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КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РЕГИОНАХ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 

Бекарева С.В., к.э.н., доцент, Новосибирский национальный исследовательский государ-

ственный университет  

Гетманова А.В., старший преподаватель, Новосибирский национальный исследователь-

ский государственный университет 

Мишура А.В., к.э.н., доцент, старший научный сотрудник, Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет; Институт экономики и организации про-

мышленного производства СО РАН 

Мельтенисова Е.Н., к.э.н., доцент, старший научный сотрудник, Новосибирский нацио-

нальный исследовательский государственный университет; Институт экономики и органи-

зации промышленного производства СО РАН 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу уровня конкуренции в банковском секторе на рынке жилищного кредито-
вания в региональном разрезе. Для 328 банков РФ, работающих на данном рынке и предоставляющих отчетность, 
рассчитаны показатели концентрации (индекс Херфиндала-Хиршмана, HHI) и ценовой конкуренции (вариация 
процентных ставок) для 2015 – 2018 гг. На основе сравнительного анализа данных индексов и их динамики сде-
ланы выводы о различиях полученных этими двумя методами результатов, слабом усилении конкуренции на 
рынке и сближении показателей по регионам к концу периода.  
Ключевые слова: ценовая конкуренция, концентрация, банковский сектор, жилищное кредитование. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The paper is devoted to a level of competition in banking sector on the regional housing lending market. For 
2015 – 2018 concentration index (Herfindahl-Hirschman index, HHI) and price competition one (variation of interest 
rates) were calculated for the 328 Russian commercial banks, which disclose their data. Based on comparative analysis 
these indices and their dynamics we made conclusions about some differences got by these two methods, gradually 
changing the market to be more competitive, and the fact that the level of competition among regions becomes closer. 
Keywords: price competition, concentration, banking sector, housing lending. 

 
 
 

КОНВЕРГЕНЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

ЭКОНОМИКИ 

 

Бекбергенева Д.Е., к.э.н., доцент, РАНХиГС, Оренбургский филиал 

 
Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей конвергенции инструментов цифровой экономики в регио-
нальных условиях и экономическим последствиям этого процесса. Рассмотрены виды и уровни конвергенции, 
изучены проблемы и последствия цифровой конвергенции в региональной экономике. Выявлено, что преимуще-
ства конвергентных коммуникационных сетей заключаются в снижении операционных издержек, повышении 
производительности труда и положительном вкладе в экономический рост регионов.  
Ключевые слова: конвергенция, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), региональная экономика. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the convergence of the tools of the digital economy in regional condi-
tions and the economic consequences of this process. The types and levels of convergence are considered, the prob-
lems and consequences of digital convergence in the regional economy are studied. It was revealed that the ad-
vantages of converged communication networks are in reducing transaction costs, increasing labor productivity and 
making a positive contribution to the economic growth of regions. 
Keywords: convergence, information and communication technology (ICT), regional economy. 
 

 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВОГО  

ПОТЕНЦИАЛА В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

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

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

тет 

Шмидт А.В., аспирант, Самарский государственный технический университет 

 
Аннотация: В статье авторы рассматривают межрегиональный опыт повышения использования трудового потен-
циала производственных предприятий, так же роль трудового потенциала на производительность труда в россий-
ских и зарубежных нефтяных компаниях. Проводят анализ темпа роста производительности труда  нефтегазовых 
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компаний мира. Рассчитывают динамику объемов работ и численности персонала. Предлагают  факторную мо-
дель  повышения использования трудового потенциала нефтегазового комплекса. 
Ключевые слова: трудовой потенциал, темп роста, производительность труда, численность персонала. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the article, the authors consider the interregional experience of increasing the use of labor potential of 
production enterprises, as well as the role of labor potential on labor productivity in Russian and foreign oil companies. 
Analyze the growth rate of labor productivity of oil and gas companies in the world. Calculate the dynamics of the vol-
ume of work and the number of personnel. They offer a factor model for increasing the use of the labor potential of the 
oil and gas complex. 

Keywords: labor potential, growth rate, labor productivity, number of personnel. 
 

 
 

ЕДИНСТВО ИНДУСТРИАЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНОСТИ 

 

Гончерова Н.П., к.э.н., преподаватель, ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковско-

го  и Ю.А. Гагарина»  

Матыцина Н.П., к.э.н., доцент, ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского  и 

Ю.А. Гагарина»  

Чучупал В.В., старший преподаватель, Воронежский государственный лесотехнический 

лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова 

 
Аннотация: в статье рассматривается единство индустриальности и социальности. Предметом исследования вы-
ступает совокупность социально-экономических и управленческих отношений. Целью исследования является 
развитие теоретических и научно-методических положений в области управления социальными инвестициями. 
Теоретической и методологической основой послужили исследования фундаментального и прикладного характе-
ра отечественных и зарубежных ученых. Основные результаты исследования были доложены и одобрены на ме-
ждународных, всероссийских, межвузовских конференциях. Практические рекомендации могут быть использова-
ны при разработке целевых программ финансирования социальной сферы.  
Ключевые слова: экономика, инвестиции, социальная сфера, инвесторы, социалистическая корпоративность па-
тернализм. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 - Экономическая теория, 08.00.05 - Экономика и управление на-
родным хозяйством. 
 
Abstract: he article considers the unity of industriality and sociality. The subject of the study is a set of socio-economic 
and managerial relations. The aim of the research is to develop theoretical and scientific-methodological provisions in 
the field of social investment management. The theoretical and methodological basis was the research of fundamental 
and applied nature of domestic and foreign scientists. The main results of the study were reported and approved at 
international, all-Russian, and interuniversity conferences. Practical recommendations can be used in the development 
of targeted programs for financing the social sphere. 
Keywords: economy, investment, social sphere, investors, socialist corporatism paternalism. 

 
 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ИНВЕСТИЦИОННОМУ АНАЛИЗУ ПОРТФЕЛЕЙ 

ЦИФРОВЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 

Давыдов В.Д., аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический универ-

ситет 

 
Аннотация: В данной работе сделано сравнение представлений, сложившихся в академической среде в отноше-
нии понятия «патентный портфель» с формирующимися представлениями о портфелях других интеллектуальных 
активов, в частности, о портфелях цифровых интеллектуальных активов авторского права. Поскольку в литера-
туре уже давно были отмечены аналогии в экономических параметрах патентов на изобретения (активов про-
мышленной собственности) и активов авторского права, такое сравнение позволяет не только подтвердить или 
опровергнуть сделанные ранее предположения об аналогиях и различиях, но, главное – получить импульс к по-
строению и развитию портфельной теории цифровых интеллектуальных активов. 
Ключевые слова: инерционное инвестирование, портфельная теория, финансовое посредничество, цифровые 
интеллектуальные активы. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: In this paper, a comparison is made of the ideas that have developed in the academic environment regarding 

the concept of “patent portfolio” with the emerging ideas about portfolios of other intellectual assets, in particular, 
about portfolios of digital intellectual assets of copyright. Since analogies in the economic parameters of patents for 
inventions (industrial property assets) and copyright assets have long been noted in the literature, such a comparison 
not only confirms or disproves earlier assumptions about analogies and differences, but, most importantly, gives an 
impetus to construction and development portfolio theory of digital intellectual assets. 
Keywords: digital intellectual assets, financial intermediation, momentum investment, portfolio theory. 
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ИННОВАЦИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Дубелир А.В., аспирант, Московский педагогический государственный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена актуальным теоретико-прикладным проблемам использования инноваций и инно-
вационных технологий в управлении конкурентоспособностью образовательной организации в России. По типам 
образовательных организаций выявлены критерии оценки их конкурентоспособности. Определены направления 
совершенствования управленческой деятельности образовательной организации, способствующие продвижению 
России в международных рейтингах. Доказано влияние образования на устойчивость социально-экономического 
развития государства. 
Ключевые слова: образовательная организация, конкурентоспособность, технологии, инновационные технологии, 
инновации в управлении, функции менеджмента, эффективность управления, управление образовательной орга-
низацией. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article focuses on recent theoretical and practical problems of implementing the innovations and innova-
tive technologies in the competitiveness management of an educational organization in Russia. Evaluation criteria of 
their competitiveness are identified by types of educational organizations. The development areas of management of 
educational organizations that contribute to the promotion of Russia in global rankings are determined. The influence of 
education on the stability of social and economic development of the country is proved. 
Keywords: educational organization, competitiveness, technology, innovative technologies, innovations in manage-
ment, efficiency of management, management of an educational organization. 
 

 
 

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ВЫСОКОГО 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Ехлакова Е.А., к.э.н., доцент, Казанский государственный энергетический    университет 

Макришин В.Н., старший преподаватель, Казанский (Приволжский) федеральный уни-

верситет 

Быченко Я.Ш., Казанский государственный энергетический университет 

 
Аннотация: На основе учета объективных закономерностей формирования системы социальной защиты личности, 
в современном общественном воспроизводстве, авторы определили ключевые принципы, управление которыми 
позволит осуществлять деятельность государства в области социальных гарантий высокого качества жизни насе-
ления. 
Ключевые слова: социальные гарантии, качество жизни, население России, благосостояние. 

Научная специальность публикации: 08.00.01 - Экономическая теория. 
 
Abstract: On the basis of taking into account the objective laws of the formation of the system of social protection of 
the individual in modern social reproduction, the author has determined in a single complex the principles in accord-
ance with which the state should carry out this protection. 
Keywords: social guarantees, quality of life, Russian population, welfare. 
 

 
 

ОФСЕТНЫЕ КОНТРАКТЫ В УПРАВЛЕНИИ ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В  

ПРОЕКТЫ С ГАРАНТИРОВАННЫМ СПРОСОМ 

 

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

 
Аннотация: Офсетные контракты пока слабо используются в гражданской экономике нашей страны. Но их пре-
имущество в обеспечении гарантированного спроса на продукцию предприятий, построенных по офсетной схеме, 
делают их потенциально привлекательными. В статье рассматриваются состояние и проблемы офсетов и раскры-
вается опыт города Москвы, выступившего пионером в освоении офсетных контрактов. 
Ключевые слова: инвестиции, офсетный контракт, стимулы, гарантия спроса, эффективность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
DOI публикации: 10.25997/FIE.2020.73.2.001 
 
Abstract: Offset contracts are still poorly used in the civilian economy of our country. But their advantage in ensuring a 
guaranteed demand for the products of enterprises built according to the offset scheme makes them potentially attrac-
tive. The article discusses the status and problems of offset and reveals the experience of the city of Moscow, which 
was a pioneer in the development of offset contracts. 
Keywords: investment, offset contract, incentives, guarantee of demand, efficiency. 
DOI: 10.25997/FIE.2020.73.2.001 
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АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ КОНЦЕПЦИЙ И ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭКОНОМИКИ 

СОВМЕСТНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

Иштирякова Л.Х., старший научный сотрудник, соискатель, Центр перспективных эконо-

мических исследований Академии наук РТ 

 
Аннотация: «Экономика совместного потребления» (ЭСП) в ее современной форме начала свое развитие сравни-
тельно недавно, при этом демонстрирует стремительную динамику роста в различных сферах. На сегодняшний 
день вопрос определения понятия данного явления остается дискуссионным. В рамках данной статьи рассмотре-
ны основные подходы к определению экономики совместного потребления. В заключении выделены основные 
характеризующие элементы, обозначенные авторами в их исследованиях. 
Ключевые слова: долевая экономика, экономика совместного потребления, экономика совместного пользования, 
онлайн-платформы, сетевое сообщество, экономика обмена, информационная экономика, цифровая экономика, 
цифровые сервисы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.01 – Эко-
номическая теория. 
 
Abstract: The economy of collaborative consumption in its modern form began its development relatively recently, 
while at the same time it demonstrates rapid growth dynamics in various fields. In this regard, it becomes relevant to 
specify its definition. In this article are considered the main approaches to define the collaborative consumption. In 
conclusion, the main characterizing elements identified by the authors in their studies are highlighted.   
Keywords: sharing economy, collaborative economy, collaborative consumption, online platform, mesh, commercial 
sharing systems, information economy, digital economy, digital services. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

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

тет 

 
Аннотация: Темой статьи является рассмотрение вопросов экономической безопасности населения, домохозяйств 
в соотношении с концепцией социальной политики, а также анализ новой дисциплины «финансовой грамотно-
сти», степени ее полезности в качестве предмета для научного изучения и преподавания в учебных заведениях. 
Основные выводы состоят в том, что государство должно в основном справляться с обеспечением экономической 
безопасности населения своими силами, не перекладывая ответственность на домашние хозяйства. Однако по-
скольку дисциплина «финансовая грамотность» уже появилась в учебных планах учебных заведений разного 
уровня, надо разобраться, что должно входить в эту новую дисциплину и каковы ее границы. 
Ключевые слова: безопасность населения, экономическая безопасность, государственная экономическая и соци-
альная политика, экономическая грамотность населения, финансовая грамотность населения. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The topic of the article is to consider the issues of economic security of the population, households in relation 
to the concept of social policy, as well as the analysis of the new concept of financial literacy, the degree of its useful-
ness as a subject for scientific study and teaching in educational institutions. The main conclusions are that the state 
should mainly cope with ensuring the economic security of the population on its own, without shifting responsibility to 
households. However, since the discipline "financial literacy" has already appeared in the curricula of educational insti-
tutions of different levels, it is necessary to understand what should be included in this new discipline and what its 
boundaries are. 
Keywords: population security, economic security, state economic and social policy, economic competence of the popu-
lation, financial competence of the population. 
 

 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТА КАК ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СФЕРЫ 

БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 

 

Кузнецов Е.С., аспирант, Южный федеральный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена проблеме создания национальной цифровой валюты. Целью статьи является опре-
деление понятия “национальная цифровая валюта” и определение возможностей и особенностей создания на-
циональной цифровой валюты в Российской Федерации. В процессе исследования применяется анализ сущест-
вующих технологий для эмиссии криптовалют, обеспечения безопасности проведения финансовых транзакций с 
помощью биометрических данных, а также международный опыт внедрения национальной криптовалюты. Ре-
зультаты статьи могут быть применены в процессе разработки стратегии экономического развития государства. 
По результатам исследования получены выводы о наличии необходимых технологий и возможностей, а также о 
целесообразности создания национальной цифровой валюты РФ. 
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Ключевые слова: цифровая валюта, криптовалюта, биометрические данные, блокчейн, экономика. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article is devoted to the problem of creating a national digital currency. The purpose of the article is to 
define the concept of “national digital currency” and to determine the possibilities and features of creating a national 
digital currency in the Russian Federation. In the research process, an analysis of existing technologies for the issue of 
cryptocurrencies, ensuring the security of financial transactions using biometric data, as well as international experi-
ence in introducing a national cryptocurrency is used. The results of the article can be applied in the process of devel-
oping a strategy for the economic development of the state. Based on the results of the study, conclusions were drawn 
about the availability of necessary technologies and capabilities, as well as about the feasibility of creating a national 

digital currency of the Russian Federation. 
Keywords: digital currency, cryptocurrency, biometric data, blockchain, economy. 
 

 
 

ФИНАНСЫ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

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

Давлатов М.Х., к.э.н., старший преподаватель, Таджикский национальный университет 

 
Аннотация: В работе рассматриваются вопросы финансов домашних хозяйств в системе рыночных отношений. 
Авторами на основе существующих практических материалов анализируются основные показатели финансов до-
машних хозяйств как доходов и расходов домохозяйств и тенденции покупки товаров для каждого члена домохо-
зяйства. Также был определен уровень доходов домашних хозяйств и соответственно его изменение по уровням 
потребности по видам товаров. Особенно в исследуемом периоде частично уменьшается потребность в покупке 
продовольственных товаров и динамично увеличивается потребность в непродовольственных товарах.  
Ключевые слова: доход, расход, финансы домохозяйств, инфляция, заработная плата, экономика, национальная 
экономика.  
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The paper considers the issues of household finances in the system of market relations. Based on existing 
practical materials, the authors analyze the main indicators of household finances as household income and expenses 
and the tendency to purchase goods for each member of the household. The level of household incomes and, accord-
ingly, its change in terms of demand for types of goods was also determined. Especially in the study period, the need 
to purchase food products partially decreases and the demand for non-food products increases dynamically. 
Keywords: income, expense, household finance, inflation, wages, economics, national economics. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Лисицкая Т.С., доцент, Донской государственный технический университет 

Буденная А.Е., Донской государственный технический университет 

 
Аннотация: В статье проведена оценка эффективности использования финансовых ресурсов выборки компаний 
машиностроительной отрасли Ростовской области. Инструментом оценки выступают показатели структуры капи-
тала, рентабельности активов, рентабельности собственного капитала и эффекта финансового рычага. Получен-
ные результаты свидетельствуют, что большинство компаний машиностроительной отрасли характеризуются кон-
сервативным типом финансирования с опорой на собственные источники. Между удельным весом собственных 
средств в суммарных ресурсах компаний и рентабельностью их собственного капитала обнаружена существенная 
зависимость, что подтверждает верность выбранной модели финансирования в период 2016-2017 годов.  
Ключевые слова: источники финансирования, эффективность использования капитала, машиностроение, Ростов-
ская область. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article assesses the effectiveness of the use of financial resources of a sample of companies in the engi-
neering industry of the Rostov region. The assessment tool is indicators of capital structure, return on assets, return on 
equity and the effect of financial leverage. The results obtained indicate that most companies in the engineering indus-
try are characterized by a conservative type of financing, relying on their own sources. A significant correlation was 
found between the share of equity in the total resources of companies and the profitability of their equity, which con-
firms the correctness of the chosen financing model for the period 2016-2017. 
Keywords: sources of financing, capital efficiency, engineering industry, Rostov region. 

 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 
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Лохтина Т.Н., к.э.н., доцент, Иркутский государственный университет, Педагогический 

институт 

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

институт 

 
Аннотация: В данной статье отмечается актуальность и важность экономического воспитания и формирования 
экономического мышления для совершенствования профессиональной подготовки будущих российских учителей. 
Подробно раскрываются сущность, задачи, принципы экономического воспитания студенческой молодежи в 
сформированной системе высшего образования. Обоснована необходимость активизации профессиональной дея-
тельности, направленной на повышение уровня экономических знаний и совершенствование экономического 
мышления населения в условиях экономических вызовов и социальных потрясений, испытываемых страной на 
протяжении последнего десятилетия. Представлены возможные направления организации работы для преодоле-
ния данной проблемы. В статье проведен анализ тенденций изменения требований федеральных государствен-
ных образовательных стандартов к развитию социально-экономических знаний и формированию компетенций, 
способствующих подготовке специалистов, обладающих развитым экономическим мышлением и обоснована на-
зревшая необходимость внесения корректив в организацию экономического воспитания и образования молодежи. 
Ключевые слова: Экономика, Экономическое мышление, Вузовское образование, Экономическое воспитание, 
Экономическое образование.  
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: This article notes the relevance and importance of economic education and the formation of economic think-
ing to improve the professional training of future Russian teachers.  The essence, tasks, principles of economic educa-
tion of student youth in the formed system of higher education are revealed in detail.  The necessity of intensifying 
professional activities aimed at increasing the level of economic knowledge and improving the economic thinking of the 
population in the face of economic challenges and social shocks experienced by the country over the past decade is 
substantiated.  Possible directions of the organization of work to overcome this problem are presented.  The article 
analyzes the trends in the requirements of federal state educational standards for the development of socio-economic 
knowledge and the formation of competencies that contribute to the training of specialists with developed economic 
thinking and substantiates the urgent need to make adjustments to the organization of economic education and youth 
education. 
Keywords: Economy, Economic thinking, University education, Economic education.   
 

