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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КАЧЕСТВА УСЛУГ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ  

ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

 

Андрющенко Г.И., д.э.н., профессор, Российский государственный социальный универси-

тет  

Угрюмов К.С., к.э.н., Российский государственный социальный университет 

 
Аннотация: В статье анализируются проблемы определения качества услуг, оказываемых негосударственным 
пенсионными фондами. С одной стороны, это сложный финансовый продукт, требующий от работников фондов 
проявления  высокой квалификации, жесткого институционального оформления, не позволяющего большому ко-
личеству желающих легко войти в бизнес, с другой стороны, товар-услуга негосударственного пенсионного фон-
да должна быть предельно понятна и максимально доступна большому числу финансово неподготовленных по-
требителей. 
Ключевые слова: качество услуг негосударственных пенсионных фондов, пенсионная система Российской Феде-
рации; особенности услуг НПФ: качественные характеристики услуг. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article analyzes the problems of determining the quality of services provided by non-state pension funds. 
On the one hand, this is a complex financial product requiring funds from employees of a higher qualification, rigid in-

stitutional framework that does not allow a large number wishing to easily enter the business, on the other hand, prod-
uct-service non-state pension Fund should be as clear and as accessible to a large number of financial consumers un-
prepared. 
Keywords: quality of services of non-state pension funds, pension system of the Russian Federation; features of NPF 
services: quality characteristics of services. 
 

 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

 

Анисимов В.Г., д.т.н., профессор, Санкт-Петербургский Политехнический университет им. 

Петра Великого 

Анисимов Е.Г., д.т.н., д.в.н., профессор, Российский университет дружбы народов  

Пак А.Ю., к.э.н., доцент, Российский университет дружбы народов  

Сауренко Т.Н., д.э.н., Российский университет дружбы народов  

Чупин А.Л., ассистент, Российский университет дружбы народов 

Чупина Ж.С., к.э.н., доцент, Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: В статье предложены методологические положения цифровизации контрольной деятельности тамо-
женных органов. Они отражают сущность общего методологического подхода к ее реализации. В соответствии с 
ним цифровизация опирается на создание соответствующих систем автоматизирующих контрольную деятельность 
таможенных органов. Их создание в методологическом аспекте связано с решением задач системного представ-
ления процедуры создания автоматизированных систем контроля и формирования методологии сравнительной 
оценки возможных вариантов их технической реализации. Методологические аспекты решение этих задач со-
ставляет основное содержание статьи.  
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, контрольная деятельность таможенных органов, цифровиза-
ция, методологический подход, автоматизированные системы, сравнительная оценка вариантов. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article proposes the methodological provisions of digitalization of control activities of customs authorities. 
They reflect the essence of the general methodological approach to its implementation. In accordance with it, digitaliza-
tion relies on the creation of appropriate systems that automate the control activities of customs authorities. Their cre-
ation in a methodological aspect is associated with solving the problems of systemic representation of the procedure for 
creating automated control systems and the formation of a methodology for the comparative assessment of possible 
options for their technical implementation. Methodological aspects of the solution of these problems is the main content 
of the article. 
Keywords: Eurasian Economic Union, control activities of customs authorities, digitalization, methodological approach, 
automated systems, comparative assessment of options. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОЙ  

ОТЧЁТНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Арасланов Р.К., к.э.н., доцент, Югорский государственный университет  

Старцев А.А., Югорский государственный университет 

Киреева Э.А., Югорский государственный университет 
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Аннотация: В статье рассматривается идея потенциального перехода всего российского бизнеса на МСФО. Опре-
делены текущие существующие различия между РСБУ и МСФО. Рассмотрены издержки и риски, связанные с 
предполагаемым переходом. Оценены потенциальные проблемы перехода и его возможность в целом. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, бухгалтерская отчетность, международные стандарты финансовой отчетно-
сти, российские стандарты бухгалтерской отчетности. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 – бух-
галтерский учёт, статистика. 
 
Abstract: The article considers the idea of transition from RAS to IFRS for all Russian business. Differences between 
RAS and IFRS have been identified. Identify costs and risks related to transition. This study assessed the constraints 
faced by Russian business.  
Keywords: Accounting, accounting statements, IFRS, RAS. 
 

