воздействия огня в лесном массиве.  
Ключевые слова: природные ресурсы, лесные пожары, ущерб от пожаров, методы расчета экономического ущер-
ба от лесных пожаров.  
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
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Abstract: This article considers topical issues of assessment of ecological and economic damage from forest fires in the 
Russian Federation. The integrated environmental and economic assessment takes into account all components of the 
natural environment, including water and land resources, as well as animal and plant resources.  
Such an integrated approach is necessary to determine the effectiveness of those costs that will reduce or completely 
prevent direct or indirect damage from the impact of fire in the forest.  
Keywords: natural resources, forest fires, damage from fires, methods of calculation of economic damage from forest 
fires. 
Scientific specialty of publication: 08.00.01 - Economic Theory. 
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Аннотация: Аграрная политика должна играть важную роль в стране с таким существенным значением аграрного 
сектора, как в России. В статье раскрывается сущность аграрной политики через функциональное наполнение 
этого явления. На основании этого выделены основные приоритетные направления развития аграрной политики 
в современной России, среди которых авторы особую важность видят в развитии аграрной науки и инновацион-
ной деятельности. 
Ключевые слова: аграрная политика, сельское хозяйство, сельские территории, продовольственная независи-
мость, глобализация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Agrarian policy should play an important role in a country with such essential significance of the agrarian sec-
tor as in Russia. The article demonstrates the essence of the agrarian policy through the functional content of this phe-
nomenon. On this basis highlights the main priorities for the development of agrarian policy in contemporary Russia, 
among which the authors see the particular importance of the development of the agricultural science and innovative 
activity. 
Keywords: agrarian policy, agriculture, rural areas, food sovereignty, globalization. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
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Аннотация: В статье проведен анализ термина девальвация. Выделены основные виды девальвации, характерные 
черты, а также причины возникновения данного процесса. Так же были рассмотрены основные пути решения 
данной проблемы на территории Российской Федерации.  
Ключевые слова: девальвация, скрытая и открытая девальвация, импортозамещение.  
Научная специальность публикации:  08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: This paper analyzes the term devaluation. The main types of devaluation, characteristics, as well as the caus-
es of this process are highlighted. The main ways of solving this problem on the territory of the Russian Federation 
were also considered. 
Keywords: devaluation, hidden and open devaluation, import substitution. 
Scientific specialty of publication: 08.00.01 - Economic Theory. 
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Аннотация: Концепция оценки качества программного обеспечения и связанных с этим затрат в настоящее время 
не так развита, как в других отраслях промышленности. При этом, дефекты, выявляемые в процессе эксплуата-
ции программы пользователем, являются довольно распространенным явлением. В отличие, например, от произ-
водства продуктов питания, процесс идентификации и оценки компонентов затрат в сфере разработки программ-
ного обеспечения не завершен. Заведомая неосуществимость отдельных амбициозных проектов по разработке 
программного обеспечения, увеличение объемов финансирования на их реализацию, сбои в график выполнения 
и сдачи работ, низкое качество продукта эти и другие проблемы послужили основной для их освещения в данной 
статье. Одним из путей их решения является проведение верификации. Это процесс оценки того, насколько сис-
тема (программа, устройство) по итогам некоторого этапа ее разработки соответствует условиям, заданным в на-
чале этапа. Поскольку, верификация, по мнению большинства специалистов, наиболее трудоемкая и наименее 

привлекательная стадия жизненного цикла для любого проекта по разработке программного обеспечения, в ста-
тье рассмотрены экономическая целесообразно ее проведения.  
Ключевые слова: программное обеспечение, верификация, затраты, человек-машина, ошибки. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The concept of software quality assessment and the costs associated with this is currently not as developed 
as in other industries. In this case, the defects detected during the operation of the program by the user, are quite 
common. Unlike, for example, food production, the process of identifying and evaluating cost components in software 
development has not been completed. The deliberate impracticability of individual ambitious software development 
projects, an increase in funding for their implementation, disruptions in the schedule for the completion and delivery of 
work, poor quality of the product, these and other problems served as a basis for their coverage in this article. One of 
the ways to solve them is to carry out verification. This is the process of assessing how the system (program, device) 
according to the results of a certain stage of its development corresponds to the conditions specified at the beginning of 
the stage. Since, in the opinion of most specialists, verification is the most time-consuming and least attractive stage of 
the life cycle for any software development project, the article discusses the economic feasibility of its implementation. 
Keywords: software, verification, costs, man-machine, errors. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
 

 
 