 
 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ  РИСКОВ  ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ НА  

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Малышева Н.П., к.э.н., доцент, Брянский государственный инженерно-технологический 

университет 

Моисеенко С.Л., к.э.н., доцент, Брянский государственный инженерно-технологический 

университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрено понятие  и причины возникновения  налогового, валютного риска,  риска нару-
шения валютного законодательства, определено влияние рисков на исчисление налогов, предложен механизм 
снижения риска, рассмотрена методика определения  эффективности управления налоговыми рисками. 
Ключевые слова: внешнеторговая деятельность, контракт, налоговый риск, валютный риск, риски финансовых 
потерь, эффективность управления налоговыми рисками. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством,  08.00.12 – Бух-
галтерский учет, статистика.  
  
Abstract: The article discusses the concept and causes of tax and currency risks, the risk of violation of currency legis-
lation, determines the impact of risks on tax calculation, proposes a mechanism to reduce risk, considers a method for 
determining the effectiveness of tax risk management 
Keywords: foreign trade, contract, tax risk, currency risk, financial loss risks, tax risk management efficiency. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ МВФ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

Перепелица Д.Г., к.э.н., доцент, Российский экономический университет имени Г.В. Пле-

ханова 

 
Аннотация: В современных экономических условиях межгосударственные объединения играют важнейшую роль. 
Участие в международных организациях, с одной стороны, повышает влияние государства на международной 
арене, с другой стороны, приводит к издержкам, связанным с с необходимостью исполнения административных и 
финансовых обязательств. В статье рассмотрена история взаимоотношений Российской Федерации и Междуна-
родного валютного фонда (МВФ), цели, направления деятельности, а также последствия реформ МВФ. 
Ключевые слова: международные экономические организации, международный валютный фонд, МВФ, Междуна-
родный валютный фонд и Российская Федерация. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 



Финансовая экономика, № 2, 2020 г. 
 

9 

 
Abstract: In modern economic conditions, interstate associations play a crucial role. Participation in international organ-
izations, on the one hand, increases the influence of the state in the international arena, on the other hand, leads to 
costs associated with the need to fulfill administrative and financial obligations. The article discusses the history of rela-
tions between the Russian Federation and the International Monetary Fund (IMF), goals, directions of activity, as well 
as the consequences of IMF reforms. 
Keywords: international economic organizations, the International Monetary Fund, the IMF, the International Monetary 
Fund and the Russian Federation. 
 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В 

РФ 

 

Плаксин В.Н., д.и.н., профессор, Воронежский государственный аграрный университет 

имени императора Петра I 

Артемьева В.С., доцент, Воронежский государственный аграрный университет имени им-

ператора Петра I 

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

верситет имени императора Петра I 

 
Аннотация: История развития системы государственных закупок насчитывает более 300 лет. В настоящее время 
рынок государственных закупок характеризуется несовершенной конкуренцией и монополизмом государства. 
Постоянно идет процесс совершенствования данной системы, особенно остро стоит вопрос о выполнении требо-
ваний законодательства. Авторами  разработана классификация характерных особенностей данной системы с 
учетом их влияния на рост или снижение эффективности ее работы. 
Ключевые слова: государственные закупки, развитие системы государственных закупок, конкурсные торги, ис-
точник финансирования, несовершенная конкуренция. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The history of the development of the public procurement system has more than 300 years. Currently, the 
government procurement market is characterized by imperfect competition and monopolism of the state. The process 
of improving this system is constantly underway, the question of compliance with legal requirements is particularly 
acute. We have developed a classification of the characteristic features of this system, taking into account their influ-
ence on the growth or decrease in the efficiency of its work. 
Keywords: public procurement, development of the public procurement system, competitive bidding, source of financ-
ing, imperfect competition. 
 

 
 

ИННОВАЦИИ В УЧЕТЕ И КОНТРОЛЕ КАК ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Преображенский Б.Г., д.э.н., профессор, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, Воронежский филиал 

Сыроижко В.В., д.э.н., доцент 

 
Аннотация: Развитие менеджмента организаций в условиях цифровой трансформации экономики связано с рос-
том потребности в получении оперативной информации, которая может быть обеспечена реализацией инноваци-
онного подхода к учетно-контрольной системе организации, что является доминантным условием эффективного 
решения управленческих задач. Учет по своему назначению генерирует информацию для процесса управления и 
его аппарата, поскольку в широком смысле является функцией управления и составляющей управленческих от-
ношений. Учетная система ориентирована именно на эффективную организацию контроля, где ключевым аспек-
том выступает оперативность предоставления структурированной информации о состоянии контролируемых объ-
ектов и процессов. В этом смысле цифровизация управления экономикой требует переосмысления традиционных, 
в определенном контексте стереотипных дефиниций «учет» и «контроль». В статье раскрыты новые подходы к 
классификации функций бухгалтерского учета и внутрихозяйственного контроля, определено место управленче-
ской функции бухгалтерского учета в системе контроля и показаны функциональные особенности внутрихо-
зяйственного контроля в системе бухгалтерского учета.  
Ключевые слова: бухгалтерский учет, контроль, функция, внутрихозяйственный контроль, управление, информа-
ция.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бух-
галтерский учет, статистика. 
 
Abstract: The development of management of organizations in the conditions of digital transformation of the economy 
is associated with the growing need to obtain operational information, which can be provided by the implementation of 
an innovative approach to the accounting and control system of the organization, which is the dominant condition for 
effective management tasks. Accounting for its purpose generates information for the management process and its 
apparatus, since in a broad sense it is a function of management and a component of management relations. The ac-
counting system is focused on the effective organization of control, where the key aspect is the efficiency of providing 
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structured information about the state of controlled objects. In this sense, the digitalization of economic management 
requires a rethinking of the traditional, in a certain context, stereotypical definitions of "accounting" and "control". The 
article reveals new approaches to the classification of accounting functions and internal control, defines the place of the 
management function of accounting in the control system and shows the functional features of internal control in the 
accounting system. 
Keywords: accounting, control, function, on-farm control, management, information. 
 

 
 

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА МАТЕРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Семина А.П., ассистент, Московский авиационный институт (национальный исследова-

тельский университет) 

 
Аннотация: Цель статьи: рассмотреть различные особенности обучения и развития персонала, а так же отметить 
важность подготовки персонала строительной отрасли. В статье рассматриваются  основные проблемы строи-
тельной отрасли, цели и задачи отрасли в области развития кадрового потенциала, состав участников учебного 
процесса, даны основные элементы развития персонала по И.Б. Дураковой, а так же трактовки понятий «обуче-
ние персонала», развитие персонала, корпоративное обучение персонала» различных авторов, обозначены 
принципы выстроенной системы обучения, даны преимущества и недостатки различных методов обучения.   
Ключевые слова: строительная отрасль, обучение персонала, система обучения персонала, корпоративное обу-
чение персонала, развитие персонала, управление персоналом. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The purpose of the article: to consider the various features of staff training and development, as well as to 
note the importance of training personnel in the construction industry. The article discusses the main problems of the 
construction industry, the goals and objectives of the industry in the field of human resource development, the compo-
sition of the participants in the educational process, the basic elements of personnel development according to I. B. 
Durakova, as well as the interpretation of the concepts of "personnel training", personnel development, corporate per-
sonnel training "of various authors, the principles of a built-in training system are indicated, the advantages and disad-
vantages of various teaching methods are given.  
Keywords: construction industry, personnel training, personnel training system, corporate personnel training, personnel 
development, personnel management. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В  

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РФ 

 

Соприкина И.Н., Московский политехнический университет 

Дзюрдзя О.А., старший преподаватель, Московский политехнический университет 

Мошин А.Ю., д.э.н., ведущий научный сотрудник, ФГУП «ВНИИ «Центр» 

Бурлаков В.В., к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник, ФГУП «ВНИИ «Центр» 

 
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы и пути развития цифровой экономики в оборонно-промышленном 
комплексе РФ. Цифровая экономика – тип хозяйственной деятельности, который отличается особенной доми-
нантностью методов управления с целью эффективности реализации всех процессов производства. В цифровиза-
ции нуждаются все отрасли. Не исключением является и оборонно-промышленный комплекс РФ, в котором есть 
свои проблемы развития цифровой экономики. Например, отсутствие цифровизации отдельных предприятий ОПК 
или встречающиеся идентичные разработки новой продукции. В этих условиях необходимы новые пути для даль-
нейшего развития и совершенствования цифровой экономики в отечественном оборонно-промышленном ком-
плексе.  
Ключевые слова: цифровая экономика, оборонно-промышленный комплекс, цифровизация.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The digital economy is a type of economic activity that is distinguished by the particular dominance of man-
agement methods in order to effectively implement all production processes. Digitalization is needed by all industries. 
The military-industrial complex of the Russian Federation, which has its own problems in the development of the digital 
economy, is no exception. For example, the lack of digitalization of individual defense industry enterprises or the iden-
tical development of new products encountered. In these conditions, new paths are needed for the further development 
and improvement of the digital economy in the domestic defense industry. 
Keywords: digital economy, military-industrial complex, digitalization. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

И ТЕНДЕНЦИИ ИХ РАЗВИТИЯ 

 

Столярова И.Ю., к.э.н., доцент, Сочинский государственный университет 
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Аннотация: Общественное питание - одна из наиболее динамично развивающихся отраслей, но в то же время и 
одна из наиболее конкурентных. Это особенно актуально для регионов с санаторно-курортной специализацией, 
где общественное питание относится к одной из градообразующих отраслей. В статье автором предпринята по-
пытка оценить динамику и перспективы развития отрасли применительно к Краснодарскому краю и городу-
курорту Сочи, выделив ряд проблем и путей развития. Предметом исследования данной статьи выступают про-
цессы, происходящие в работе предприятий общественного питания, и факторы, влияющие на состояние конку-
ренции в отрасли. В качестве объекта исследования рассматриваются предприятия общественного питания Крас-
нодарского края и города-курорта Сочи. Особое внимание в исследовании уделяется анализу статистических 
данных (которые включают оценку динамики оборота отрасли, доли данной отрасли в валовом региональном 
продукте, оценку основных показателей состояния предприятий общественного питания) и тенденций развития. 

В ходе исследования автором выявлены и систематизированы факторы, влияющие на состояние конкуренции в 
отрасли общественного питания. 
Ключевые слова: Ключевые слова: конкуренция, конкурентные отношения, конкурентоспособность, обществен-
ное питание, санаторно-курортный регион, управление, экономика, менеджмент, факторы конкурентоспособно-
сти, показатели оценки конкурентоспособности. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Catering is one of the fastest growing industries, but at the same time one of the most competitive. This is 
especially true for regions with a spa specialization, where catering is one of the city-forming industries. In the article, 
the author made an attempt to assess the dynamics and prospects of the industry development in relation to the Kras-
nodar Territory and the resort city of Sochi, highlighting a number of problems and development paths. The subject of 
this article is the processes occurring in the work of public catering enterprises, and the factors affecting the state of 
competition in the industry. As an object of research, catering enterprises of the Krasnodar Territory and the resort city 
of Sochi are considered. Particular attention is paid to the analysis of statistical data (which include an assessment of 
the dynamics of the industry’s turnover, the share of this industry in the gross regional product, an assessment of the 
main indicators of the state of public catering enterprises) and development trends. During the study, the author iden-
tified and systematized factors that affect the state of competition in the catering industry. 
Keywords: competition, competitive relations, competitiveness, catering, health resort region. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Флигинских Т.Н., д.э.н., профессор, Белгородский государственный национальный ис-

следовательский университет 

Гончаренко Т.В., к.э.н., доцент, Белгородский государственный национальный  исследо-

вательский университет 

Зуенко М.С., Белгородский государственный национальный исследовательский универси-

тет 

Мартынюк М.А., аспирант, Белгородский государственный национальный исследователь-

ский университет 

 
Аннотация: Аннотация: В научной статье рассматриваются основные тенденции развития современных банков-
ских технологий дистанционного банковского обслуживания применительно к российскому банковскому сектору. 
В процессе исследования была проведена оценка качества банковского обслуживания, выявлены ключевые 
тренды развития финансовых услуг. 
Ключевые слова: инвестиционная активность, интернет-банкинг, современные банковские технологии. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.  
 
Abstract: The scientific article discusses the main trends in the development of modern banking technologies for re-
mote banking services in relation to the Russian banking sector. During the study, an assessment was made of the 

quality of banking services, and key trends in the development of financial services were identified. 
Keywords: investment activity, investment climate, modern banking technologies. 
 

 
 

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ВИНОГРАДНОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 

 

Шаульская А.И., аспирант, Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. 

Трубилина 

 
Аннотация: Отмечается, что практика определения финансово-экономической устойчивости выделяет финансо-
вую, рыночную, организационную, производственную, технико-технологическую, инвестиционную и др. виды 
устойчивости. Рассмотрены параметры развития отрасли виноградарства, использованы принципы логистики, 
монографический, экономико-статистический,  и др. методы исследования. Детализированы показатели финан-
совой устойчивости, предложена авторская система показателей экономической эффективности виноградарства, 
сопровождаемая хорошим аналитическим материалом практик виноградных предприятий Краснодарского края. 
Ключевые слова: виноград, воспроизводство, устойчивость, эффективность, безубыточность. 
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Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: It is noted that in practice, financial and economic stability is divided into financial, market, organizational, 
production, technical and  technological, investment, and other types of stability.   The parameters of the development 
of the viticulture industry are considered, the principles of logistics, monographic , economic – statistical and other re-
search  methods are used. Detailed indicators of financial stability, the author's system of indicators of economic effi-
ciency of viticulture, accompanied by a good analytical material of the practice of grape enterprises of the Krasnodar 
region. 
Keywords: grapes, reproduction, stability, efficiency,breakeven. 

 
 
 

СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ НЕОТЛОЖНОГО 

РОЗЫСКА, ПРИМЕНЯЕМОГО В РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шляхова Ю.В., аспирант, Белгородский национальный исследовательский университет 

Нариманова Н.Р., доцент, Белгородский университет кооперации, экономики и права, 

Ставропольский институт кооперации (филиал) 

Цедрик В.А., Дальневосточный Федеральный Университет 

 
Аннотация: Цель работы – рассмотреть роль и место неотложного  розыска в розыскной деятельности. На основе 
анализа ряда теоретических подходов, имеющих место в литературе, авторы исследуют его признаки, к которым 
относятся обязательная правовая регламентация, комплексность используемых средств и методов, быстрота и 
безотлагательность, экстремальность условий (ситуаций) и исключительность случаев, в которых осуществляется 
его проведение, своевременность проводимых мероприятий.  По результатам  исследования в работе сделан вы-
вод о том, что именно указанный вид розыска позволяет правоохранительным органам, с учетом определенной  
ситуации,  осуществить необходимые следственные действия и получить информацию, способствующую раскры-
тию преступления. 
Ключевые слова: неотложный розыск, оперативно-розыскная деятельность, процессуальные действия. 
Научная специальность публикации: 12.00.00 – юридические науки. 
 
Abstract: The purpose of the work is to consider the role and place of the emergency search in the search activity. 
Based on an analysis of a number of theoretical approaches that take place in the literature, the authors examine its 
features, which include mandatory legal regulation, the complexity of the tools and methods used, the speed and ur-
gency, the extreme conditions (situations) and the exceptional cases in which it is carried out, timeliness ongoing 
events. According to the results of the study, it was concluded that it is the specified type of search that allows law 
enforcement agencies, taking into account a specific situation, to carry out the necessary investigative actions and ob-
tain information that helps to solve the crime. 
Keywords: emergency search, operational-search activity, procedural actions. 
 

 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СОВРЕМЕННОГО СЕРВИСА РОБОЭДВАЙЗИНГА: 

АНАЛИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Яковлев Д.А., Финансовый университет при Правительстве РФ 

Криничанский К.В., д.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: в статье рассмотрена современная структура сервисов робоэдвайзинга. Проанализированы основные 
преимущества и недостатки использования инвесторами роботов-советников. Систематизировано влияние серви-
сов робоэдвайзинга на структуру российского рынка инвестиционных услуг. Проведен разбор передовых плат-
форм робоэдвайзинга в России. Затронута тема конкурентного давления распространения сервисов робоэдвай-
зинга на брокерские компании и универсальные банки. 
Ключевые слова: робоэдвайзер; инвестиционное консультирование; инвестирование; рынок инвестирования; 
рынок ценных бумаг. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: the article considers the key goal and the modern structure of the services of robo-advising. The main ad-
vantages and disadvantages of robot advisers are analyzed. The influence of robo-advising services on the structure of 
the Russian market is systematized. The analysis of advanced robo-advising platforms in Russia was carried out. The 
topic of competition of robo-advising services with brokerage companies with live consultants and universal banks are 
affected. 
Keywords: robo-advisors; investment advice; investment consulting; investment; investment market; stocks and 
bonds market. 
 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ И ИХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
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Азизова Кямаля Вагиф кызы, старший преподаватель, Сумгаитского государственного 

университета 

 
Аннотация: Рассмотрены актуальные проблемы экономической эффективности орошаемых земель и их водоснаб-
жения. Анализирована сущность концептуальных подходов к обеспечению эффективности и продуктивности 
орошаемых земель. Дан сравнительный коэффициент полезности земель и общая шкала бала бонитет. Опре-
делены основные направления повышения эффективности и функционирования Самур - Абшеронского канала. 
Обобщен и оценен уровень пригодности орошаемых земель и потенциал оптимизации повышения эффективности 

Самур - Абшеронского канала в Азербайджане.   
Ключевые слова: орошаемые земли, показатели экономической эффективности орошаемых земель, уровень при-
годности орошаемых земель в Азербайджане, перспективы повышения эффективности орошаемых земель в Азер-
байджане, экономическая эффективность водоснабжения. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: Current problems of economic efficiency of irrigated land and its water supply are considered. The essence of 
conceptual approaches to ensuring efficiency and productivity of irrigated lands is analyzed. A comparative land utility 
factor and a general ball bonitet scale are given too. The main directions of increasing the efficiency and functioning of 
the Samur - Absheron Canal are investigated. The level of suitability of irrigated land and potential of optimization of 
efficiency improvement of Samur - Apsheron Canal in Azerbaijan is given then. 
Keywords: irrigated land, indicators of the economic efficiency of the irrigated land, the level of suitability of the irrigat-
ed land in Azerbaijan, prospects of increasing the efficiency of the irrigated land in Azerbaijan, economic efficiency of 
water supply.  
 

 
 

РОЛЬ БАНКОВ В ТРАНСФОРМАЦИИ ЛИЗИНГА В ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ ПОЛИТИКИ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 

Волков Г.Ю., к.э.н., доцент, Южно-Российский институт управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации  

 
Аннотация: В данной статье предпринята попытка анализа основных аспектов, связанных с возрастанием роли 
лизинговой деятельности и проблемами ее кредитования при реализации основных положений политики импор-
тозамещения. Рассматриваются основные модели кредитования лизингодателей со стороны отечественных бан-
ков. 
Ключевые слова: рынок лизинга, лизингодатель, возвратный лизинг, лизинговое кредитование. лизинговая дея-
тельность, плавающая ставка, фиксированная ставка, модель лизинга. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-
вая экономика. 
 
Abstract: This article attempts to analyze the main aspects related to the increasing role of leasing activities and the 
problems of its crediting in the implementation of the main provisions of the import substitution policy. The main mod-
els of lending to lessors from domestic banks are considered. 
Keywords: market of leasing, the lessor, leaseback, leasing, lending, leasing activity, floating rate, fixed rate, leasing 
model. 
 

 
 

ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

СЕБЕСТОИМОСТЬЮ 

 

Зубенко Е.Н., старший преподаватель, Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет 

 
Аннотация: высокая степень значимости управления себестоимостью продукции (работ, услуг) любого вида дея-
тельности, обеспечивающая конкурентоспособность и устойчивое развитие экономического субъекта позволило 
определить актуальность оценки производственных затрат в системе управления себестоимостью. Предлагаемая 
автором методика оценки производственных затрат позволяет выяснить тенденции их изменения, определить 
влияние факторов на их изменение и на этой основе дать оценку работы предприятия по использованию возмож-
ностей и установить резервы снижения себестоимости продукции. 
Ключевые слова: производственные затраты; постоянные производственные затраты; переменные производст-
венные затраты; себестоимость; пивоваренные предприятия; элементы затрат; статьи калькуляции. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бух-
галтерский учет, статистика. 
 