 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ В ЛИШЕНИИ ГРАЖДАНСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Васильев Ф.П., д.ю.н., главный научный сотрудник, научно-исследовательский центр 

(НИЦ) Академии управления МВД России 

 
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы  лишения гражданства Российской Федерации. Автор поставил цель 
изложить порядок административно-правовых действий государства и субъектов управления в области правового 
регулирования вопросов двойного гражданства РФ государством (органами власти) и дать юридические научно-
практические рекомендации в рамках рассматриваемой темы и деятельности государственных органов. Данная 
статья разработана на основе изучения проблем (технологий) в юридических вузах и подготовки кадровых ре-
сурсов в Академии управления МВД РФ.  
Ключевые слова: безопасность, гражданство, двойное гражданство, корыстная цель, лицемерие, лишение, над-
зор, правосознание, профилактика, реестр. 
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки. 
 
Abstract: The article deals with the deprivation of citizenship of the Russian Federation. The author set the goal of set-
ting out the order of administrative and legal actions of the state and subjects of government in the field of legal regu-
lation of issues of dual citizenship of the Russian Federation by the state (authorities) and to give legal scientific and 
practical recommendations in the framework of the topic and activities of state bodies. This article was developed on 
the basis of studying problems (technologies) in law schools and training human resources at the Academy of Manage-
ment of the Russian Ministry of Internal Affairs. 
Keywords: security, citizenship, dual citizenship, selfish purpose, hypocrisy, deprivation, supervision, legal awareness, 
prevention, registry. 
 

 
 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЗАЛИВ КАК МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ:  

ЗАРУБЕЖНАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Гончар П.А., Дальневосточный Федеральный университет 

Нуримбетов Р.М., ассистент, Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена такой достаточно слабо урегулированной международно-правовой категории как 
«исторический залив». Рассматривается история появления данного термина, а также признаки и критерии, в 
соответствии с которыми тот или иной залив можно причислить к разряду исторических. Изучается зарубежная 
нормативная база и судебная практика по данному вопросу, а также анализируется соответствие залива Петра 
Великого статусу исторического залива.  
Ключевые слова: международное право, исторический залив, залив Петра Великого, зарубежный опыт. 
Научная специальность публикации: 12.00.10 – Международное право; Европейское право. 
  
Abstract: The article is devoted to such a rather weakly regulated international legal category as the “historical bay”. It 
discusses the history of the emergence of the term, as well as the features and criteria in accordance with which one or 
the other bay can be attributed to the category of historical. Studied foreign legal framework and case law on this is-
sue, as well as analyzes the compliance of the Gulf of Peter the Great as a historic bay. 
Keywords: international law, historical bay, Peter the Great Bay, foreign experience. 
 

 
 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОВОГО ДЕНЕЖНОГО РЫНКА: ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Жилкин А.Н., аспирант, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 
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Аннотация: В статье изучены особенности и направления развития цифровой трансформации современного ми-
рового денежного рынка. Выявлены основные цифровые валюты способные заменить традиционные мировые 
валюты. Проведен сравнительный анализ наиболее крупных проектов частных и государственных цифровых ва-
лют. Особое внимание уделено выпуску глобальных стейблкоинов. Проанализировано отношение мировых регу-
ляторов к стейблкоинам. В перспективе не исключено внезапное появление новой и широко распространенной 
цифровой валюты, способной изменить ситуацию на финансовом рынке. 
Ключевые слова: биткоин, блокчейн, криптовалюта, мировые деньги, стейблкоин, токен, цифровые валюты цен-
тральных банков. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 

Abstract: The article studies the features and directions of development of digital transformation of the modern world 
money market. The main digital currencies that can replace traditional world currencies are identified. A comparative 
analysis of the largest projects of private and state digital currencies was conducted. Particular attention is paid to the 
issue of global stablecoins. The attitude of world regulators to stablecoins is analyzed. In the future, the sudden ap-
pearance of a new and widespread digital currency that can change the situation in the financial market is not exclud-
ed. 
Keywords: bitcoin, blockchain, cryptocurrency, global currencies, stablecoin, token, central bank digital currency 
(CBDC). 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ «МАРКЕТПЛЕЙС» И КОНКУРЕНТНЫЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОНЛАЙН КРЕДИТОВАНИЯ ДЛЯ РОССИЙСКОГО ИПОТЕЧНОГО  