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Гогуев И.О., Финансовый университет при Правительстве Российской Федераций 

 
Аннотация. В рассмотрены понятие и сущность финансовой безопасности предприятия. Рассмотрена нормативно-
правовая база финансовой деятельности предприятия. Представлены методы оценки финансовой безопасности 
предприятия.  
Ключевые слова: финансовая безопасность, предприятие, управление, финансовое состояние, финансовые ре-
сурсы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The paper indicates the relevance of the topic. The concept and essence of financial security of an enterprise 
is described. Considered the regulatory framework of the financial activities of the enterprise. Presents methods for 
assessing the financial security of the enterprise.  
Keywords: financial security, enterprise, management, financial condition, financial resources. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy, 08.00.10 - Finance, 
money circulation and credit. 
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Аннотация: Целью данной работы стала оценка дальнейших перспектив развития коммерческого предприятия. В 
работе использовались такие методы прогнозирования как выравнивание (полиномиальное уравнение шестой 
степени),  ряды динамики (средний абсолютный прирост), коэффициентный метод. В результате были получены 
прогнозы объемов выручки от реализации произведенной и реализованной продукции, оборотных активов, соб-
ственного капитала. На основе прогнозного баланса выявили сокращение нераспределенной прибыли в перспек-
тиве, что, несомненно, негативным образом скажется на финансовом состоянии предприятия. К тому же, руково-

дству предприятия необходимо пересмотреть структуру дебиторов в будущем, что способствует стабильности 
развития на перспективу. 
Ключевые слова: прогнозирование хозяйственной деятельности, прогнозный баланс, финансовая устойчивость. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The purpose of this work was to assess the future prospects for the development of a commercial enterprise. 
We used such prediction methods as alignment (polynomial equation of the sixth degree), time series (average abso-
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lute increment), coefficient method. As a result, projections were obtained of the proceeds from the sale of manufac-
tured and sold products, current assets, and equity. On the basis of the forecast balance, they revealed a reduction in 
retained earnings in the future, which will undoubtedly have a negative impact on the financial condition of the compa-
ny. In addition, the management of the enterprise needs to review the structure of debtors in the future, which con-
tributes to the stability of development for the future. 
Keywords: forecasting of economic activity, forecast balance, financial stability. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
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Аннотация: В статье исследованы отдельные аспекты инвестиционного обеспечения инновационной предприни-
мательской деятельности в Ярославской области. Использован институциональный подход к анализу экономики 
региона. Отмечено, что развитие инвестиционной деятельности в региональной экономике должно быть направ-

лено на обеспечение экономического роста, увеличение регионального внутреннего продукта, повышение благо-
состояния населения. Этот процесс должен соответствовать стратегическим целям. Проведенные исследования 
позволило авторам предложить перечень мероприятий, которые могут быть реализованы с целью повышения 
инновационности и эффективности экономики Ярославской  области. Сделан вывод, что важное значение в Яро-
славской области необходимо уделять развитию кластеров. Правительство Ярославской области должно опреде-
лять кластерную политику как одно из основных направлений развития региональной экономики. Обозначены 
отрасли региональной экономики, которые имеют наиболее хорошие предпосылки для развития инновационной 
деятельности. 
Ключевые слова: Инвестиции, инновации, предпринимательская деятельности, госзаймы, строительство, класте-
ры, программы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article investigates some aspects of the investment, the support of innovative entrepreneurial activities in 
the Yaroslavl region. The institutional approach to the analysis of the region's economy is used. It is noted that the 
development of investment activities in the regional economy should be aimed at ensuring economic growth, increasing 
the regional domestic product, increasing the state of the population. This process should be consistent with strategic 
objectives. The conducted research allowed the authors to offer a list of activities that can be implemented in order to 
increase innovation and efficiency of the economy of the Yaroslavl region. It is concluded that the importance in the 
Yaroslavl region should be given to the development of clusters. The government of the Yaroslavl region should define 
cluster policy as one of the main directions of development of the regional economy. The branches of the regional 
economy, which have the best prerequisites for the development of innovative activity, are designated. 
Keywords: Investments, innovations, entrepreneurial activities, state loans, construction, clusters, programs. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность применения метода трех матриц для оценки эффективности 
поставщиков в системе закупок. Результаты исследования показали, что данный метод позволяет пересмотреть 
характер сотрудничества с поставщиком, сократить объемы отгрузок у него, а, возможно, и в целом, прекратить 
деловые отношения. Политика в отношении данных поставщиков может быть направлена на развитие отношений, 
расширение закупаемого ассортимента, увеличение объемов отгрузок. Это позволит определить компании наибо-
лее перспективные для сотрудничества. 
Ключевые слова: поставщик, метод трех матриц, закупочная политика, сотрудничество, комплексный анализ, 
оценка поставщиков, критерии оценки. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article considers the possibility of applying the three matrix method to assess the effectiveness of suppli-
ers in the procurement system. The results of the study showed that this method allows to review the nature of coop-
eration with the supplier, to reduce the volume of shipments from him, and, perhaps, in general, to terminate business 
relations. The policy on these suppliers can be aimed at developing relations, expanding the range of goods purchased, 
and increasing the volume of shipments. This will determine the companies most promising for cooperation. 
Keywords: supplier, three-matrix method, procurement policy, cooperation, integrated analysis, supplier assessment, 
evaluation criteria. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ИНФОРМАТИЗАЦИИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