Abstract: The high degree of importance of managing the cost of products (works, services) of any type of activity, 
which ensures the competitiveness and sustainable development of an economic entity, allowed us to determine the 
relevance of assessing production costs in the cost management system. The method of estimating production costs 
proposed by the author makes it possible to find out the trends of their change, determine the influence of factors on 
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their change and, on this basis, evaluate the company's performance in using opportunities and establish reserves for 
reducing the cost of production. 
Keywords: production costs; fixed production costs; variable production costs; cost price; Breweries; cost elements; 
calculation items. 
 

 
 

ЭЛАСТИЧНОСТЬ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ И ОБЪЕМОВ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

 

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

 
Аннотация: В статье проведен анализа динамики экономического роста и внешней торговли в Российской Феде-
рации. Экономический рост рассмотрен как в номинальной оценке, так и по паритету покупательной способности 
во взаимосвязи с внешнеторговым оборотом, экспортом и импортом. Для достижения поставленной цели были 
проанализированы показатели внешнеторговых, импортных и экспортных квот, а также показатели эластичности 
уровня экономического роста от уровня роста объемов внешней торговли. По результатам проведенного иследо-
вания сформулированы соответствующие выводы, которые могут быть использованы для принятия управленче-
ских решений во внешнеэкономической сфере РФ. 
Ключевые слова: ВВП по номиналу, ВВП по ППС, внешнеторговая квота, экспортная квота, импортная квота. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article analyzes the dynamics of economic growth and foreign trade in the Russian Federation. Economic 
growth is considered both in nominal terms and in purchasing power parity in conjunction with foreign trade, exports 
and imports. To achieve this goal, we analyzed the indicators of foreign trade, import and export quotas, as well as 
indicators of the elasticity of the level of economic growth from the level of growth in foreign trade. Based on the re-
sults of the study, relevant conclusions are formulated that can be used to make managerial decisions in the foreign 
economic sphere of the Russian Federation. 
Keywords: GDP at par, PPP GDP, foreign trade quota, export quota, import quota. 
 

 
 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОГО ЗАВЕЩАНИЯ 

СУПРУГОВ 

 

Козгова С.И., Дальневосточный федеральный университет 

Мирончук М.А., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: Исследование посвящено правовой природе института совместного завещания супругов в российском 
праве. В ходе анализа нормативно – правовых актов был выявлен ряд проблем, не урегулированных законодате-
лем, однако, остро стоящих перед супругами на момент составления совместного завещания. Методологическая 
основа представляет собой применение таких методов как обобщение, анализ, сравнительно – правовой метод. В 
результате проведенной работы определены рекомендации по совершенствованию законодательства. 
Ключевые слова: наследственное право, совместное завещание супругов, наследники, наследственный договор, 
супруги. 
Научная специальность публикации: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное пра-
во; международное частное право. 
 
Abstract: The study is devoted to the legal nature of the institution of joint will of spouses in Russian law. During the 
analysis of normative legal acts, a number of problems were identified that were not resolved by the legislator, but that 
were acute for the spouses at the time of drawing up the joint will. The methodological basis is the application of such 
methods as generalization, analysis, and comparative legal method. As a result of this work, recommendations for im-
proving the legislation were identified. 
Keywords: succession law, joint testament, the heirs, inheritance contract, spouses. 
 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА,  

ПОДЛЕЖАЩИХ МАРКИРОВКЕ: ТАМОЖЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Костякова Ю.В., к.э.н., доцент, Белгородский государственный национальный исследова-

тельский университет  

 
Аннотация: Маркировка товаров, в том числе контрольными идентификационными знаками, с целью прослежи-
ваемости их движения на пути от производителя к конечному потребителю, одно из приоритетных направлений 
развития внутреннего рынка страны. Его реализация, которая началась несколько лет назад в качестве пилотно-
го проекта в отношении предметов одежды из натурального меха как иностранного, так и отечественного проис-
хождения, показала свою эффективность. Однако, несмотря на повышенное внимание данным процессам со сто-
роны государственных регуляторов, у бизнеса по-прежнему остаются вопросы по фактическим аспектам их реа-
лизации. Поэтому целями настоящего исследования являются, во-первых, выработка алгоритмов действий участ-
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ников внешнеэкономической деятельности, связанных с маркировкой товаров (в зависимости от особенностей их 
деятельности), во-вторых, анализ сложностей, с которыми может столкнуться бизнес, занимающийся импортом и 
/ или реализацией на внутреннем рынке меховых изделий, подлежащих обязательной маркировке, иностранного 
производства, в том числе, при их легализации на таможенной территории ЕАЭС (в случае признания  незаконно 
ввезенными), через призму контроля, проводимого таможенными органами. Методология данного исследования 
базируется на системном подходе, который вобрал в себя изучение проблемы и с экономической,  и с юридиче-
ской точек зрения, использованы аналитический иструктурно-функциональный методы, индукция, дедукция и 
моделирование. По результатам исследования предложены алгоритмы действий для декларантов меховых изде-
лий по их маркировке для дальнейшего таможенного декларирования, а также акцентировано внимание на про-
блеме определения таможенной стоимости данной категории товаров при отсутствии ее документального под-

тверждения. 
Ключевые слова: маркировка, меховое изделие, идентификация, контроль, таможенная стоимость, легализация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Marking of goods, including control identification marks, with the aim of traceability of their movement on the 
way from the manufacturer to the final consumer, is one of the priority areas for the development of the country's do-
mestic market. Its implementation, which began several years ago as a pilot project in respect of articles of clothing 
made from natural fur, both foreign and domestic, has shown its effectiveness. However, despite the increased atten-
tion paid to these processes by state regulators, business still has questions about the actual aspects of their imple-
mentation. Therefore, the objectives of this study are, firstly, the development of algorithms for the actions of partici-
pants in foreign economic activity related to the labeling of goods (depending on the characteristics of their activities), 
and secondly, an analysis of the difficulties that a business involved in importing and / or selling on domestic market of 
fur products subject to mandatory labeling, foreign production, including when they are legalized in the customs terri-
tory of the EAEU (if recognized as illegally imported), through a prize mu customs control. The methodology of this 
study is based on a systematic approach, which includes the study of the problem from both an economic and a legal 
point of view, using analytical structural and functional methods, induction, deduction and modeling. Based on the re-
sults of the study, action algorithms for declarers of fur products according to their labeling for further customs declara-
tion are proposed, and attention is focused on the problem of determining the customs value of this category of goods 
in the absence of documentary confirmation. 
Keywords: marking, fur product, identification, control, customs value, legalization. 
 

 
 

АНАЛИЗ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕГИОНОВ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА НА ПРИМЕРЕ ТОВАРНОЙ ГРУППЫ  

«ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ И СЫРЬЕ» 

 

Котенев А.Д., д.э.н., профессор, Краснодарский университет МВД России, Ставрополь-

ский филиал  

Крыжевская Н.Н., к.псих.н., старший преподаватель, Краснодарский университет МВД 

России, Ставропольский филиал 

Евдошенко В.В., к.э.н., Краснодарский университет МВД России, Ставропольский филиал 

Власов А.В., к.ю.н., доцент, Краснодарский университет МВД России, Ставропольский 

филиал 

Кравченко М.А., к.и.н., старший преподаватель, Краснодарский университет МВД Рос-

сийской Федерации, Ставропольский филиал 

 
Аннотация: В статье авторами проведен анализ внешнеторговой деятельности субъектов России, входящих в со-
став Северо-Кавказского федерального округа; акцентировано внимание на географию участников деятельности, 
которая практически не подверглась изменениям, в независимости от действия экономических санкций; указаны 
проблемные вопросы, требующие концентрации усилий как самих хозяйствующих субъектов, так и органов госу-
дарственной власти. 
Ключевые слова: внешнеторговая деятельность, регион, экспорт, продовольственные товары, сельскохозяйст-
венное сырье, импорт, внешнеторговое сальдо.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the article, the authors analyzed the foreign trade activity of the constituent entities of Russia that are part 
of the North Caucasus Federal District; focuses on the geography of participants in activities that have not been sub-
stantially changed, regardless of the effect of economic sanctions; problematic issues are indicated that require a con-
centration of efforts of both the economic entities themselves and government bodies. 
Keywords: foreign trade, region, export, food products, agricultural raw materials, imports, foreign trade balance. 
 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ  

РЕСУРСОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

Маммедова Эльнара Шамси кызы, старший преподаватель, Сумгаитский  

государственный университет 
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Аннотация: В статье рассматриваются трудовые ресурсы промышленности и современные аспекты их использо-
вания в Азербайджане. С этой целью рассмотрены проблемы и потенциал расширения промышленной сферы, а 
так же эффективное использование трудовых ресурсов в ней. Анализирована сущность и основные черты форми-
рования трудовых ресурсов в целом. Рассмотрена важность объективной оценки существующего трудового по-
тенциала и условия его роста. Дан ряд предложений по эффективному использованию трудовых ресурсов про-
мышленности в Азербайджане в современных условиях. 
Ключевые слова: Азербайджан, трудовые ресурсы, промышленные предприятия, трудовые ресурсы промышлен-
ности, эффективность трудовых ресурсов, стратегические дорожные карты. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Labor resources of industry and modern aspects of their use in Azerbaijan are investigated in the article. The 
problems and potential for industrial expansion, as well as the effective use of labour in it are considered for this pur-
pose. The essence and main features of labor force formation are analyzed too. The importance of an objective as-
sessment of the existing labour potential and the conditions for its growth is considered then. A number of proposals 
for the effective use of industrial resources in Azerbaijan in modern conditions are given in the end of the article. 
Keywords: Azerbaijan, labor, industrial enterprises, labor resources of industry, labor efficiency, strategic road maps. 
 

 
 

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ЗАДАЧИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ О ВЫБОРЕ ПОСТАВЩИКА 

 

Митус К.Н., к.э.н., доцент, Севастопольский государственный университет 

Митус А.А., к.э.н., доцент, Севастопольский государственный университет 

Намханова М.В., д.э.н., профессор, Севастопольский государственный университет 

 
Аннотация: В статье представлено описание предметной области задачи принятия решения на предприятии о 
выборе поставщика. Применена методология концептуального анализа и проектирования, позволившая постро-
ить модель предметной области задачи принятия решения. Определена укрупнённая структура предметной об-
ласти, которая в дальнейшем детализирована посредством разработки концептуальных структур единичного ре-
шения. Рассчитано множество возможных ситуаций для принятия решения о выборе поставщика на предприятии. 
Ключевые слова: концептуальное описание; структура; модель; концептуальная структура единичного решения; 
поставщик; критерии выбора поставщика. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article describes the subject area of the decision-making task at the enterprise about the choice of sup-
plier. The methodology of conceptual analysis and design was applied, which allowed to build a domain model of the 
decision-making problem. The enlarged structure of the subject area is determined, which is further detailed through 
the development of conceptual structures of a single solution. A lot of possible situations have been calculated for de-
ciding on the choice of a supplier in an enterprise. 
Keywords: conceptual description; structure; model; conceptual structure of a single solution; the supplier; supplier 
selection criteria. 
 

 
 

КТО ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ: РАБОТНИК ИЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ? 

 

Мищенко И.В., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  

 
Аннотация: В статье рассмотрены различные подходы к распределению налоговой нагрузки, связанной с уплатой 
страховых взносов.  Особое внимание уделяется влиянию необходимости уплаты страховых взносов на проблему 

«серых зарплат». Автором предлагаются различные сценарии переноса обязанности по уплате страховых взносов 
на работников. Спрогнозированы предполагаемые выгоды для граждан и бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, предложены пути минимизации возможных негативных последствий.     
Ключевые слова: Страховые взносы, серые зарплаты, внебюджетные фонды, налоговая нагрузка, государствен-
ные доходы, доходы населения. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.  
 
Abstract: The article considers various approaches to the distribution of the tax burden associated with the payment of 
insurance premiums.  Special attention is paid to the impact of the need to pay insurance premiums on the problem of 
"gray wages". The author suggests various scenarios for transferring the obligation to pay insurance premiums to em-
ployees. The expected benefits for citizens and budgets of the budget system of the Russian Federation are predicted, 
and ways to minimize possible negative consequences are proposed.     
Keywords: Insurance premiums, grey salaries, extra-budgetary funds, tax burden, state revenues, population incomes. 
 

 
 
 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРЕНДАТОРА ЛЕСНОГО УЧАСТКА В УСЛОВИЯХ 
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РАЗДЕЛЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ 

 

Наумова Т.М., к.э.н., доцент, Поволжский государственный технологический университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы планирования деятельности арендатора лесного участка в условиях 
разделения управленческих и хозяйственных функций. Предметом исследования являются арендные отношения 
в лесном хозяйстве в процессе планирования деятельности арендаторов лесных участков. Целью работы являет-
ся анализ арендных отношений в области охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также расчет экономиче-
ских результатов выполнения мероприятий по лесному хозяйству и лесозаготовке арендатором лесного участка 

по различным вариантам. Теоретическую и методическую основу исследования составили труды отечественных и 
зарубежных ученых в области планирования и организации лесного хозяйства. Методами проведения научной 
работы являются сценарный и системный подход, затратный метод и др. Рассмотренные положения создают ос-
нову для ведения лесного хозяйства в соответствии с принципами устойчивого управления лесами. 
Ключевые слова: лесное хозяйство, планирование, себестоимость, аренда лесных участков, лесозаготовка. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article considers the issues of planning the activities of a forest rent in the conditions of management and 
economic functions. The subject of the study is rent relations in forestry in the process of planning the activities of ten-
ants of forest. The purpose of this work is to analyze of rent relations in the forestry about protection and reproduction 
of forests and also to calculate the economic results of the implementation of measures for forestry and logging by the 
lessee of a forest rent in different ways. The theoretical and methodological basis of the study was made up of the 
works of domestic and foreign scientists in the field of planning and organization of forestry. Methods of scientific work 
are scenario and system approach, cost method, etc. Considered provisions create the basis for forest management in 
accordance with the principles of sustainable forest management. 
Keywords: forestry, planning, cost, rent of forest plots, logging. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО КОНСАЛТИНГА НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ) 

 

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

 
Аннотация: В статье проводится экономическая, правовая, организационная и финансовая оценка последствий 
принятия на федеральном уровне «Стандарта деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров». С учетом ретроспективного опыта и сложившейся реальной ситуации на 
рынке научно-инновационных услуг в АПК и агроконсалтинга, а также положений принятого стандарта, прогно-
зируются возможные риски и проблемы создания «Центров формирования компетенций» в регионах.  
Ключевые слова: поддержка К(Ф)Х и кооперативов, центр формирования компетенций.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article provides an economic, legal, organizational and financial assessment of the consequences of the 

adoption at the federal level of the “Standard for the activities of centers of competence in the field of agricultural co-
operation and support for farmers”. Taking into account the retrospective experience and the current real situation in 
the market of scientific and innovative services in agribusiness and agricultural consulting, as well as the provisions of 
the adopted standard, the possible risks and problems of creating “Competence-building centers” in the regions are 
forecasted. 
Keywords: support for K (F) X and cooperatives, a center for the formation of competencies. 
 

 
 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ТЕПЛО- И 

ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАО «ФОРТУМ» С УЧЕТОМ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 

Полтарыхин А.Л., д.э.н., профессор, РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Николаев С.В., РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В статье рассмотрены тенденции и перспективы развития российской тепло- и энергогенерирующей 
компании ПАО «Фортум» с учетом формирования человеческого капитала. В условиях санкционного давления 
западных стран (в первую очередь, Европейского Союза, членом которого является Финляндия) на Российскую 
Федерацию, привлечение финских инвестиций в электроэнергетику формирует условия для реализации комплек-
са мер по повышению человеческого, производственного и инновационного потенциала конкурентоспособности 
российской электроэнергетики. 
Ключевые слова: человеческий капитал, тепло- и энергогенерирующие компании, функционировании, экономи-
ка, ассоциации, топ-менеджеры, мотивация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the trends and development prospects of the Russian heat and energy generating com-
pany PJSC Fortum, taking into account the formation of human capital. Under the sanction pressure of Western coun-
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tries (primarily the European Union, of which Finland is a member) on the Russian Federation, attracting Finnish in-
vestments in the electric power industry creates the conditions for implementing a set of measures to increase the hu-
man, industrial and innovative potential of the competitiveness of the Russian electric power industry. 
Keywords: human capital, heat and power generating companies, functioning, economics, associations, top managers, 
motivation. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Просвирина Н.В., к.э.н., доцент, Московский авиационный институт (национальный ис-

следовательский университет) 

 
Аннотация: Сегодня все компании испытывают дефицит молодых кадров, в связи с демографическим провалом 
1990-х годов, поэтому им приходится особенно активно бороться с конкурентами за талантливую молодежь. По-
этому анализ вопросов и выявление особенностей, связанных с мотивацией и стимулированием трудовой дея-
тельности молодых сотрудников промышленного предприятия, является в настоящее время актуальным. Для это-
го в данной статье решены следующие задачи: проанализированы потребности молодых сотрудников; выделены 
главные факторы для молодого поколения в России; рассмотрены правила для наиболее эффективного взаимо-
действия с молодыми сотрудниками; рассмотрены методы для выявления проблем мотивации и стимулирования 
трудовой деятельности на промышленном предприятии; сделан вывод о важности выбора правильных инструмен-
тов мотивации и стимулирования труда, которые позволят повысить заинтересованность в работе, производи-
тельность труда сотрудников и принесут эффект для всего предприятия. 
Ключевые слова: мотивация и стимулирование труда, молодые сотрудники, кадровая политика, потребности мо-
лодых сотрудников, проблемы системы мотивации, эффективность системы мотивации и стимулирования. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Today, all companies are experiencing a shortage of young personnel due to the demographic failure of the 
1990s, which is why they have to struggle especially hard with competitors for talented youth. Therefore, the analysis 
of issues and the identification of features related to motivation and stimulation of labor activity of young employees of 

an industrial enterprise is currently relevant. For this, the following tasks were solved in this article: the needs of young 
employees are analyzed; highlighted the main factors for the younger generation in Russia; considered the rules for the 
most effective interaction with young employees; methods for identifying problems of motivation and stimulating labor 
activity at an industrial enterprise are considered; the conclusion is made about the importance of choosing the right 
tools for motivation and stimulation of labor, which will increase interest in work, employee productivity and bring ef-
fect for the whole enterprise. 
Keywords: motivation and stimulation of labor, young employees, problems of the motivation system, the effectiveness 
of the motivation and incentive system. 
 

 
 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА –  

ОСНОВА ОБЕСАЕЧЕНИЯ РОСТА ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

 

Пряничников С.Б., к.э.н., доцент, Нижегородский лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова 

Чурсина Н.Ф., к.э.н., доцент, Нижегородский лингвистический университет им. Н.А. Доб-

ролюбова 

 
Аннотация: в статье проводится анализ динамики показателей инвестиционной и инновационной деятельности 
предприятий регионального промышленного комплекса, рассматриваются проблемы  активизации деятельности 
региональных предприятий в целях обеспечения их устойчивого развития и повышения  конкурентоспособности. 
Ключевые слова: необходимость устойчивого развития, динамика  показателей деятельности, инвестиционные 
вложения. 
Научная специальность публикации:  08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article analyzes the dynamics of indicators of investment and innovation activity of enterprises of the re-
gional industrial complex, discusses the problems of activating the activities of regional enterprises in order to ensure 
their sustainable development and increase competitiveness. 
Keywords: need for sustainable development, dynamics of performance indicators, investment investments. 
 

 
 

КОРПОРАТИВНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ: СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД 

 

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

Президента России Б.Н. Ельцина; Уральский государственный экономический университет 

Гайнутдинов Б.А., генеральный директор, АО «Уральский приборостроительный завод» 
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Аннотация: В статье предпринята попытка рассмотрения корпоративного стратегического потенциала абстракт-
ной промышленной компании на основе ресурсно-компетентностного подхода. Представлены позиции ведущих 
отечественных и иностранных авторов по исследуемому вопросу; приведены обобщенные статистические данные 
по среднему сроку использования оборудования промышленными компаниями в некоторых секторах российской 
экономики; показана авторская интерпретация производственной функции, отражающей зависимость динамики 
объема выпуска от изменения производительности капитала, что обосновывает мнение авторов о первичности 
финансовых ресурсов в общей совокупности факторов производства. Сделан вывод о сложной структурированно-
сти факторов, ресурсов, компетенций и способностей компании как источников ее успешной деятельности во 
внешней среде. Итогом стало представление структуры стратегического потенциала промышленной компании. 
Ключевые слова: корпоративная стратегия, финансовый потенциал, ресурсы, компетенции, факторы, финансо-
вые ресурсы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article attempts to review the corporate strategic potential of an abstract industrial company based on a 
resource-competency approach. The positions of leading domestic and foreign authors on the problem under study are 
presented; summarized statistics on the average period of use of equipment by industrial companies in some sectors of 
the Russian economy are given; author's interpretation of the production function is shown, which reflects the depend-
ence of the dynamics of the volume of output on changes in capital productivity, which substantiates the authors' opin-
ion on the primacy of financial resources in the total set of production factors. It is concluded that the factors, re-
sources, competencies and abilities of the company as sources of its successful activity in the external environment are 
complexly structured. The result was a presentation of the structure of the strategic potential of an industrial company 
Keywords: corporate strategy, potential, resources, competencies, factors, financial resources. 
 

 
 

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ 

АК «АЛРОСА» (ПАО) 

 

Романова В.Ю., Северо-Восточный Федеральный университет имени М.К. Аммосова 

Сибилева Е.В., к.э.н., доцент, Северо-Восточный Федеральный университет имени М.К. 

Аммосова 

 
Аннотация: Статья посвящена стратегии управления трудовым потенциалом на примере предприятия. В научной 
статье рассматривается трудовой потенциал на примере предприятия АК «АЛРОСА» (ПАО). Проведен стратегиче-
ский анализ управления  трудового потенциала  на предприятии. 
Ключевые слова: стратегия управления, управление персоналом, трудовой потенциал, акционерная компания, 
менеджмент. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the strategy of labor potential management using the example of an enterprise. The 
scientific article examines the labor potential on the example of the company PJSC ALROSA. A strategic analysis of the 
management of labor potential in the enterprise. 
Keywords: management strategy, personnel management, labor potential, joint-stock company, management. 
 

 
 

МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕГИОНА 

 

Рыжкова О.И., к.э.н., доцент, Ижевская государственная  сельскохозяйственная акаде-

мия 

Конина Е.А., к.э.н., доцент, Ижевская  государственная  сельскохозяйственная академия  

Пименова Н.Б., к.э.н., доцент, Ижевская  государственная  сельскохозяйственная акаде-

мия 

 
Аннотация: Проблема количественной оценки уровня продовольственной безопасности на национальном и ре-
гиональном уровне до сих пор является дискуссионной.  В данной статье изучены современные методы количест-
венной оценки продовольственной безопасности региона. При изучении методов оценки продовольственной 
безопасности, были выявлены свои особенности и ограничения.  Но эти методы, отраженные в статье, это лишь 
небольшая доля из всех существующих, поэтому, чтобы наиболее полно оценить продовольственную безопас-
ность, необходимо исследовать совокупность показателей. 
Ключевые слова: Продовольственная безопасность, рациональные нормы потребления продовольствия, само-
обеспеченность продовольственной продукцией, экономическая доступность продовольствия, пороговые значе-
ния самообеспеченности. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The problem of quantifying the level of food security at the national and regional levels is still debatable.  This 
article examines modern methods of quantitative assessment of food security in the region. The study of methods for 
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assessing food security revealed its own characteristics and limitations.  However, these methods are only a small pro-
portion of all existing ones, so in order to fully assess food security, it is necessary to study the totality of indicators. 
Keywords: food security, rational norms of food consumption, self-sufficiency in food products, economic accessibility 
of food, threshold values of self-sufficiency. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Салтыков А.В., аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический универ-

ситет 

Хамидов А.Ч., начальник отдела Международного сотрудничества и привлечения инве-

стиций, агентство “Узбекчорванасл” 

Юдин Д.С., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический универ-

ситет 

 
Аннотация: В статье рассматривается процессное управление предприятием, как прикладная научно-
практическая дисциплина общей теории менеджмента. Предмет работы, в соответствии с этим является развитие 
данного направления управленческой науки. Также авторами проводится подробный анализ прикладного взгляда 
на данный вопрос. Делается вывод о создании общего представления о теории и практике процессного управле-
ния предприятием. Предполагается комплексное изучение оговариваемой научной проблемы, на основании ана-
лиза научных источников.  
Ключевые слова: процессное управление, инновационные технологии, менеджмент, стратегии управления, биз-
нес-процесс, бизнес-структуры. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article considers process management of an enterprise as an applied scientific and practical discipline of 
the General theory of management. The subject of the work, in accordance with this, is the development of this area of 
management science. The authors also conduct a detailed analysis of the applied view of this issue. The conclusion is 
made about creating a General idea of the theory and practice of process management of an enterprise. It is assumed 
that a comprehensive study of the specified scientific problem is based on the analysis of scientific sources.  
Keywords: process management, innovative technologies, management, management strategies, business process, 
business structures. 
 

 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ В 

РОССИИ 

 

Самсонова М.В., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет 

 
Аннотация: В статье показано, что современное машиностроение является одним из наиболее сегментированных 
секторов экономики, предприятия которого производят широко дифференцированные продукты, дана классифи-
кация машиностроения по ОКОНХ и ОКВЭД. Отмечено, что уровень развития машиностроительной промышленно-
сти влияет на важнейшие экономические показатели в других отраслях народного хозяйства. Выделены особен-
ности современного машиностроения. 
Ключевые слова: машиностроение, промышленность, отрасль, виды экономической деятельности. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article shows that modern engineering is one of the most segmented sectors of the economy, whose en-
terprises produce widely differentiated products, the classification of mechanical engineering according to OKONKh and 
OKVED is given. It is noted that the level of development of the engineering industry affects the most important eco-
nomic indicators in other sectors of the economy. The features of modern engineering are highlighted. 
Keywords: mechanical engineering, industry, industry, types of economic activity. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

Симко Н.Н., начальник контрольно-ревизионного отдела в сфере национальной безопас-

ности, правоохранительной деятельности и судебной системы, Управление Федерального 

казначейства по Свердловской области 

 
Аннотация: Указывается на важность методов финансового контроля в финансово-бюджетной сфере. Предлагае-
мые способы и приёмы применительно к установленным государственным процедурам финансового контроля в 
финансово-бюджетной сфере отличаются практической направленностью и являются практическим решением 
для достижения цели проведения внутреннего финансового контроля. Методический подход к использованию 
приемов и способов при выборе методов финансового контроля позволяет стандартизировать процедуры контро-
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ля, выявляя риски, допущенные нарушения в финансово-бюджетной сфере, начиная от этапа подготовки к осу-
ществлению контрольных мероприятий и заканчивая реализацией контрольных мероприятий по результатам 
принятых управленческих решений. 
Ключевые слова: Федеральное казначейство, государственный финансовый контроль, методы финансового кон-
троля, приёмы, способы, риск, нарушения, финансово-бюджетная сфера. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The importance of financial control methods in the financial and budgetary sphere is indicated. The proposed 
techniques and methods in relation to established state procedures for financial control in financial and budget sphere, 
different practical orientation and is a practical solution for achieving the purpose of conducting internal financial con-

trol. The methodical approach to the use of techniques and methods when choosing methods of financial control allows 
to standardize the control procedures, identifying risks, assumptions violations in financial-budgetary sphere, starting 
from the preparation stage to the implementation of control measures and ending with the implementation of control 
measures the results of managerial decisions. 
Keywords: Federal Treasury, state financial control, methods of financial control, risk, violations, financial and budget-
ary sphere. 
 

 
 

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ IFRS 16  АРЕНДА  В  КОНТЕКСТЕ  ЕГО ВЛИЯНИЯ НА ОЦЕНКУ 

ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ 

 

Соколова Н.А., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет  

Соколова А.А., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет  

 
Аннотация: на современном этапе вопросы учета арендных отношений претерпевают значительные изменения. 
Внешние пользователи финансовой отчетности уже давно стали заявлять о неудовлетворенности степенью рас-
крытия информации об арендных обязательствах в финансовой отчетности компаний. Значительные суммы обя-
зательств компаний были скрыты за балансом, что оказывало отрицательное влияние на возможность принятия 
пользователями объективных решений относительно компаний. Эту проблему призван разрешить новый стандарт 
IFRS 16, который организации должны применять в отношении годовых периодов, начинающихся с 01.01.2019 

или после этой даты, существенно изменивший порядок отражения арендных операций. Согласно новым прави-
лам в отчетности арендатора теперь будут отражаться практически все арендные операции. Данные изменения 
однозначно приведут к существенным изменениям в отчетности компаний, в деятельности которых задействова-
ны большие объемы арендуемых активов. Целью данной работы стал анализ специфики влияния нового стандар-
та на ключевые финансовые показатели в отчетности российских компаний. Объектом работы стали публичные 
российские компании, досрочно применившие новый стандарт IFRS 16 «Аренда» в 2018г. 
Ключевые слова: IAS 17, IFRS 16, операционная аренда, финансовая аренда, арендатор, арендодатель, финан-
совые показатели. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.12  - Бухгалтер-
ский учет, статистика. 
 
Abstract: at the present stage, the issues of accounting for rental relations are undergoing significant changes. External 
users of financial statements have long begun to declare their dissatisfaction with the degree of disclosure of infor-
mation about lease obligations in the financial statements of companies. Significant amounts of obligations of compa-
nies were hidden behind the balance sheet, which had a negative impact on the ability of users to make objective deci-
sions regarding companies. This problem is intended to be solved by the new IFRS 16 standard, which organizations 
must apply for annual periods beginning on or after 01/01/2019, which significantly changes the order in which rental 
transactions are reflected. According to the new rules, almost all rental operations will now be reflected in the reporting 
of the tenant. These changes will unambiguously lead to significant changes in the reporting of companies whose activi-
ties involve large volumes of leased assets. The aim of this work was to analyze the specifics of the impact of the new 
standard on key financial indicators in the statements of Russian companies. The object of the work was public Russian 
companies that early adopted the new IFRS 16 “Lease” standard in 2018. 
Keywords: IAS 17, IFRS 16, operating leases, finance leases, lessee, lessor, financial indicators. 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА ЗАТРАТ 

 

Тарасенко О.Н., к.э.н., Воронежский государственный аграрный университет имени им-

ператора Петра I 

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

тора Петра I 

Копытина М.Л., к.э.н., Воронежский государственный аграрный университет имени импе-

ратора Петра I 

 
Аннотация: В статье рассмотрены возможные симптомы неадекватности системы учета затрат, предложены пути 
ее совершенствования. В настоящее время все шире используется стратегическая система учета затрат, которая 
позволяет обеспечивать управленцев своевременной информацией. В то же время она подходит для составления 
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финансовой отчетности. Нами обоснована необходимость расчета социальных затрат, так как увеличивается со-
циальная ответственность бизнеса. 
Ключевые слова: учет затрат, внутрифирменное управление, оперативный контроль затрат, ухудшение системы 
учета затрат, социальный управленческий учет. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бух-
галтерский учет, статистика. 
 
Abstract: The article discusses the possible symptoms of inadequacy of the cost accounting system, suggests ways to 
improve it. Currently, a strategic cost accounting system is being used more and more widely, which allows managers 
to provide timely information. At the same time, it is suitable for the preparation of financial statements. We justified 

the need to calculate social costs, as the social responsibility of the business increases. 
Keywords: cost accounting, internal management, operational cost control, deterioration of the cost accounting system, 
social management accounting. 
 

 
 

КОНКУРЕНЦИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» И ПАО «НОВАТЭК» НА ЕВРОПЕЙСКОМ ГАЗОВОМ 

РЫНКЕ 

 

Тихомиров А.В., ФЭСН РАНХиГС 

 
Аннотация: В данной статье анализируется экспорт природного газа, а также сжиженного природного газа из 
Российской Федерации в Европу в 2018 – 2019 годах. Уточняется терминология налоговых ставок, режимов и 
юридического понятия налоговых льгот, предусмотренных в нефтегазовой отрасли Российской Федерации. Ана-
лизируются изменения в Налоговом кодексе Российской Федерации, а также законы Ямало-Ненецкого автономно-
го округа от 27 ноября 2003 № 56-ЗАО «О налоге на имущество организаций» и от 25 сентября 2008 № 77-ЗАО 
«О налоге на прибыль организаций, подлежащем зачислению в окружной бюджет», а также закон от 23.12.2011 
№ 151-ЗАО «О перечне организаций, осуществляющих реализацию приоритетных инвестиционных проектов на 
территории  Ямало-Ненецкого автономного округа». Рассматривается продолжительность специального режима 
налогообложения, включая налог на добычу полезных ископаемых, налог на прибыль и налог на имущество, для 
проектов  по производству сжиженного природного газа на полуострове Ямал. Дается анализ добычи природного 
газа и производства сжиженного природного газа «Ямал СПГ» на период с 2018 по 2040 годы. Рассматривается 
изменение поставок природного газа и сжиженного природного газа в Европу по итогам 2018 года к 2017 году. 
Автором дается заключение о том, что экспортируемые в Европу отечественный природный и сжиженный при-
родный газ, не конкурируют, а лишь дополняют друг друга. Делается важный вывод о необходимости и целесо-
образности развития отечественного криогенного машиностроения для производства заводов по сжижению при-
родного газа. 
Ключевые слова: ПГ (природный газ), СПГ (сжиженный природный газ), европейский газовый рынок, налогооб-
ложение, криогенное машиностроение, сырьевой сектор экономики, СПГ-проекты. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This article analyzes the export of natural gas, as well as liquefied natural gas from the Russian Federation to 

Europe in 2018 - 2019 years. The terminology of tax rates and regimes is being clarified and the legal concept of tax 
incentives provided for in the oil and gas industry of the Russian Federation. Changes in the Tax Code of the Russian 
Federation are analyzed, as well as the laws of the Yamal-Nenets Autonomous Okrug of November 27, 2003 No. 56-
CJSC “On Corporate Property Tax” and September 25, 2008 No. 77-CJSC “On Corporate Income Tax payable to district 
budget ”, as well as the law of December 23, 2011 No. 151-ZAO“ On the list of organizations implementing priority 
investment projects in the territory Yamal-Nenets Autonomous Okrug. ” The duration of the special taxation regime, 
including mineral extraction tax, income tax and property tax, for projects for the production of liquefied natural gas on 
the Yamal Peninsula. The analysis of natural gas production and production of liquefied natural gas "Yamal LNG" for the 
period from 2018 to 2040 is given. We consider the change in the supply of natural gas and liquefied natural gas to 
Europe following the results of 2018 by 2017. The author concludes that domestic natural gas and liquefied natural gas 
exported to Europe do not compete, but only complement each other. An important conclusion is made about the ne-
cessity and feasibility of developing domestic cryogenic engineering for the production of plants for liquefying natural 
gas. 
Keywords: GHG (natural gas), LNG (liquefied natural gas), the European gas market, taxation, cryogenic engineering, 
the raw material sector of the economy, LNG projects. 
 

 
 

ФИНАНСОВАЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ В СЕГМЕНТЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

Хугаева М.О., старший консультант отдела инвестиций и рынков капитала, КПМГ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы финансовой несостоятельность в сегменте розничной торговли. Исто-
рическая динамика выявила российский сегмент розничной торговли как индустрию, в которой наблюдается наи-
более высокий показатель банкротств – 25% по итогам 2018 г. Учитывая риск ведения бизнеса в данном секторе 
экономики, в работе была построена модель для оценки прямых издержек финансовой неустойчивости. Прове-
денное исследование базируется на анализе финансовых показателей 62 компаний стран БРИКС в 2014-2018 гг. 
Полученная эмпирическая модель может быть рекомендована для применения фирмами сегмента розничной тор-
говли развивающихся стран. 
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Ключевые слова: Несостоятельность, банкротство, финансовая несостоятельность компании, панельная логисти-
ческая регрессия. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
  
Abstract: The historical dynamics revealed the Russian retail segment as the industry that has the highest rate of bank-
ruptcies - 25% at the end of 2018. Taking into account the risk of doing business in this sector of the economy, an 
empirical model was built to evaluate the direct costs of financial distress. The study is based on an analysis of the fi-
nancial indicators of 62 companies in the BRICS countries in 2014-2018. The resulting empirical model can be recom-
mended for use by firms in the retail segment of emerging coutries. 
Keywords: Insolvency, bankruptcy, financial distress, panel logistic regression. 

 

 

РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

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

технологический университет 

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

университет 

 
Аннотация: В данной статье представлены теоретические основы разработки стратегии инновационного развития 
предприятия. Предложена BPMN- модель бизнес-процесса разработки и реализации стратегии инновационного 
развития предприятия. 
Ключевые слова: реинжиниринг, бизнес-процесс, BPMN – модель бизнес–процесса, стратегия, инновации. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article presents the theoretical basis for the development of a strategy for innovative development of the 
enterprise. BPMN - model of business process of development and implementation of strategy of innovative develop-
ment of enterprise is offered. 
Keywords: reengineering, business process, BPMN–business process model, strategy, innovation. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ ОБСТРЕЛА ИРАНОМ АМЕРИКАНСКИХ БАЗ НА ДОХОДНОСТЬ НЕФТЯНЫХ 

ИНДЕКСОВ И МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ 

 

Аль Саади Висам, аспирант, РЭУ имени Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В текущем исследовании изучалось влияние иранского обстрела американских баз  в Ираке на до-
ходность группы индексов сырой нефти и группы фондовых индексов за период 12.12.2019-12.01.2020. Оцени-
валась доходность основных нефтяных индексов ОПЕК и Brent, группы мировых фондовых индексов для стран-
экспортеров сырой нефти: ММВБ и РТС в России, KSA в Саудовской Аравии, а также группе стран-импортеров 
нефти: ASX200 в Австралии, SSEC и SZSE в Китае, Nikkei 225 в Японии, S&P 500 и Dow Jones и NASDAQ в США, 
DAX в Германии и FTSE 100 в Великобритании. Исследовательская выборка включает от 19 до 22 ежедневных 
наблюдений для каждого индекса. Результаты, полученные в результате отслеживания изменений в доходности 
изученных индексов, показали, что не было никакого влияния ценового шока на исследованные индексы после 
иранского удара по американским базам. Этот результат может быть обусловлен непродолжительностью кризиса 
и наличием рождественских и новогодних праздников на большинстве изученных рынков, что не помогло участ-
никам сразу отреагировать на новые новости, поступающие на рынок. Кроме того, это может быть связано с тем, 
что исследуемые рынки являются ценовой эффективностью по отношению к шоковому фактору цены на нефть в 
результате знакомства участников рынка с потенциальными последствиями этого кризиса. Таким образом, не 

было замечено какого-либо значительного влияния ценового шока на мировые фондовые индексы, охваченные 
данным исследованием. 
Ключевые слова: индекс сырой нефти, волатильность цен на сырую нефть, шок цен на нефть, индекс фондового 
рынка, чрезмерная реакция инвесторов, недостаточная реакция инвесторов, эффективность фондового рынка, 
гипотеза случайного блуждания, теория волн, поведение доходности. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит 
 
Abstract: The current study examined the impact of the Iranian strike on the returns of a group of crude oil indices and 
a group of stock indices between 12.12.2019-12.01.2020. To assess the ability of the major oil indices, OPEC and 
Brent, in addition to a group of world stock indices for The crude oil export countries namely  MICEX and RTS in Russia,  
KSA in Kindom Sudia Arabia and a group of oil importers countries namely ASX200 in Australia, SSEC and SZSE in Chi-
na, Nikkei 225 in Japan, S & P 500 and Dow Jones and NASDAQ in the USA, DAX in Germany and FTSE 100 in Britain 
The study sample includes from 19 to 22 daily observations for each index. The results obtained from following up the 
changes in the returns of the studied indices indicated that there was no impact of a price shock on the studied indices 
after the Iranian strike against the American bases. This result may be due to the short duration of the crisis and the 
presence of Christmas and New Year holidays in most of the markets studied. Which did not help participants to re-
spond immediately to the new news coming to the market. Also, it could be because the studied markets are price effi-
ciency towards the shock factor of the oil price, as a result of the familiarity of the market participants with the poten-
tial effects of this crisis. 
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Keywords: Crude oil index, Crude oil price volatility, oil price shock, stock market index, investors overreaction, inves-
tors underreaction, stock market efficiency, random walk hypothesis, waves theory, return behavior. 
 