Лукьянова А.В., д.э.н., профессор, Финансовый университет при правительстве Россий-

ской Федерации 

 
Аннотация: В статье рассмотрены информационные технологии и перспективы их использования в образователь-
ном пространстве, перечислены и обоснованы проблемы, цели, принципы и особенности развития стратегий ин-
форматизации в учреждениях высшего образования, обоснована целесообразность перехода к результативной 
модели стратегического развития информатизации в высших учебных заведениях. 
Ключевые слова: стратегия информатизации, информатизация высшего образования, комплексное информаци-
онное пространство вуза, управление информационными технологиями. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Subject of research: information technology and the prospects for their use in the educational space. Objec-
tive: To analyze modern approaches to informatization in higher education institutions. Methods: synthesis; compara-
tive analysis; deduction; generalization. Results of the research: the problems, goals, principles and features of the 
development of informatization strategies in higher education institutions are listed and justified. Conclusions: the ex-
pediency of the transition to an effective model of the strategic development of informatization in higher educational 
institutions is substantiated. 
Keywords: strategy of informatization, informatization of higher education, complex information space of the universi-
ty, information technology management. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
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Аннотация: Предмет исследования – процесс развития финансового / банковского инжиниринга. Цель исследова-
ния – определить его значимость. Метод исследования – индукция, дедукция. Результаты исследования – иден-
тификация роли банковского инжиниринга в банковской системе. Область применения результатов – националь-
ный банковский сектор. Выводы – финансовый инжиниринг – процесс создания финансовых инноваций, а бан-
ковский инжиниринг – банковских инноваций, которые невозможно создавать, не затрагивая финансовую сферу 
отношений, что выражает их тесную взаимосвязь.  
Ключевые слова: финансовый / банковский инжиниринг, финансовые / банковские инновации. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 

  
Abstract: The subject of research is the process of development of financial / banking engineering. The purpose of the 
study is to determine its significance. Research method – induction, deduction. The results of the study – identification 
of the role of banking engineering in the banking system. The scope of application of the results is the national banking 
sector. Conclusions – financial engineering – the process of financial innovation, and banking engineering – banking 
innovations that can not be created without affecting the financial sphere of relations, which expresses their close rela-
tionship. 
Keywords: financial / banking engineering, financial / banking innovations. 
Scientific specialty of publication: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 
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Аннотация: В статье рассматривается эмоциональный интеллект как одна из востребованных компетенций спе-
циалиста. Представлен обзор основных подходов к исследованию  эмоционального интеллекта. На основе анали-
за литературных источников проанализированы факторы, влияющие на особенности его формирования. Особое 

внимание уделяется освещению организационных факторов. Затронуты аспект влияния эмоционального интел-
лекта на стиль руководства. 
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, ключевые компетенции, структурные компоненты, стили руково-
дства, организационные факторы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: The article deals with emotional intelligence as one of the most specialist's sought-after competencies. The 
review of the main investigations to the study of emotional intelligence is presented. The factors influencing features of 
emotional intelligence are analyzed on the basis of public sources. Special attention is given to the demonstration of 
organizational factors. The aspects of emotional intelligence influence on leadership style are considered. 
Keywords: emotional intelligence, key competencies, leadership styles, organizational factors. 
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Аннотация: В статье рассмотрены принципы функционирования программных комплексов, применяемых при про-
ведении экологического мониторинга. Подробно рассмотрены возможности одного из них – программного продук-
та, разработанного российской компанией «Логус»: характеризуется структура и осоенности ПК, рассматривают-
ся  ПК «Кедр», ПК «Призма», ПК «Зеркало ++», ПК «Stalker», а также экономическая составляющая создания и 
поддержания дееспособности данных комплексов. 
Ключевые слова: мониторинг, ГИС, информационные системы, загрязнение, окружающая среда. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the principles of the functioning of software systems used in conducting environmental 
monitoring. The possibilities of one of them, a software product developed by the Russian company Logus, are de-
scribed in detail: the structure and characteristics of the PC are characterized; creating and maintaining the capacity of 