 
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  

РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

 

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

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

онный институт 

 
Аннотация: Перед предприятиями радиоэлектронной промышленности поставлена задача диверсификации их 
деятельности. Ее решение требует больших финансовых затрат, что предъявляет повышенные требования к 
обоснованности прогнозных значений финансовых показателей диверсификационных мероприятий. При решении 
данной проблемы целесообразно использовать модельный инструментарий оптимизации отдельных управленче-
ских задач. В статье представлен инструментарий прогнозирования финансовых показателей развития предпри-
ятий отрасли в условиях диверсификации. 
Ключевые слова: финансовые показатели, предприятия, радиоэлектронная промышленность, диверсификация, 
оптимизация, мероприятия, развитие. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The enterprises of the radio electronic industry have been given the task of diversifying their activities. Its 
solution requires large financial costs, which imposes increased requirements on the validity of the forecast values of 
financial indicators of diversification measures. To solve this problem, it is advisable to use model tools for optimizing 
individual management tasks. The article presents the tools for predicting financial indicators of development of enter-
prises in the industry in a diversified environment. 
Keywords: financial indicators, enterprises, electronic industry, diversification, optimization, measures, development. 
 

 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Бардина И.В., к.э.н., доцент, Государственный университет управления 

Дружинина М.Д., Государственный университет управления 

Козлова К.И., Государственный университет управления 

 
Аннотация: В статье рассматриваются современные методики планирования и анализа финансовых результатов 
компаний в условиях цифровой экономики. Приводятся практические рекомендации по повышению качества 
планирования финансовой деятельности компаний с использованием информационных технологий. Актуальность 
рассматриваемой темы подтверждается переходом бизнеса в эпоху цифровизации. 
Ключевые слова: финансовый результат, анализ, планирование, цифровая экономика, информационные техноло-
гии. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бух-
галтерский учет, статистика. 
 
Abstract: The article discusses modern methods of planning and analysis of financial results of companies in the digital 
economy. Practical recommendations are given to improve the quality of planning financial activities of companies us-
ing information technology. The relevance of this topic is confirmed by the transition of business to the digital age. 
Keywords: financial result, analysis, planning, digital economy, information technology. 
 

 
 

СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ РЕГУЛЯТОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Басова А.Г., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Басов И.А., главный стратегический консультант, Департамент стратегических коммуни-

каций QIWI 

 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности развития современных регуляторных технологий, которые 
являются новыми, динамичными и стремительно проникающими во все сферы функционирования финансовых 
рынков явления. Международные регуляторные органы ведут постоянные работы по развитию и внедрению фи-
нансовых технологий в сферу надзора и регулирования. Регуляторные технологии становятся полезным инстру-
ментом в оптимизации мероприятий в части ПОД/ФТ, комплаенса и биометрии для изменения процесса проведе-
ния финансовой проверки, повышения прозрачности деятельности банков и других участников финансового 
рынка. В статье предпринята попытка выявить основные проблемы развития данного сектора и предложены аль-
тернативные варианты решения.  
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Ключевые слова: регуляторные технологии, финансовые технологии, надзор и контроль, комплаенс, «Знай сво-
его клиента», кибербезопасность, требования соответствия регуляторной базе.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-
вая экономика. 
  
Abstract: The article discusses the features of the development of modern regulatory technologies, which are new, dy-
namic and rapidly penetrating into all areas of the functioning of the financial markets phenomenons. International 
regulatory authorities are constantly stimulating the development and implementation of financial technologies in the 
field of supervision and regulation. Regulatory technologies are becoming a useful tool in optimizing measures related 
to AML, CFT, using social networks and biometrics to change the process of conducting financial audits and increase the 

transparency of banks and other financial market participants. The article attempts to identify the main problems of the 
development of this sector and suggests alternative solutions. 
Keywords: regulatory technologies, financial technologies, supervision and control, compliance, “Know your customer”, 
cybersecurity, regulatory compliance requirements. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Вострикова Е.О., к.э.н., доцент, Астраханский государственный университет 

Мешкова А.П., к.э.н., доцент, Астраханский государственный университет 

Батралиева А.Н., НИУ «Высшая школа экономики» 

 
Аннотация: В статье раскрываются вопросы влияния внешнеторговых санкций на экономическое развитие стра-
ны. С точки зрения экономической науки торговые ограничения мешают свободной торговле, а значит, должны 
приводить к потерям. Авторы статьи, используя статистические данные проводят эконометрический анализ, ос-
нованный на модели множественной регрессии, и приходят к выводу, что влияние эмбарго на динамику товарных 
потоков имеет больший вес, чем эффекты от инфляции в странах ЕС и изменений цен на нефть. 
Ключевые слова: Экономические санкции, экономическое развитие, торговые ограничения, импортозамещение. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 

Abstract: The article reveals the impact of foreign trade sanctions on the economic development of the country. From 
the point of view of economic science, trade restrictions interfere free trade and lead to losses. Using statistical data 
the authors of the article conduct an econometric analysis based on the multiple regression model and come to the 
conclusion that the influence of the embargo on the dynamics of trade flows is more significant than the effects of infla-
tion in the EU countries and changes in oil prices. 
Keywords: economic sanctions, economic development, trade restriction, import substitution. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И КОНКУРЕНТОУСТОЙЧИВОСТИ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Гарипова З.Ф., к.э.н., доцент, старший научный сотрудник, Институт социально- 

экономических исследований Уфимского федерального исследовательского центра Россий-

ской академии наук 

Халитова Л.Р., к.э.н., доцент, старший научный сотрудник, Институт социально- 

экономических исследований Уфимского федерального исследовательского центра Россий-

ской академии наук 

 
Аннотация: Здравоохранение и образование рассматриваются как базовые сферы социальной инфраструктуры, 
призванные формировать и поддерживать достигнутый уровень количественных и качественных параметров на-
селения территории. На основании выявленных проблем, в результате проведенных ранее исследований, в рабо-
те выделены приоритетные направления развития рассматриваемых социальных систем, способствующие повы-
шению конкурентоспособности и конкурентоустойчивости регионов. Приоритеты развития образовательной сис-
темы в целом определяется необходимостью воспитания гармонично развитой и социально ответственной лично-
сти. Тогда как профессиональное образование должно также учитывать современные условия на рынке труда. В 
сфере здравоохранения наиболее приоритетными направлениями являются совершенствование системы обслу-
живания населения, привлечение инвестиций на основе государственно-частного партнерства и усиление эколо-
гического контроля за промышленными предприятиями. 
Ключевые слова: социальная инфраструктура, приоритеты развития, образование, здравоохранение, конкурен-
тоспособность региона, непрерывное образование, оказание медицинской помощи. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Health and education are considered as basic areas of social infrastructure, designed to form and maintain 
the achieved level of quantitative and qualitative parameters of the territory's population. Based on the identified prob-
lems as a result of previous research, the paper identifies priority areas for the development of the social systems un-
der consideration, which contribute to improving the competitiveness and competitiveness of regions. Priorities for the 
development of the educational system as a whole are determined by the need to educate a harmoniously developed 
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and socially responsible person. While vocational education should also take into account the current conditions on the 
labor market. In the health sector, the most priority areas are improving the public service system, attracting invest-
ment through public-private partnerships, and strengthening environmental control over industrial enterprises. 
Keywords: social infrastructure, development priorities, education, health care, regional competitiveness, continuing 
education, medical care. 
 

 
 

«ПРАВИЛО 120» КАК ОЦЕНКА РАВНОВЕСНОГО СООТНОШЕНИЯ ЦЕНЫ НЕФТИ И 

КУРСА ДОЛЛАРА 

 

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

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

 
Аннотация: В статье рассматривается проблема оценки влияния изменений экспортных цен на нефть на колеба-
ния курса рубля по отношению к доллару.  В качестве одного из вариантов анализа взаимосвязи данных показа-
телей предлагалось «правило 3600». Авторами предлагается «правило 120», смысл которого заключается в том, 
что устойчивой величиной является не произведение показателей цены нефти и курса доллара, а простая их 
арифметическая сумма. В качестве обоснования данного подхода предлагается анализ динамики показателей за 
период свободного нерегулируемого формирования курса доллара, с начала 2014 года. 
Ключевые слова: цена нефти, курс доллара, курс рубля, «правило 3600», равновесная цена доллара,  прогноз 
валютного курса. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The paper looks into the problem of evaluating the changes in export oil prices with respect to their effect on 
the fluctuations of the ruble rate against the dollar. One type of analysis of the interrelation between these indicators 
proposed by some researchers is “The rule of 3600”. The authors introduce “the rule of 120”, which states that the 
arithmetic sum of oil price and dollar rate indicators, but not their product constitutes the stable quantity. In order to 
justify this approach the authors present the indicators dynamic analysis taken for the period of free unregulated dollar 
rate formation (the beginning of year 2014).  
Keywords: oil price, dollar rate, ruble rate, “the rule of 3600”, dollar’s equilibrium price, the prognosis of the exchange 

rate.  
 

 
 

АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ 

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 

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

гина (Технологии. Дизайн. Искусство) 

 
Аннотация: В данной статье представлен разработанный алгоритм реализации стратегии управления 
банковскими операциями в условиях экономической нестабильности. Дано описание последовательности дейст-
вий и отдельных шагов данного алгоритма. Для сочетания и взаимодействия тактического и стратегического пла-
нов управления банковскими операциями разработана «Дорожная карта». Основные направления «дорожной 
карты» и уровни линий защиты приведены на примере взаимодействия сервиса «Яндекс. Деньги» и ПАО 
«Сбербанк». 
Ключевые слова: коммерческий банк, банковская операция, стратегия управления, алгоритм, экономическая не-
стабильность. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This article presents the developed algorithm for implementing a strategy for managing banking operations in 

conditions of economic instability. A description of the sequence of actions and individual steps of this algorithm is giv-
en. A «Road map» has been developed for combining and interacting tactical and strategic plans for managing banking 
operations. The main directions of the «Road map» and the levels of protection lines are shown on the example of the 
interaction of the «Yandex service. Money» and PJSC «Sberbank». 
Keywords: commercial bank, banking operation, management strategy, algorithm, economic instability. 
 

 
 

РАСШИРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА НА ОСНОВЕ  

МЕТОДОВ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

 

Ильин А.В., аспирант, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

 
Аннотация: Цель исследования - развитие инструментария финансового мониторинга. Используется методология 
институциональной теории. Результаты – система аналитических инструментов финансового мониторинга допол-
нена инструментарием институционального анализа. Результаты применимы в теории и практике российского 
финансового мониторинга. Выводы: расширение системы аналитических инструментов финансового мониторинга 
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за счет инструментария институционального анализа позволит дать более полную оценку процесса развития фи-
нансового мониторинга и выявить его актуальные направления. 
Ключевые слова: институциональная структура, виды институтов, финансовая разведка. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение, кредит. 
 
Abstract: The article discusses the analytical tools in financial monitoring, which the author proposes to supplement 
with institutional analysis, in particular, such tools as "visualization matrices," logical models, institutorum, functional 
matrices. At the same time, the tool "functional matrix" was adapted to the analysis of Russian financial monitoring. 
Keywords: Institutional structure, types of institutions, financial intelligence. 
 

 
 

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИИ 

 

Лагутин А.В., аспирант, Всероссийская академия внешней торговли 

 
Аннотация: Данная статья посвящена проблеме привлечения прямых иностранных инвестиций в Россию. Произ-
ведена оценка общего объема инвестиций в географическом разрезе, а также количества иностранных инвести-
ционных проектов в России. В результате изучения информации сделаны выводы о недостатках политики при-
влечения иностранных инвестиций в страну и предложены меры по ее совершенствованию. 
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, инвестиционный проект, фантомные инвестиции, офшоры, 
международные корпорации. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: This article analyses the attraction of foreign direct investments in Russia. The total amount of investments at 
the regional level is estimated as well as the valuation of the investment projects in Russia is made. As a result of 
studying the data the demerits of the investment policy are identified and the measures for its enhancement are pro-
posed. 
Keywords: Foreign direct investments, investment project, phantom investments, offshores, international corporations. 
 

 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И ПРОЦЕССОВ  

УРБАНИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

 

Лосева А.Ю., ассистент, Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова 

Бокша М.П., к.э.н., старший преподаватель, Бурятский государственный университет 

имени Доржи Банзарова 

 
Аннотация: В данной статье описываются основные этапы процессов урбанизации в России, а также затрагивает-
ся появление отечественной теории урбанизации. Авторами проведена работа по выявлению взаимосвязи влия-
ния формирования городского пространства на уровень жизни населения региона. Выявлено, что город способст-
вует повышению доходов населения. В статье построен прогноз процессов урбанизации приграничных районов 
Республики Бурятия. Авторами выявлено, что по уровню урбанизации республика имеет средние значения по 
методике И. В. Зорина и И. В. Канцебовской.  
Ключевые слова: урбанизация, уровень жизни, Республика Бурятия, городское население, субурбанизация, при-
граничные районы, уровень урбанизации. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
  
Abstract: This article describes the main stages of the processes of urbanization in Russia, and also addresses the 
emergence of the domestic theory of urbanization. The authors carried out work to identify the relationship of the influ-
ence of the formation of urban space on the standard of living of the region’s population. It was revealed that the city 
contributes to an increase in population incomes. The article predicts the processes of urbanization of the border re-
gions of the Republic of Buryatia. The authors revealed that according to the level of urbanization, the republic has 
average values according to the methods of I.V. Zorin and I.V. Kantsebovskaya. 
Keywords: urbanization, standard of living, Republic of Buryatia, urban population, suburbanization, border areas, level 
of urbanization. 
 

 
 

ИМПАКТ-ИНВЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

БИЗНЕСА 

 

Максименко Г.В., аспирант, Сочинский государственный университет 

 
Аннотация: Ключевым элементом корпоративной социальной ответственности является социальное инвестирова-
ние, которое способствует достижению конкурентных преимуществ для организации, повышает инвестиционную 
стоимость и привлекательность компании в долгосрочном периоде. Реализация социальных проектов бизнеса 
воздействует не только на эффективность организации, но и на все сферы развития общества, способствуя эко-
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номическому росту страны в целом. В статье рассмотрена необходимость использования социального инвестиро-
вания в деловой среде, и преимущества его применения. 
Ключевые слова: импакт-инвестиции, социальные инвестиции, корпоративная социальная ответственность, соци-
альная ответственность, ответственность бизнеса, устойчивость развития бизнеса. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: A key element of corporate social responsibility is social investment, which helps to achieve competitive ad-
vantages for the organization, increases the investment value and attractiveness of the company in the long term. The 
implementation of social business projects affects not only the effectiveness of the organization, but also all areas of 
the development of society, contributing to the economic growth of the country as a whole. The article discusses the 

need to use social investment in a business environment, and the benefits of its application. 
Keywords: impact investments, social investments, corporate social responsibility, social responsibility, business re-
sponsibility, sustainability of business development. 
 

 
 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Мамедова Саида Рагим кызы, Сумгаитский государственный университет  

 
Аннотация: В статье исследуется состояние инвестиционной обеспеченности инновационной деятельности хими-
ческих предприятий Азербайджана. Анализируется выпуск основных видов химической продукции в натуральном 
выражении, структура затрат на технологические инновации, состояние инновационной активности предприятий, 
классифицируются факторы, препятствующие инновациям и дается комплекс рекомендаций по улучшению инве-
стиционной деятельности исследуемой отрасли путем разработки инновационных программ, создания отраслевых 
кластеров и активного привлечения венчурного капитала. 
Ключевые слова: инвестиционное обеспечение, химическое предприятие, инновационная деятельность, затраты 
на технологические инновации, факторы, препятствующие инновациям. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines the state of investment security of innovative activities of chemical enterprises in 
Azerbaijan. It analyzes the production of the main types of chemical products in physical terms, the structure of costs 
for technological innovations, the state of innovative activity of enterprises, classifies obstacles to innovations and 
provides a set of recommendations for improving the investment activity of the studied industry by developing 
innovative programs, creating industry clusters and actively attracting venture capital capital. 
Keywords: investment support, chemical enterprise, innovation, costs of technological innovation, factors hindering 
innovation. 
 

 
 

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗРЕЗЕ АКТУАЛЬНЫХ 

ВОПРОСОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Мерзликина К.С., Кубанский государственный университет 

 
Аннотация: статья посвящена методике анализа макросреды и непосредственного окружения аптечных сетей и 
организаций в разрезе вопросов их экономической безопасности. Автор демонстрирует применение методики на 
примере крупнейших представителей розничного фармацевтического рынка, а также предлагает возможные пути 
противодействия выявленным в результате анализа внешним угрозам экономической безопасности. Предложен-
ная автором методика в большей степени носит универсальный характер и применима для любых субъектов ап-
течного бизнеса. 
Ключевые слова: макросреда, конкурентная среда, розничный фармацевтический рынок, внешние угрозы эконо-
мической безопасности, аптечная сеть. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article is devoted to the methodology for analyzing the macroenvironment and the immediate environ-
ment of pharmacy chains and organizations in the context of their economic security. The author demonstrates the 
application of the methodology on the example of the largest representatives of the retail pharmaceutical market, and 
also suggests possible ways to resist the external threats of economic security identified as a result of the analysis. The 
technique proposed by the author is universal and is applicable to any pharmacy business entities. 
Keywords: macroenvironment, competitive environment, retail pharmaceutical market, external threats to economic 
security, pharmacy network. 
 

 
 

УСКОРЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ПОВЫШЕНИЕ 

ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ПОСРЕДСТВОМ РЕГУЛИРУЕМЫХ НАЛОГОВ С 

ОБРЕМЕНЯЮЩИМИ УСЛОВИЯМИ 
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Новиков В.В., соучредитель, ООО «Гранд» 

Новиков В.В., д.т.н., профессор, Волгоградский государственный технический универси-

тет 

 
Аннотация: Выполнена численная оценка главного негативного последствия повышения ставки НДС с 18 до 20 % 
с 01.01.2019. Оценены выпадающие доходы из консолидированного бюджета РФ в 2019 г. по налогам на прибыль 
и НДФЛ. Приведен анализ двух законов Волгоградской области периода 1997–2006 гг., которые позволяли одно-
временно снизить налоговую нагрузку и увеличить темпы промышленного роста посредством регулируемых нало-
гов с обременяющими условиями, а в итоге – увеличить доходы в бюджет. Предлагается поправка в статью 284 

Налогового кодекса РФ с численной оценкой бюджетной эффективности.  
Ключевые слова: повышение ставки НДС, поправка в НК РФ, регулируемый налог, обременяющее условие, уско-
рение промышленного роста, бюджетная эффективность.     
Научные специальности публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.05 – Экономика и управление на-
родным хозяйством. 
 
Abstract: A numerical assessment of the main negative effect of increasing the VAT rate from 18 to 20 % from 
01.01.2019 has been performed.  Lost revenues from the consolidated budget of the Russian Federation in 2019 for 
income taxes and personal income tax are estimated.  The analysis of two laws of the Volgograd region of the period 
1997–2006 is given, which made it possible to simultaneously reduce the tax burden and increase the rate of industrial 
growth through regulated taxes with burdensome conditions, and, as a result, increase budget revenues.  An amend-
ment to article 284 of the Tax Code of the Russian Federation with a numerical assessment of budgetary effectiveness 
is proposed. 
Keywords: increase in VAT rates, amendment to the Tax Code of the Russian Federation, regulated tax, burdensome 
condition, acceleration of industrial growth, budgetary efficiency. 
 

 
 

ЭКСПАНСИОНИСТСКАЯ ПОЛИТИКА КИТАЯ НА ГАЗОВЫХ РЫНКАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ: ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

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

лиал 

 
Аннотация: Внешнеполитическая, экономическая политика Китая ориентирована на обеспечение энергетической 
безопасности. Стремление получить доступ к газовым месторождениям Центральной Азии объективно создают 
предпосылки для экономической, политической экспансии. Последнее генерирует риски стран-партнеров. Разре-
шение этого противоречия может быть найдено в форме смягчения экспансионистской политики и учета интере-
сов стран Центральной Азии.   
Ключевые слова: Экономическая экспансия, политическая экспансия, политические рынки, экономические рын-
ки, энергетический рынок, международная политическая экономия, экономическая политика, международный 
конфликт интересов. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: China's foreign policy and economic policy is focused on ensuring energy security. The desire to gain access 
to gas fields in Central Asia objectively creates the prerequisites for economic and political expansion. The latter gener-
ates the risks of partner countries. The resolution of this contradiction can be found in the form of softening the expan-
sionist policy and taking into account the interests of the countries of Central Asia. 
Keywords: Economic expansion, political expansion, political markets, economic markets, energy market, international 
political economy, economic policy, international conflict of interest. 
 

 
 

АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК НОВЫХ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ В УСЛОВИЯХ  

ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

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

ственный строительный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена влиянию цифровых технологий на изменение классических рыночных структур. 
Автором статьи предпринята попытка выделения и описания сформировавшихся и функционирующих отраслевых 
рынков нового сетевого формата. Проведен их анализ через призму базовых характеристик рыночных структур. 
Анализ позволил определить сходства и различия новых отраслевых рынков с классическими рыночными струк-
турами по базовым характеристикам, а также выделить новую гибридную рыночную структуру, соответствующую 
всем требованиям цифрового сектора экономики. 
Ключевые слова: цифровизация, рынок, конкуренция, рыночная структура, монополия, олигополия, потребности, 
барьеры, сеть. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The article is devoted to the influence of digital technologies on the change in classical market structures. The 
author of the article attempts to highlight and describe formed and functioning of industrial markets new network for-
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mat. Their analysis is carried out through the prism of the basic characteristics of market structures. This analysis al-
lowed us to determine the similarities and differences of new industry markets with classic market structures by basic 
characteristics, as well as highlight a new hybrid market structure that meets all the requirements of the digital econo-
my. 
Keywords: digitalization, market, competition, market structure, monopoly, oligopoly, needs, barriers, net. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ В 

КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

 

Потехина Е.В., доцент, Сибирский государственный университет науки и технологий име-

ни академика М.Ф. Решетнева 

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

гий имени академика М.Ф. Решетнева 

 
Аннотация: Лесной комплекс России находится в состоянии системного кризиса. В Красноярском крае – одном из 
крупнейших лесных регионов РФ, разработана новая лесная концепция, обеспечивающая вывод отрасли из кри-
зисного состояния. В статье обобщен опыт применения актуальных инструментов хозяйствования, обеспечиваю-
щих комплексный подход в преодолении кризиса, представлены экспертные мнения по рассматриваемым вопро-
сам с целью изучения их влияния на декриминализацию лесной отрасли, снижения потерь от нарушений лесного 
законодательства. 
Ключевые слова: лесопользование, биржевая торговля лесом, лесная концепция, нелегальная заготовка и оборот 
леса. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The forest complex of Russia is in a state of systemic crisis. In the Krasnoyarsk region – one of the largest 
forest regions in the Russian Federation, a new forest concept has been developed, ensuring the withdrawal of the in-
dustry from the crisis state. The article summarizes the experience of using topical management tools that provide a 
comprehensive approach to overcoming the crisis, presents expert opinions on the issues under consideration in order 
to study the their impact on the decriminalization of the forest industry, reducing losses from violations of forest legis-
lation. 
Keywords: forest exploitation, forest exchange trade, forest concept, illegal logging and forest turnover. 
 

 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТИТУТА МЕДИАЦИИ КАК 

АЛЬТЕРНАТИВНОГО СПОСОБА УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ: РОССИЙСКИЙ И  

АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ 

 

Пряженников И.И., Дальневосточный федеральный университет  

Лобзов Г.П., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: Предметом исследования являются нормы российского и американского права, посвященные право-
вой природе института медиативного разрешения споров. В работе проанализированы нормативно-правовые ак-
ты и судебная практика. Целью исследования является рассмотрение проблем регулирования аспектов примене-
ния медиации и ее дальнейшей популяризации в России. Методологическую базу составили такие методы, как 
обобщение, анализ, формально-юридический. На основе проведенной работы определяются рекомендации для 
гармонизации судебной практики и нормотворчества. 
Ключевые слова: медиация, разрешение споров, переговоры, медиативное соглашение, посредничество. 
Научная специальность публикации: 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное пра-
во; международное частное право. 
  
Abstract: The study subject is Russian and American legislations on the mediation dispute resolution legal institution. 
The paper analyzes legal acts and judicial practice. The purpose of the study is to consider the problems of mediation 
regulating aspects and its further popularization in Russia.  
Keywords: mediation, dispute resolution, negotiations, mediation agreement, mediation. 
 

 
 

КОНЦЕПЦИЯ МОТИВАЦИИ ТРУДА В ПОСТСОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

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

 
Аннотация: в работе рассматриваются особенности мотивации труда и создание концепции мотивации труда в 
постсоветской экономике. Целью исследования выступает раскрытие мотивационных побуждений работника. В 
результате было выявлено, что происходит преобразование мотивации труда в условиях конкурентной борьбы за 
рабочее место при резком ограничении государственного вмешательства. Особенно это касается депрессивных, 
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пристоличных и приграничных регионов, где наблюдается острая нехватка рабочих мест и активная миграция. 
Методами исследования выступали наблюдение, анкетирование, методы статистического анализа.  
Ключевые слова: концепция, мотивация труда, регион, занятость населения, отрасли экономики. 
Научная специальность публикации:08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: this paper discusses the features of labor motivation and the creation of the concept of labor motivation in 
the post-Soviet economy. The purpose of the study is to reveal the motivational motivations of the employee. As a 
result, it was revealed that there is a transformation of labor motivation in the conditions of competition for the work-
place with a sharp restriction of state intervention. This is especially true in depressed, parochial and border regions, 
where there is an acute shortage of jobs and active migration. The research methods were observation, questioning, 

and statistical analysis methods. 
Keywords: concept, labor motivation, region, employment, economic sectors. 
 

 
 

ВЫБОР МОДЕЛИ РАСЧЕТА СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ В 

ПРОИЗВОДСТВО БАЗАЛЬТОВЫХ СЕТОК 

 

Стоянова М.В., к.э.н., Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э. 

Баумана  

Королев С.А., Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э. Баума-

на 

Язев М.В., Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э. Баумана 

 
Аннотация: Данное исследование посвящено выбору и обоснованию применимости моделей расчета ставок дис-
контирования для оценки инвестиционной привлекательности проекта по расширению производства базальтовых 
сеток. Рассматриваются два вида ставок: актуальные для анализа с позиции промышленной организации в целом 
и ее акционеров в частности. Оба анализируемых вида ставок рассчитаны для типовой российской компании, 
специализирующейся на производстве строительных материалов. 
Ключевые слова: Базальтовые сетки, ставка дисконтирования, средневзвешенная стоимость капитала, скоррек-
тированная гибридная модель оценки долгосрочных активов. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством.  
 
Abstract: This study is dedicated to the selection and justification of the applicability of discount rate calculation models 
to assess the investment attractiveness of a project to expand the production of basalt mesh. Two types of rates are 
considered: relevant for analysis from the perspective of the industrial organization as a whole and its shareholders in 
particular. Both types of rates analyzed are calculated for a typical Russian company specializing in the production of 
building materials. 
Keywords: Basalt mesh, discount rate, weighted average cost of capital, adjusted hybrid capital asset pricing model. 
 

 

 

СИРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА И РЕАЛЬНОСТЬ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДО  

КОНФЛИКТА 

 

Султане Абдуллах, аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

 
Аннотация: В статье проведен анализ и описание состояния сирийской экономики до кризиса и состояния реаль-
ного сектора и сравнение его с текущей экономикой состояния, определение степени ущерба экономике, анализ 
и изучение влияния внешнего финансирования на сирийскую экономику и проблемы, которые привели к неэф-
фективности этого влияния в процессе экономического развития. Авторы  опирались на описательный и аналити-
ческий подход, который основан на сборе данных и информации, связанных с экономическим развитием и внеш-
ним финансированием, с целью анализа и изучения роли заимствований в процессе развития, поскольку некото-
рые показатели, методы и статистика использовались для определения взаимосвязи между внешними заимство-
ваниями и внутренним продуктом, и экспортом. Определены основные характеристики динамики валового внут-
реннего продукта, наиболее активных секторов экономики до и во время войны, структура внешнего финансиро-
вания в Сирии до войны. Была определена степень ущерба, нанесенного важным секторам экспорта, и влияние 
этого на объем экспорта, влияние прямых иностранных инвестиций на экономическое развитие в Сирии, размер 
иностранных займов и их влияние на некоторые макроэкономические показатели до 2011 года. Проведенное ис-
следование позволило выявить ряд особенностей экономического состояния Сирийской Арабской Республики до 
2011 г, а также степень ущерба, нанесенного экономике с начала конфликта в 2011 году. В дополнение к неоп-

тимизации использования внешних источников финансирования, что привело к снижению ее роли в процессе 
экономического развития. 
Ключевые слова: Сирия, САР, экономика, финансирование. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The article analyzes and describes the state of the Syrian economy before the crisis and the state of the real 
sector and compares it with the current economy of the state, determines the degree of damage to the economy, ana-
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lyzes and studies the impact of external financing on the Syrian economy and the problems that led to the ineffective-
ness of this influence in the process of economic development . The authors relied on a descriptive and analytical ap-
proach, which is based on the collection of data and information related to economic development and external financ-
ing, in order to analyze and study the role of borrowing in the development process, since some indicators, methods 
and statistics were used to determine the relationship between external borrowing and domestic product, and export. 
The main characteristics of the dynamics of the gross domestic product, the most active sectors of the economy before 
and during the war, the structure of external financing in Syria before the war are determined. The extent of damage 
to important export sectors was determined, and the impact of this on the volume of exports, the impact of foreign 
direct investment on economic development in Syria, the size of foreign loans and their impact on some macroeconom-
ic indicators until 2011. The study revealed a number of features of the economic condition of the Syrian Arab Republic 

until 2011, as well as the degree of damage to the economy since the beginning of the conflict in 2011. In addition to 
the non-optimization of the use of external sources of financing, which led to a decrease in its role in the process of 
economic development. 
Keywords: Syria, ATS, economics, financing. 
 

 
 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ МОРСКОГО  

ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ 

 

Тропникова Н.Л., к.э.н., доцент, Мурманский арктический государственный университет 

 
Аннотация: Рассмотрены перспективы внедрения цифровых технологий на предприятиях морского промышленно-
го рыболовства Арктических регионов, в том числе Мурманской области. Исследовано состояние цифровизации 
морского промышленного рыболовства. Проанализированы изменения в динамике технического обновления фло-
та. Подчеркнута важность обеспечения предприятий данной сферы высококвалифицированными специалистами, 
способными развивать внедрение цифровых технологий.  
Ключевые слова: арктические регионы, морское промышленное рыболовство, цифровая экономика. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Аbstract: The prospects for the introduction of digital technologies at the enterprises of marine industrial fishing in the 
Arctic regions, including the Murmansk region, are considered. The state of digitalization of marine industrial fishing is 
investigated. Changes in the dynamics of technical fleet renewal are analyzed. The importance of providing enterprises 
in this area with highly qualified specialists who are able to develop the introduction of digital technologies was empha-
sized. 
Keywords: Arctic regions, marine industrial fishing, digital economy. 
 

 
 

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ ДЛЯ  

ИНТЕНСИФИКАЦИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Шедько Ю.Н., д.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

Унижаев Н.В., к.т.н., доцент, Национальный исследовательский университет МЭИ 

Власенко М.Н., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский университет МЭИ 

 
Аннотация: в статье анализируются различные методы формирования инновационной экосистемы. Такие экоси-
стемы необходимы для интенсификации внедрения и совершенствования цифровой экономики. С проблемами 
перехода на перспективную цифровую экономику столкнулись все страны. Научный или технический потенциал 
не позволяет многим странам сделать такой переход, но те, кто сумели двигаться по пути диверсификации эко-
номики показывают высокие успехи и реализуют возможности скачкообразного развития. Опережающие темпы 
развития в странах, внедряющих экосистемы цифровой экономики, стали все более и более заметны. Российская 
Федерация, имеющая один из самых больших научных потенциалов в мире, не имеет право упустить свой исто-
рический шанс. Формирование инновационной экосистемы цифровой экономики позволит за короткое время вер-
нуть утраченное лидерство и статус высокотехнологично развитого государства. 
Ключевые слова: цифровая экономика, экосистема, экономика будущего, цифровые технологии, новые информа-
ционные технологии, инновации. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article analyzes various methods of forming an innovative ecosystem. Such ecosystems are necessary to 
intensify the introduction and improvement of the digital economy. The problems of transition to a promising digital 
economy faced all countries. The scientific or technical potential does not allow many countries to make such a transi-
tion, but those who have managed to move along the path of economic diversification show high successes and realize 
the potential for spasmodic development. The faster pace of development in countries that are implementing ecosys-
tems of the digital economy has become more and more noticeable. The Russian Federation, which has one of the larg-
est scientific potentials in the world, does not have the right to miss its historical chance. The formation of an innova-
tive ecosystem of the digital economy will allow in a short time to regain the lost leadership and status of a high-tech 
developed state. 
Keywords: digital economy, ecosystem, economy of the future, digital technologies, new information technologies, in-
novations. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОРСКОЙ  

ПРОВЕРКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ 

 

Алиева Лала Азер кызы, Азербайджанский государственный университет нефти и про-

мышленности 

 
Аннотация: В статье исследуются организационно-экономические аспекты проведения аудиторских проверок на 
предприятиях нефтегазодобычи Азербайджана. Обосновывается недостаточность разработки методологии прове-
дения аудита. Указано формирование нормативно-правовой базы внутреннего аудита с учетом специфики нефте-
газодобычи. Схематично отражены виды аудита и аудиторских проверок, организационная структура Департа-
мента внутреннего аудита SOCAR, а также классификация методов и процедур проведения аудиторской провер-
ки. Раскрыты существующие проблемы; резервы и даны конкретные рекомендации по совершенствованию систе-
мы аудиторских проверок на обследуемой отрасли республики. 
Ключевые слова: нефтегазодобыча, проведение аудиторской проверки, виды, методы и процедуры аудиторской 
проверки, организационная структура управления Департамента внутреннего аудита. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article examines the organizational and economic aspects of conducting audits at oil and gas companies 
in Azerbaijan. The insufficiency of the development of the audit methodology is substantiated. The formation of the 
regulatory framework for internal audit taking into account the specifics of oil and gas production is indicated. The 
types of audit and audits, the organizational structure of the SOCAR Internal Audit Department, as well as the classifi-
cation of methods and procedures for conducting audits are schematically reflected. Existing problems are disclosed; 
reserves and specific recommendations for improving the audit system in the surveyed industry of the republic. 
Keywords: oil and gas production, audit, types, methods and procedures of the audit, organizational structure of the 
Department of Internal Audit. 
 

 
 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ НА ПРИМЕРЕ АО 

«АЛЬФА-БАНК» 

 

Астахова И.И., Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей позиционирования и репозиционирования российского 
банка на рынке на современном этапе развития экономики. Цель работы заключается в выявлении и анализе 
влияния и современных тенденций в позиционировании на кредитные институты Российской Федерации на при-
мере АО «Альфа-Банк». В статье используются статистические и аналитические научные методы. Применяется 
прогнозирование на основе математического моделирования. Также используются сравнительный анализ и син-
тез данных, которые позволяют создать целостную картину исследования. На основе анализа автор приходит к 
выводу о позитивном влиянии правильного позиционирования финансовой организации на ее успешность и кон-
курентоспособность. 
Ключевые слова: позиционирование, репозиционирование, банки, АО «Альфа-Банк». 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the features of positioning and repositioning of the Russian bank at the 
contemporary stage of economic development. The purpose of the work is to identify and analyze current trends in 
positioning and repositioning on Russian credit institutions on the example of JSC “Alfa-Bank”. The article uses statisti-
cal and analytical scientific cognition methods. Prediction based on mathematical modeling is applied. We also used 
comparative analysis and data synthesis, which allow us to create a holistic picture of the study. Based on the analysis, 
the author concludes the positive prospects of correct positioning of the financial organization on its success and com-
petitiveness. 
Keywords: positioning, repositioning, banks, JSC “Alfa-Bank”. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Афонин А.Д., начальник финансово-экономического отдела, УФСИН России по Калужской 

области 

 
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы функционирования производственных подразделений исправи-
тельных учреждений, заключающиеся  в специфическом планировании показателей финансово-хозяйственной 
деятельности. Планирование этих показателей осуществляется в традициях советской плановой экономики, когда 
задания на следующий период определяются решениями вышестоящего руководства, что приводит к перекосам в 
процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, обусловленным необходимостью подгонки от-
четных показателей под плановые. 
Ключевые слова: рыночная экономика, административно-командное планирование, производственная программа, 
ассортимент продукции, труд осужденных. 



Финансовая экономика, № 2, 2020 г. 
 

34 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: the article deals with the problems of functioning of production units of correctional institutions, which consist 
in specific planning of indicators of financial and economic activity. Planning of these indicators is carried out in the 
tradition of the Soviet planned economy, when tasks for the next period are determined by decisions of higher man-
agement, which leads to distortions in the process of financial and economic activities, due to the need to adjust the 
reporting indicators to the planned ones. 
Keywords: market economy, command-and-control planning, production program, range of products, labor of convicts. 
 

 
 

АНАЛИЗ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПРАКТИК РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ  ПРИ 

ОБЪЕДИНЕНИИ УСИЛИЙ ВЛАСТИ, БИЗНЕСА И НАСЕЛЕНИЯ В РАМКАХ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО МАРКЕТИНГА 

 

Бондаренко В.А., д.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)  

Костоглодов Д.Д., д.э.н., профессор, Ростовский государственный экономический уни-

верситет (РИНХ) 

Манжула А.А., соискатель  

 
Аннотация: В статье анализируется опыт зарубежных проектов и отечественных реалий в части создания долго-
срочных маркетинговых программ развития территорий, который может применяться в российских условиях. 
Обосновано, что следование универсальной схеме создания маркетинговой стратегии развития территории с во-
влечением власти, бизнеса и населения в рамках государственного маркетинга с учетом текущих и перспектив-
ных направлений может дать положительные результаты, например, в аспекте инновационного развития.  
Ключевые слова: государственный маркетинг, маркетинговая стратегия, маркетинговая программа, территория, 
усилия. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

  
Abstract: the article analyzes the experience of foreign projects and domestic realities in terms of creating long-term 
marketing programs for the development of territories, which can be applied in Russian conditions. It is proved that 
following the universal scheme of creating a marketing strategy for the development of the territory with the involve-
ment of government, business and the population in the framework of state marketing, taking into account current and 
future directions, can give positive results, for example, in the aspect of innovative development. 
Keywords: state marketing, marketing strategy, marketing program, territory, efforts. 
  