these complexes. 
Keywords: monitoring, GIS, information systems, pollution, environment. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy. 
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Аннотация: в статье подчеркивается, что вопросы повышения качества жизни жителей Арктики, сохранение не-
повторимой культуры и традиций малочисленных коренных народов Севера, находятся в поле зрения местных 
так и федеральных органов власти.  Отдельно выделено удовлетворение решением о дополнительном включении 
8 северных улусов в Арктическую зону.  При решении проблем социально-экономического развития арктических 
улусов, указывается на необходимость учета системы положительных так и отрицательных факторов. Особо вы-
делено, что роль Арктической зоны определяется ее геополитической, военно- стратегической, социально- эко-
номической и экологической значимостью. 
Ключевые слова: арктическая зона, северные районы, Арктика, природно-климатические условия. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article emphasizes that the issues of improving the quality of life of the inhabitants of the Arctic, the 
preservation of the unique culture and traditions of small indigenous peoples of the North, are in the field of vision of 
local and federal authorities. Separately highlighted is the decision to add 8 northern ulus to the Arctic zone. When 
solving the problems of socio-economic development of the Arctic regions, it is indicated that it is necessary to take 
into account a system of positive and negative factors. It is emphasized that the role of the Arctic zone is determined 
by its geopolitical, military-strategic, socio-economic and environmental significance. 
Keywords: arctic zone, northern regions, arctic, climatic conditions. 
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Аннотация: В статье приведены особенности учёта и анализа собственного капитала ПАО «Электровыпрямитель», 
а также рассмотрены его состав и структура. Рассчитаны основные показатели эффективности использования 
капитала в организации. Предложены пути совершенствования формирования и использования собственного 
капитала предприятия. 
Ключевые слова: учёт, анализ, финансовая устойчивость, уставный капитал, добавочный капитал, резервный 
капитал, нераспределённая прибыль. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бух-
галтерский учет, статистика. 
 
Abstract: The article presents the features of accounting and analysis of the equity capital of PJSC «El-
ektrovypryamitel», as well as its composition and structure. The main indicators of capital utilization efficiency in the 
organization are calculated. The ways of improving the formation and use of equity capital of the enterprise are pro-
posed. 
Keywords: accounting, analysis, financial stability, authorized capital, additional capital, reserve capital, retained earn-
ings. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy, 08.00.12 - Ac-
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Аннотация: В настоящей статье исследовались значение, цель и задачи аналитических процедур для внутреннего 
аудита в рамках контрольных функций бухгалтерского учета и анализа. Актуальность данной работы заключает-
ся в том, что экономически грамотное применение аналитических процедур позволяет усовершенствовать систе-
му внутреннего аудита, на основе которого принимается ряд управленческих решений. Основные методы иссле-
дования – изучение теоретической и практической базы, анализ, обобщение и синтез. Практическая значимость 
проведенного исследования заключается в возможности использования приведенных аналитических процедур в 
целях усовершенствования системы внутреннего аудита и принятия эффективных управленческих решений. 
Ключевые слова: внутренний аудит, аудиторские процедуры, аудиторские доказательства, аналитические проце-
дуры, финансовый анализ, комплексный экономический анализ, риск существенного искажения. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бух-
галтерский учет, статистика. 
 
Abstract: This article explores the meaning, purpose and objectives of the analytical procedures for internal audit as 
part of the control functions of accounting and analysis. The relevance of this work lies in the fact that the economically 
sound application of analytical procedures allows to improve the internal audit system, on the basis of which a number 
of management decisions are made. The main research methods are the study of theoretical and practical base, analy-
sis, synthesis and synthesis. The practical significance of the study lies in the possibility of using the above analytical 
procedures in order to improve the internal audit system and make effective management decisions. 
Keywords: internal audit, audit procedures, audit evidence, analytical procedures, financial analysis, comprehensive 
economic analysis, the risk of material misstatement. 
Scientific specialty of publication: 08.00.05 - Economics and management of the national economy, 08.00.12 - Ac-
counting, statistics. 
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