 
 

СЛОЖНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРАКТИЧЕСКИЕ  

РЕШЕНИЯ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО МАРКЕТИНГА 

 

Бондаренко В.А., д.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)  

Манжула А.А., соискатель 

Сагоян А.С., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)  

 
Аннотация: В статье анализируются объективно проявляющие в России сложности инновационного развития эко-
номики в рамках государственного маркетинга. На основе анализа сложившихся препятствий инновационного 
развития предложены практические решения по их возможному преодолению на основе  потенциала государст-
венного маркетинга, объединяющего усилия государственной системы управления, бизнеса и населения.  
Ключевые слова: государственный маркетинг, сложности, инновации, практические решения.    
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article analyzes the difficulties of innovative economic development in Russia in the framework of state 
marketing. Based on the analysis of existing obstacles to innovative development, practical solutions for their possible 
overcoming are proposed based on the potential of state marketing, which combines the efforts of the state manage-
ment system, business and the population. 
Keywords: state marketing, challenges, innovations, practical solutions. 
 

 
 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ  

ФИНЛЯНДИИ, ФРАНЦИИ И ГЕРМАНИИ: ВОЗМОЖНЫЕ РЕЦЕПТЫ ДЛЯ РОССИИ 

 

Бутурлакина В.П., аспирант, Государственный университет управления 
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Аннотация: В статье проанализированы тарифы страховых взносов на обязательное социальное страхование в 
трех европейских странах (Финляндии, Франции и Германии) с точки зрения их влияния на предприниматель-
скую активность. На основе проведенного анализа автор предлагает ряд мер по усовершенствованию системы 
страховых взносов в России. 
Ключевые слова: Социальное страхование, налоговые стимулы, налоговая политика, предпринимательская ак-
тивность. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article shows contribution rates of social security programs in three europian countries (Finland, France 
and Germany) and assesses their impact on entrepreneurial activity. Based on this analysis, the author proposes a 
number of measures to improve social insurance system in Russia. 
Keywords: Social insurance, tax incentives, tax policy, entrepreneurial activity. 
 

 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Валерианов А.А., к.э.н., доцент, Чувашская государственная сельскохозяйственная ака-

демия 

Алексеева Н.В., к.э.н., доцент, Чувашская государственная сельскохозяйственная акаде-

мия 

 
Аннотация: В исследовании рассматриваются способы оценки эффективности выделяемых средств господдержки 
агропромышленного комплекса Чувашской Республики. Для любого рода государственной поддержки важным 
параметром является эффективность бюджетных расходов. В случае если органы власти принимают участие в 
финансировании инвестиционных проектов, то возникает необходимость расчета показателей  эффективности 
бюджетных расходов, как для бюджета, так и для субсидируемых отраслей. Эффективность господдержки сель-
ского хозяйства возрастает, при росте инвестиций в основной капитал АПК. 
Ключевые слова: бюджетная эффективность, инвестиционный проект 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Аbstract: This study examines ways to assess the effectiveness of state support funds allocated to the agro-industrial 
complex of the Chuvash Republic. Budget efficiency is an important parameter for any kind of state support. Therefore, 
if the state finances investment projects, it becomes very important to calculate indicators of budget efficiency for 
budgets of different levels and for subsidized industries. The effectiveness of state support for agriculture increases 
with the growth of investments in the fixed capital of agriculture. 
Keywords: budget efficiency, investment project. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ КИТАЙСКО-РОССИЙСКОГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ПОСТАВОК ПРИРОДНОГО ГАЗА НА СТРУКТУРНУЮ  

РЕФОРМУ СТОРОНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КИТАЯ 

 

Ван Сянюй, аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

 
Аннотация: Структурная реформа стороны предложения Китая в последние пять лет стала актуальной темой. В 
данной статье рассматриваются влияние китайско-российского торгово-экономического сотрудничества в сфере 
поставок природного газа на структурную реформу стороны предложения Китая, значение реализации соответст-
вующих проектов, а также предложение для обеспечения долгосрочного энергетического сотрудничества между 
двумя странами. 
Ключевые слова: торговля газом, структурная реформа стороны предложения Китая. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: the structural reform of the supply side of China in the past five years has become an urgent topic, this arti-
cle discusses the impact of Sino-Russian trade and economic cooperation in the supply of natural gas on the structural 
reform of the supply side of China, the importance of implementing relevant projects, and also the proposal to ensure 
long-term energy cooperation between the two countries. 
Keywords: gas trade, structural reform of the supply side of China. 
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Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь экономического роста и человеческого развития. Выявлены 
три ключевых составляющих человеческого развития, оказывающие непосредственно влияние на экономический 
рост региона или государства. Определена характеристика человеческого развития – индекс человеческого раз-
вития.  
Ключевые слова: экономический рост, человеческий капитал, человеческое развитие, индекс человеческого раз-
вития. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The article discusses the relationship of economic growth and human development. Three key components of 
human development are identified that directly affect the economic growth of a region or state. The characteristic of 

human development is the index of human development.  
Keywords: economic growth, human capital, human development, human development index. 
 

 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ В СИСТЕМЕ БОРЬБЫ  

С  ДЕТСКИМ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫМ ТРАВ-МАТИЗМОМ (НА ПРИМЕРЕ  

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ) 

 

Карева В.В., к.э.н., доцент, Тихоокеанский государственный университет 

Карев В.Ф., к.э.н., доцент, Тихоокеанский государственный университет 

 
Аннотация: Неудовлетворительное состояние с детским дорожно-транспортным травматизмом (ДДТТ) в нашей 
стране, если сравнивать с зарубежными странами, требует совершенствования методов планирования и внедре-
ния мероприятий по снижению его уровня. В связи с этим в статье рассматривается оптимизация распределения 
финансовых ресурсов на базе использования экономико-математических моделей в соответствии с принятыми 
мероприятиями. Исследование проводилось с целью сокращения социально-экономического ущерба ДТП с учетом 
повышения дорожной безопасности детей. Разработка и реализация экономико-математических моделей способ-
ствует достижению желаемого конечного результата – сокращению аварийности автотранспортных средств и 
снижения числа пострадавших детей. 
Ключевые слова: безопасность, дорожное движение, гибель и ранение детей, распределение, использование, 
финансовые ресурсы, происшествие, транспортное средство, социально-экономический ущерб. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 –Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the Unsatisfactory state of children's road traffic injuries (DDTT) in our country, when compared with foreign 
countries, requires improvement of methods for planning and implementing measures to reduce its level. In this re-
gard, the article considers the optimization of the distribution of financial resources based on the use of economic and 
mathematical models in accordance with the adopted measures. The study was conducted with the aim of reducing the 
socio-economic damage of road accidents, taking into account the increase in road safety of children. The development 
and implementation of economic and mathematical models contributes to achieving the desired end result-reducing 
vehicle accidents and reducing the number of children affected. 
Keywords: safety, traffic, death and injury of children, distribution, use, financial resources, accident, vehicle, socio-
economic damage. 
 

 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 

ОСНОВЕ СЦЕНАРНОГО ПОДХОДА 

 

Колесникова В.Б., к.э.н., доцент, Воронежский государственный технический универси-

тет 

Чудинова Л.Н., к.э.н., доцент, Воронежский государственный технический университет 

Серебрякова Е.А., к.э.н., доцент, Воронежский государственный технический универси-

тет 

Аксенова О.П., эксперт по управлению финансами, Консалтинговое агентство «Эксперт 

Консалтинг» 

 
Аннотация: В статье рассматриваются теоретические подходы к определению оптимальной структуры капитала 
предприятия. Обосновываются критерии оптимизации структуры капитала строительной компании. На основе 
использования инструментария сценарного подхода осуществляется выбор наиболее эффективного варианта фи-
нансирования предприятия, являющегося типичным для строительной отрасли. 
Ключевые слова: капитал, оптимизация, средневзвешенная стоимость капитала, финансовый леверидж, рента-
бельность собственного капитала.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article describes various theoretical approaches in respect to determining the optimal capital structure of 
an enterprise. The criteria for capital structure optimization in a construction company are justified. Scenario approach 
is used as a basic tool for selection of the most effective option for financing of a typical construction enterprise. 
Keywords: capital, optimization, weighted average cost of capital, financial leverage, return on equity. 
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ В ГРАЖДАНСКОМ И  

АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Куляев Д.Е., Дальневосточный федеральный университет 

Белоусова Я.В., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются различные аспекты проблемы злоупотребления сторонами своим 
процессуальными правами. Рассматриваются различные подходы к пониманию категории добросовестности. Ис-
следуется вопрос закрепления в процессуальном законодательстве конкретных форм злоупотребления процессу-
альными правами, а также предлагаются возможные способы решения проблем, которые исследуются в рамках 
данной работы. 
Ключевые слова: злоупотребление процессуальными правами, принцип добросовестности, пределы действия 
требования о добросовестности, формы злоупотребления правом, критерии оценки недобросовестности поведе-
ния, способы борьбы со злоупотреблением процессуальными правами. 
Научная специальность публикации: 12.00.15 – Гражданский процесс, арбитражный процесс. 
 
Abstract: This article deals with various aspects of the abuse of procedural rights’ problem by the parties. Various ap-
proaches to understanding the category of good faith are considered. The issue of fixing specific forms of abuse of pro-
cedural rights in procedural legislation is investigated, and possible ways of solving problems that are investigated in 
the framework of this work are also proposed. 
Keywords: abuse of procedural rights, principle of good faith, limits of validity of a requirement of good faith, forms of 
abuse of law, criteria for assessing unfair behavior, ways to combat abuse of procedural rights. 
 

 
 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ В 

СОВРЕМЕННОЕ ВРЕМЯ 

 

Мирончук М.А., Дальневосточный федеральный университет 

Климоченко В.И., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена особенностям участия прокурора в рассмотрении гражданских дел. Анализируются 
формы и условия вступления прокурора в гражданский процесс. Также в статье предлагается внесение измене-
ний в действующее гражданско-процессуальное законодательство. 
Ключевые слова: прокурор, гражданский процесс, формы участия прокурора, основания участия прокурора, ис-
ковое заявление, заключение.  
Научная специальность публикации: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное пра-
во; международное частное право; 12.00.15 - Гражданский процесс; арбитражный процесс. 
 
Abstract: The article is devoted to the peculiarities of the Prosecutor's participation in civil cases. The forms and condi-
tions of the Prosecutor's entry into civil proceedings are analyzed. The article also proposes amendments to the current 
civil procedure legislation. 
Keywords: prosecutor, civil procedure, forms of participation of the Prosecutor, grounds for participation of the Prose-
cutor, statement of claim, conclusion. 
 

 
 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ В НАЛОГОВОМ И 

БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРИ НАЛИЧИИ  

ЛИЦЕНЗИИ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ, В УСЛОВИЯХ НЕСОВПАДЕНИЯ СРОКОВ 

 

Мусина О.В., к.э.н., доцент, Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева  

Еприкян А.П., Самарский национальный исследовательский университет имени академи-

ка С.П. Королева  

 
Аннотация: В статье был проведен сравнительный анализ амортизационных отчислений различными методами 
амортизации при наличии лицензии на добычу полезных ископаемых. На угольном разрезе горно-капитальные 
затраты, строящихся объектов формируются согласно проектной документации. Ввод в эксплуатацию и использо-
вание объектов ОС в процессе добычи угля открытым способом осуществляется в соответствии с техническими 
характеристиками. Необходимо определить срок эксплуатации объектов ОС, а также оптимальный способа на-
числения амортизации в бухгалтерском и налоговом учетах – при наличии Лицензии на пользование недрами во 
избежание налоговых рисков. 
Ключевые слова: амортизация, капитальное строительство, срок эксплуатации основного средства, срок полезно-
го использования, лицензия, линейный метод, нелинейный метод, метод уменьшаемого остатка. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
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Abstract: At the coal mine section, the mining and capital costs of facilities under construction are formed according to 
project documentation. The commissioning and use of OS facilities in the process of open-pit coal mining is carried out 
in accordance with the technical characteristics. It is necessary to determine the operating life of the fixed assets, as 
well as the optimal method of depreciation in accounting and tax accounting - if you have a license for the use of sub-
soil. to avoid tax risks. The article carried out a comparative analysis of depreciation deductions by various depreciation 
methods in the presence of a license for mining. 
Keywords: depreciation, capital construction, life of the asset, useful life, license, linear method, non-linear method, 
method of reduced balance. 
 

 

 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАК БАЗОВЫЙ ФАКТОР КАЧЕСТВА ЖИЗНИ: ПРОБЛЕМЫ 

ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

Рябова С.В., к.э.н., доцент, Ульяновский государственный технический университет 

Логинова И.В., старший преподаватель, Ульяновский государственный технический уни-

верситет 

 
Аннотация: Представлен краткий анализ влияния качества образования на показатели «качества жизни»: уро-
вень материального благосостояния и экономическую безопасность, здоровье и продолжительность жизни, воз-

можности формирования и развития личности и ее социализацию. Рассмотрены подходы к оценке качества обра-
зования различных субъектов образовательной деятельности. Для повышения эффективности управления каче-
ством образования в вузе предложено проведение мониторинга качества образования на основе сбалансирован-
ной системы показателей, учитывающей интересы основных заинтересованных сторон  образовательной дея-
тельности. 
Ключевые слова: качество образования, качество жизни, показатели качества образования, оценка, мониторинг, 
сбалансированная система показателей. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: A brief analysis of the impact of education quality on the indicators of «quality of life»: the level of material 
well-being and economic security, health and life expectancy, possibility of formation and development of personality 
and socialization. The approaches to assessing the quality of education of various subjects of educational activity. To 
improve the efficiency of quality management of education at the University proposed to conduct monitoring of the 
quality of education on the basis of the balanced system of indicators, taking into account the interests of the main  
stakeholders of educational activities. 
Keywords: the quality of education, quality of life, quality of education, estimation, monitoring, balanced scorecard. 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННОГО ЗНАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Семенова В.В., к.э.н., доцент, Московский политехнический университет 

Оверчук Д.С., к.э.н., доцент, Московский политехнический университет 

Гурцкой Л.Д., соискатель, ФГУП «ВНИИ» Центр» 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы управления формированием инновационного знания для развития 
высшей школы в условиях глобализации. Высшая школа является стратегическим ресурсом инновационного раз-
вития, источником инновационного знания, источником развития многих социально-значимых технологий и про-
цессов. Потребность в знании как социально-значимом продукте стремительно растет. Процесс интеллектуализа-
ции затрагивает все международное сообщество, поэтому и требования к качеству и количеству знаний выпуск-
ников высшей школы становятся международными, что помогает формировать конкурентоспособность и мобиль-
ность молодых специалистов на международном рынке труда. Развитие компетентностного подхода в образова-
нии требует новых образовательных технологий. Одной из таких технологий образования является технология 
STEM – образования, которая на данный момент является ведущей технологией образования в международном 
масштабе. Применение STEM-технологии в проектной деятельности помогает формированию не только профес-
сиональных компетенций, но и развитию мягких навыков (soft-skills), которые как показывают современные ис-
следования, в некоторых ситуациях оказываются более востребованными в производственном процессе и оказы-
вают большее влияние на производительность труда и работу в коллективе, чем профессиональные. Результатом 
применения и развития инноваций является созданию новых продуктов, товаров, технологий, которые в свою 
очередь позволяют России быть конкурентоспособным государством, полезным мировому сообществу. 
Ключевые слова: менеджмент, знания, технология STEM-образования, сфера образования. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The higher school is a strategic resource of innovative development, a source of innovative knowledge, a 
source of development of many socially important technologies and processes. The need for knowledge as a socially 
important product promptly grows. Process of intellectualization affects all international community therefore also re-
quirements to quality and amount of knowledge of graduates of the higher school become international that helps to 
form competitiveness and mobility of young specialists in the international labor market. Development of competence-
based approach in education demands new educational technologies. One of such technologies of education is the 
technology STEM-educations which at the moment is the leading technology of education internationally. Use of STEM 
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technology helps with design activity to formation not only professional competences, but also to development of soft 
skills which as show modern researches, in some situations are more demanded in production and have a greater influ-
ence on labor productivity and work in collective, than professional. Result of application and development of innova-
tions is to creation of new products, goods, technologies which in turn allow Russia to be the competitive state useful to 
the international community. 
Keywords: management, knowledge, technology  STEM-education, education. 
 

 
 

ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ И КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: МОДЕЛИ, 

СТРУКТУРА И ВИДЫ ЦИФРОВЫХ НАВЫКОВ 

 

Ташбаев А.М., д.э.н., профессор, Ошский технологический университета им. М. Адышева 

Маликов А.А., старший преподаватель, Ошский государственный  университет  

Жакшылык кызы Гулайым, преподаватель, Ошский технологический университета им.  

М. Адышева 

 
Аннотация: В статье  проведен анализ состава и структуры навыков и компетенции  использования цифровых 
технологий. Цифровые навыки и компетенции рассмотрены в трех группах в иерархической последовательности 
по структуре: базовые, промежуточные и специализированные. Отмечено, что базовые функциональные навыки 
- это навыки начального уровня, необходимые для элементарного использования цифровых устройств и 
приложений; навыки и компетенции, необходимые для использования цифровых технологий значимым и 
выгодным образом составляют группу промежуточных навыков, а специализированные навыки  включает в себя 
“навыки высокого порядка”, которые составляют основу профессий и профессий специалистов в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий. Рассмотрены различные модели и группы цифровых навыков и компе-
тенций, применяемых в работе и жизни. В структуре цифровых компетентностей группа навыков и компетенций 
представлены  по направлениям: информационная грамотность, коммуникация и сотрудничество, создание циф-
рового контента, безопасность, решение проблем и профессиональные компетенции. 
Ключевые слова: цифровые навыки и компетенции, цифровые технологии, цифровая экономика, информацион-
но-коммуникационные технологии, области компетенций, модели  цифровых компетенций, базовые навыки, спе-
циализированные навыки.   
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article carries out the  analysis of composition and structure of skills and competencies  of using digital 
technologies. Digital skills and competencies are reviewed in three groups in a hierarchical sequence by structure: 
basic, intermediate and specialized. It is noted that basic functional skills are entry-level skills necessary for the ele-
mentary use of digital devices and applications; the skills and competencies necessary for using digital technologies in 
a meaningful and profitable way make up a group of intermediate skills, and specialized skills include “high-order 
skills”, which form the basis of the professions and professions of specialists in the field of information and communica-
tion technologies. Various models and groups of digital skills and competencies used in work and life are considered. In 
the structure of digital competencies, a group of skills and competencies are presented in the following areas: infor-
mation literacy, communication and cooperation, digital content creation, security, problem solving and professional 
competencies. 
Keywords: digital skills and competencies, digital technologies, digital economy, information and communication tech-
nologies, areas of competencies, models of digital competencies, basic skills, specialized skills. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ  

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Унсал Д.А., старший преподаватель, Московский государственный строительный универ-

ситет 

 
Аннотация: В настоящее время социально-экономические факторы, уровень доходов, производимые товары и 
услуги, а также отходы, образующиеся в процессе производства, оказывают все большее влияние на экономиче-
ское развитие большинства развитых стран мира. В статье рассмотрены основные экономические предпосылки 
перехода от линейной модели экономики к циркулярной, а также приведены их принципиальные различия. 
Ключевые слова: ресурсосберегающие технологии, концепция устойчивого развития, циркулярная экономика, 
энергоэффективность, инновации, экономическая модель производства. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Currently, socio-economic factors, income levels, goods and services produced, as well as waste generated in 
the production process, have an increasing impact on the economic development of most developed countries of the 
world. The article considers the main economic prerequisites for the transition from a linear to a circular model of the 
economy, as well as their fundamental differences. 
Keywords: resource-saving technologies, sustainable development concept, circular economy, energy efficiency, inno-
vation, economic model of production. 
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К ВОПРОСУ О ФИНАНСИРОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 

КОНЦЕССИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО  

ПАРТНЕРСТВА 

 

Халин В.И., аспирант, Уральский государственный экономический университет 

Юзвович Л.И., д.э.н., профессор, Уральский государственный экономический университет 

 
Аннотация: в настоящей статье проведен анализ ключевых направлений финансовой деятельности при заключе-
нии и реализации концессионных соглашений федерального и регионального уровня. Сделан акцент на высокую 
значимость публичных органов власти при подготовке решения о заключении концессий. Также рассмотрены 
особенности федеральных и региональных концессионных проектов в аспекте поставленных задач. 
Ключевые слова: инвестиции, концессионное соглашение, концессионер, концедент, государственное-частное 
партнерство.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This article analyzes the key areas of financial activity when concluding and implementing concession agree-
ments at the federal and regional levels. Emphasis is placed on the high importance of public authorities in preparing a 
decision on the conclusion of concessions. Also considered are the features of federal and regional concession projects 
in terms of tasks. 

Keywords: investments, concession agreement, concessionaire, concessor, public-private partnership. 
 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ  СИСТЕМЫ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(SOCAR) 

 

Эминбейли Ильхам Акиф оглы, институт экономики НАНА 

 
Аннотация: В статье на основе многолетних статистических отчетных и учетных данных и информаций из сети 
Интернет анализируется состояние фонда скважин, объем добычи нефти и газа с начала эксплуатации месторож-
дений Государственной Нефтяной Компании Азербайджанской Республики (SOCAR), а также корпоративно-
информационной системы и управленческих технологий с указанием средств их воздействия и структуры, выяв-
ляются соответствующие резервы и обосновывается необходимость внедрения передового зарубежного опыта в 
указанном направлении и систематизируются ожидаемые  социально-экономические результаты от их  примене-
ния. 
Ключевые слова: нефтегазовая промышленность, фонд скважин, объем добычи нефти и газа, корпоративная ин-
формационная система, управленческая технология. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: Based on long-term statistical reporting and accounting data and information from the Internet, the article 
analyzes the state of the well stock, the volume of oil and gas production since the beginning of the exploitation of the 
fields of the State Oil Company of the Republic of Azerbaijan (SOCAR), as well as the corporate information system and 
management technologies with the indication of funds their impact and structure, the corresponding reserves are iden-
tified and the need for the introduction of advanced foreign experience in this direction and systematized is substanti-
ated It is expected in the socio-economic results from their use. 
Keywords: oil and gas industry, well stock, oil and gas production, corporate information system, management tech-
nology. 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ 

НА СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Акперли Юсиф Бабир оглы, Азербайджанский государственный университет нефти и 

промышленности 

 
Аннотация: В нефтегазодобывающей отрасли Азербайджана, где разработка старых месторождений находится на 
своей последней стадии, наблюдается снижение эффективности производства. В этих условиях исследование 
организационно-методических аспектов управления бизнес-процессами и разработка рекомендаций по его ра-
ционализации является весьма актуальным. Разработка методических и практических рекомендаций по повыше-
нию эффективности бизнес-процессов на всех этапах его реализации на совместных предприятиях, занимающих-

ся разработкой и эксплуатацией нефтяных и газовых месторождений, а также транспортировкой углеводородов и 
вывозом их на зарубежные рынки. 
Ключевые слова: нефтегазодобыча, совместное предприятие, бизнес-процесс, разработка месторождений. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: In the oil and gas industry of Azerbaijan, where the development of old fields is at its last stage, a decrease 
in production efficiency is observed. In these conditions, the study of organizational and methodological aspects of 
business process management and the development of recommendations for its rationalization is very relevant. Devel-
opment of methodological and practical recommendations for improving the efficiency of business processes at all stag-
es of its implementation at joint ventures engaged in the development and operation of oil and gas fields, as well as 
the transportation of hydrocarbons and their export to foreign markets. 
Keywords: oil and gas production, joint ventures, business process, field development. 
 

 
 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: СУЩНОСТЬ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ В МИРОВОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

Кашковская М.С., аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В данной статье проанализированы основные элементы интегрированной отчетности, раскрыты ос-
новные моменты, которые должны быть описаны в рамках каждого элемента. Статья приводит статистические 
данные раскрытия интегрированной отчетности в различных странах, компаниях, а также отраслях экономики на 
основе, на основе данного исследования были сделаны соответствующие выводы о развитии данного вида отчет-
ности в мировой практике.  
Ключевые слова: интегрированная отчетность, элементы интегрированной отчетности, бизнес-модель, нефинан-
совая информация, информация о капиталах, среднесрочная перспектива, долгосрочная перспектива. 
Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика. 
 
Abstract: This article analyzes the main elements of integrated reporting, reveals the main points that should be de-
scribed within each element. The article provides statistics on the disclosure of integrated reporting in various coun-
tries, companies, as well as industries based on the basis of this study, the relevant conclusions were drawn about the 
development of this type of reporting in world practice. 
Keywords: integrated reporting, elements of integrated reporting, business model, non-financial information, capital 
information, medium-term, long-term. 
 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В ОБЛАСТИ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Кулакова Н.Н., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ 

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

ский филиал 

 
Аннотация: Целью статьи является уточнение понятийного аппарата и анализ тенденций формирования устойчи-
вой ресурсной базы кредитными организациями. Результат состоит в обобщении теоретических и практических 
данных по формирования рынка депозитов физических лиц, уточнении и дополнении понятия «депозитная поли-
тика» коммерческого банка, в оценке состояния и  увеличения доли привлеченных средств физических лиц  кре-
дитной организацией. Проведенное исследование позволит выявить  привлекательные и ожидаемые характери-
стики нового депозитного продукта с целью привлечения  новых  и удержанию существующих клиентов коммер-
ческого банка. 
Ключевые слова: депозитная политика, средства физических лиц, ресурсная база  кредитной организации. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: the purpose of the article is to clarify the conceptual framework and analyze trends in the formation of a sta-
ble resource base by credit organizations. The result is a generalization of theoretical and practical data on the for-

mation of the market for deposits of individuals, clarification and addition of the concept of "Deposit policy" of a com-
mercial Bank, an assessment of the state and increase in the share of attracted funds of individuals by a credit organi-
zation. This research will allow us to identify attractive and expected characteristics of a new Deposit product in order 
to attract new and retain existing customers of a commercial Bank. 
Keywords: deposit policy, funds of individuals, resource base of a credit institution. 
 

 
 

ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА В ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

СРЕДНЕГО УРАЛА 

 

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

венный экономический университет 

 
Аннотация: в статье систематизированы представления о региональном рынке хлеба и хлебопродуктов на Сред-
нем Урале. По методике, предложенной на портале  «За честный бизнес» выполнена сравнительная оценка пред-
приятий функционирующих  на рынке хлеба и хлебопродуктов в форме публичных акционерных обществ: ПАО 
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Туринский хлебокомбинат, АО Тагилхлеб, АО Режевской хлебокомбинат. Выявлены проблемы деятельности фирм  
и предложены мероприятия по их устранению. 
Ключевые слова:  рынок хлеба на Среднем Урале, публичные акционерные общества. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article systematizes ideas about the regional market of bread and bread products in the Middle Urals. By 
the method proposed on the portal "For fair business," a comparative assessment of the enterprises functioning on the 
market of bread and bakery products in the form of a public joint-stock companies: PJSC Torino bakery, Tagilles AO, 
AO urban bakery. Problems of activity of firms are revealed and measures for their elimination are offered. 
Keywords: bread market in the Middle Urals, public joint-stock companies. 

 
 
 

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ В УСЛОВИЯХ  

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Мавлютов Р.Р., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет 

Грек А.А., Волгоградский государственный технический университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрен вопрос формирования в условиях современной России рынка доступного жилья. 
Для этого авторами исследована сущностная характеристика жилья, выделены его особенности, рассмотрены 
экономические отношения на рынке жилья. Определено, что доступность жилья в текущем десятилетии неизмен-
но возрастала, но динамика не соответствует значениям, которые установлены государственной жилищной поли-
тикой. В целях интенсификации процесса авторами предложены рекомендации, призванные обеспечить поступа-
тельное формирование рынка доступного жилья. 
Ключевые слова: Жилье, доступность жилья, рынок жилья, жилищные условия, строительство. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article considers the issue of forming an affordable housing market in modern Russia. For this, the au-
thors investigated the essential characteristic of housing, highlighted its features, examined economic relations in the 
housing market. It was determined that housing affordability in the current decade has steadily increased, but the dy-

namics do not correspond to the values established by the state housing policy. In order to intensify the process, the 
authors proposed recommendations designed to ensure the progressive formation of the affordable housing market. 
Keywords: Housing, housing affordability, housing market, housing conditions, construction. 
 

 
 

ПОДХОД К ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ОБОСНОВАНИЮ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ 

 

Никоноров В.М., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский политехнический университет Пет-

ра Великого  

Тютюкин В.К., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный университет  

 
Аннотация: Цель исследования: предложить методику составления технико-экономического обоснования полез-
ной модели,  возникающей в результате реализации научного проекта в рамках федеральной целевой програм-
мы. Задачи: рассмотреть полезную модель с точки зрения маркетинга, экономики, провести сравнение с конку-
рирующим устройством.  Метод исследования – анализ, сравнение. Результат исследования –  разработано тех-
нико-экономическое обоснование полезной модели. Предложенная методика может быть применена для состав-
ления ТЭО полезных моделей. 
Ключевые слова: Полезная модель, технико-экономическое обоснование, абляция, окупаемость, критерий. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The purpose of the study: to propose a methodology for the feasibility study of a utility model that arises as a 
result of the implementation of a scientific project in the framework of the federal target program. Tasks: to consider a 
useful model in terms of marketing, economics, to compare with a competing device. Research method - analysis, 
comparison. The result of the study - a feasibility study of a utility model was developed. The proposed methodology 
can be used to compile a feasibility study for utility models. 
Keywords: Utility model, feasibility study, ablation, payback, criterion. 
 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Нугуманова Л.Ф., д.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский техниче-

ский университет им.А.Н.Туполева – КАИ 

Маркова С.В., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технический 

университет им.А.Н.Туполева – КАИ 

Дараган А.В., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технический 

университет им.А.Н.Туполева – КАИ 
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Аннотация: В статье проанализированы особенности реализации природоохранной политики предприятия, опре-
делены перспективные сегменты рынка экологической продукции, имеющие наибольшую емкость. 
Ключевые слова. Природоохранная деятельность предприятия, экология, эколого-экономическое развитие, ры-
нок органической продукции, экологический контроллинг, охрана окружающей природной среды. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article analyzes the features of the implementation of the environment protection policy of the enter-
prise, identifies the promising segments of the environmental product market that have the largest capacity. 
Keywords: Environment protection activities of the enterprise, ecology, environmental and economic development, the 
market for organic products, environmental controlling, environmental protection. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ ФАКТОРОВ НА СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИРОВОЙ 

ТОРГОВЛИ 

 

Таскаева Н.Н., к.э.н., доцент, Московский государственный строительный университет 

Кристаль М.О., Московский государственный строительный университет 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается актуальная проблема развития мировой торговли и роль финансо-
вых факторов в этом процессе. Исследование основано на систематизации фактических данных интернет-
ресурсов. Ключевым моментом является выявление основных финансовых индикаторов динамики мировой тор-
говли и графическая иллюстрация их влияния на замедление мировой торговли. Анализ базируется на рассмот-
рении динамики курса американской валюты, сальдо счета текущих операций, динамики индексов и показателей 
деловой активности в ведущих сферах экономической деятельности, усиления политической неопределенности и 
др. 
Ключевые слова: Мировая торговля, финансовые факторы, курс американской валюты, показатели деловой ак-
тивности, уровень процентных ставок, политическая неопределенность. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит 08.00.14 – Мировая 
экономика. 
 
Abstract: This article discusses the current problem of world trade development and the role of financial factors in this 
process. The study is based on the systematization of actual data of Internet resources. The key point is the identifica-
tion of the main financial indicators of world trade dynamics and the graphic illustration of their impact on the slow-
down of world trade. The analysis is based on the consideration of the dynamics of the exchange rate of the American 
currency, the balance of the current account, the dynamics of indices and indicators of business activity in the leading 
areas of economic activity, the increase of political uncertainty, etc. 
Keywords: World trade, financial factors, the exchange rate of the US currency, business performance, the level of in-
terest rates, political uncertainty. 
 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

 

Халилова М.В., к.э.н., доцент, Международный университет Кыргызской Республики 

Аскарбек кызы Каныкей, преподаватель, МУКР 

 
Аннотация: Статья посвящена основным аспектам изучения основ реиндустриализации, как категории экономи-
ческой теории. Автор рассматривает такие связанные между собой понятия как индустриализацию, деиндустриа-
лизацию, реиндустриализацию и неоиндустриализацию с точки зрения экономической теории. Уточняет понятия 
и обосновывает их важность.  

Ключевые слова: категория экономической теории, индустриализация, деиндустриализация, реиндустриализа-
ция, неоиндустриализация. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The article is devoted to the main aspects of studying the basics of reindustrialization as a category of eco-
nomic theory. The author considers such related concepts as industrialization, deindustrialization, reindustrialization, 
and new industrialization from the point of view of economic theory. Clarifies concepts and justifies their importance. 
Keywords: category of economic theory, industrialization, deindustrialization, reindustrialization, new industrialization. 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ХИМИЧЕСКИХ И 

НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Ханкишиев Фарид Ханбаба оглы, Университет «Одлар Юрду» 

 
Аннотация: В статье раскрывается роль и значение индивидуальных предпринимателей действующих в химиче-
ской и нефтехимической промышленности республики; в разработанной автором схеме дается уточненная сущ-
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ность индивидуального предпринимательства, классифицируется их основные функции, задачи, характерные 
черты и личностные качества, а также на основе многолетних статистических данных оцениваются количествен-
ные и качественные изменения; дается перечень трудностей в их деятельности и предлагаются рекомендации по 
их устранению. 
Ключевые слова: химические и нефтехимические предприятия, индивидуальное предпринимательство, Стратеги-
ческая Дорожная Карта, характерные черты. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article reveals the role and importance of individual entrepreneurs operating in the chemical and petro-
chemical industry of the republic; in the scheme developed by the author, the precise essence of individual entrepre-

neurship is given, their main functions, tasks, characteristics and personal qualities are classified, as well as quantita-
tive and qualitative changes are estimated on the basis of long-term statistical data; a list of difficulties in their activi-
ties is given and recommendations for their elimination are offered. 
Keywords: chemical and petrochemical enterprises, individual entrepreneurship, Strategic Roadmap, characteristic fea-
tures. 
 

 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО КАПИТАЛА ФИРМЫ 

И ИХ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Швайко А.А., старший преподаватель, Калининградский государственный технический 

университет 

 
Аннотация: Статья раскрывает содержание институциональной ловушки как неэффективной модели экономиче-
ского поведения субъектов, устойчивой в долгосрочном периоде и связанной с высокими трансакционными из-
держками. В работе рассмотрены причины возникновения институциональных ловушек институционального ка-
питала фирмы, представлена их классификация в соответствие со стадиями жизненного цикла институционально-
го капитала и описаны механизмы их регулирования. 
Ключевые слова: институциональный капитал фирмы, институциональные ловушки, жизненный цикл институ-
ционального капитала фирмы. 

Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The article reveals the content of the institutional trap as an ineffective model of economic behavior of enti-
ties that is stable in the long term and associated with high transaction costs. The paper considers the causes of insti-
tutional traps of the institutional capital of the company, presents their classification in accordance with the stages of 
the life cycle of institutional capital, and describes the mechanisms for their regulation. 
Keywords: institutional capital of the company, institutional traps, life cycle of the institutional capital of the company. 
 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Шурдумова Э.Г., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет 

имени Х.М. Бербекова 

Нагоев А.Б., д.э.н., профессор, Кабардино-Балкарский государственный университет 

имени Х.М. Бербекова 

Волов М.А., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет имени 

Х.М. Бербекова 

Жанказиева З.Н., к.э.н., доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет 

имени Х.М. Бербекова 

 
Аннотация: В работе определено понятие конкурентоспособности региона, проведен анализ положительных и 
отрицательных факторов конкурентоспособности регионов с учетом имеющегося ресурсного потенциала. Опреде-
лены направления создания благоприятных условий для эффективного роста инвестиций, институциональной 
основы для обеспечения устойчивого экономического роста. Доказана необходимость реализации государствен-
ных программах цифровизации экономики региона с упором на развитие отраслевых системных предприятий и 
региональных индустриальных кластеров, которые обладают достаточным ресурсным потенциалом. Причем тра-
ектория развития нового технологического уклада цифровой экономики региона должна определяться развитием 
искусственного интеллекта, робототехники, нано- и биотехнологии. Необходимо создание единого цифрового 
образовательного пространства на базе сетевых вузов, профессиональных сообществ, школ и научных центров, 
являющиеся основой построения виртуальной среды цифрового пространства и масштабирования экосистемы 
цифровой экономики региона. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, ресурсный потенциал, регион, инновации, технологический уклад, 
цифровая экономика, индустриальные кластеры, робототехника, цифровая платформа, инфраструктура, вирту-
альное пространство. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: The concept of regional competitiveness is defined in the work, the analysis of positive and negative factors 
of regional competitiveness is carried out taking into account the existing resource potential. The directions of creating 
favorable conditions for effective investment growth, the institutional framework for ensuring sustainable economic 
growth are identified. The necessity of implementing state programs of digitalization of the region’s economy with em-
phasis on the development of sectoral system enterprises and regional industrial clusters that have sufficient resource 
potential is proved. Moreover, the development path of the new technological structure of the digital economy of the 
region should be determined by the development of artificial intelligence, robotics, nano- and biotechnology. It is nec-
essary to create a single digital educational space on the basis of networked universities, professional communities, 
schools and research centers, which are the basis for building a virtual environment of digital space and scaling up the 
ecosystem of the region’s digital economy. 

Keywords: competitiveness, resource potential, region, innovation, technological structure, digital economy, industrial 
clusters, robotics, digital platform, infrastructure, virtual space. 
 

 

 

ИСЛАМСКИЕ БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ: ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И РОЛЬ В 

УСИЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Идрисов Х.М., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-

рации 

 
Аннотация: В данной работе авторами рассмотрены отличительные особенности исламских и традиционных бан-
ковских. В частности, был проведен сравнительный анализ финансовых инструментов широко распространенных 
и известных на сегодняшний день и исламских инструментов, демонстрирующие эффективность как в мусульман-
ских странах, так и в западноевропейских государствах. Таким образом, были сделаны предложения по развитию 
исламского банкинга в России.  
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционные продукты, исламские финансы, исламские банки, мудараба, му-
шарака, сукук, разделение прибылей и убытков. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This article analyzes differences between conventional financial instruments and Islamic. Author highlighted 
key features of Islamic banks that demonstrate effectiveness both in Muslim countries and in the West. Thus, author 
consider the possibility involving Islamic instruments in Russia. 
Keywords: investments, investment instruments, islamic finance, islamic banks, mudaraba, musharaka, sukuk, Profit 
Loss Sharing. 
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