РЫНКА ЖИЛЬЯ 

 

Жукова О.В., к.э.н., доцент, Российский государственный университет физической куль-

туры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

Лебедев А.Л., к.т.н., профессор, Международный экономико-гуманитарный институт 

Семикова О.Р., к.э.н., доцент, Международный экономико-гуманитарный институт 

 
Аннотация: В статье рассмотрена выбора организационно-финансовая модель «маркетплейс» и конкурентные 
преимущества онлайн кредитования для российского ипотечного рынка жилья. В процессе поиска организацион-
но-финансовых моделей доступного жилья авторов заинтересовал «маркетплейс» в качестве платформенного 
решения цифровой трансформации и интеграции на одну электронную площадку всех участников сделки по при-
обретению жилой недвижимости.  Авторы отмечают, что эта модель универсальная для всех продуктовых пред-
ложений. Как правило, у всех участников рынка есть общий интерес на сближение с клиентом, но он выберет 
только того, чей продукт отвечает критерием, удовлетворяющих интерес клиента. Но кроме продавцов на рынке 
присутствуют и другие участники, оказывающие услуги, чтобы сделка состоялась. Все они конкурируют между 
собой за клиента, предлагая заключить сделку онлайн вместо оффлайн, продукт и услугу лучшего качества при 
лучшей цене.  Всё это актуально для сложных сделок при приобретении или долевом строительстве жилой не-
движимости, особенно, если это ипотечные сделки с привлечением кредитов или займов. В результате за основу 
был взят проект Жуковой О.В. – Маркетплейс «Robot-ipoteka». 

Ключевые слова: Организационно-финансовая модель, жилая недвижимость, доступное жильё, социально-
значимая категория граждан, цифровые продукты, платформенные сервисы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article considers the choice of the organizational and financial model of “marketplace” and the competi-
tive advantages of online lending for the Russian mortgage housing market. In the process of searching for organiza-
tional and financial models of affordable housing, the authors became interested in the “marketplace” as a platform 
solution for digital transformation and integration of all participants in a residential real estate acquisition transaction 
onto one electronic platform. The authors note that this model is universal for all product offerings. As a rule, all mar-
ket participants have a common interest in getting closer to the client, but he will choose only one whose product 
meets the criteria that satisfy the client’s interest. But besides sellers, there are other participants in the market who 
provide services to make the transaction take place. All of them compete among themselves for the client, offering to 
conclude a deal online instead of offline, the best quality product and service at the best price. All this is relevant for 
complex transactions in the acquisition or shared construction of residential real estate, especially if it is a mortgage 
transaction involving loans or borrowings. As a result, the project was based on O. Zhukova. - Marketplace "Robot-
ipoteka". 
Keywords: Organizational and financial model, residential real estate, affordable housing, socially significant category 
of citizens, digital products, platform services. 
 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВЛИЯНИЯ МРОТ НА ЗАНЯТОСТЬ В ЭКОНОМИКЕ  

РОССИИ С УЧЕТОМ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Зульфакарова Л.Ф., к.э.н., доцент, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Селиверстова Н.С., к.э.н., доцент, Казанский (Приволжский) федеральный университет  

Заппарова З.Н., к.э.н., доцент, Казанский (Приволжский) федеральный университет 
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Аннотация: в работе приведен обзор теоретических источников по экономическим эффектам института мини-
мальной зарплаты на макроэкономические показатели – особенно на занятость и долю теневой экономики. На 
основании корреляционного анализа и анализа массивов статистических данных выявлены такие тенденции 
влияния МРОТ на занятость в экономике России, как: 1) снижение влияния института МЗП на занятость вследст-
вие увеличения доли высококвалифицированного труда; 2) снижение влияния института МЗП на расширение 
теневой экономики вследствие расширения процессов цифровизации в экономике России. 
Ключевые слова: макроэкономика, рынок труда, минимальный уровень оплаты труда, минимальная зарплата, 
теневая экономика, институты, цифровая экономика, технологии, высококвалифицированный труд работника. 
Научная специальность публикации:  08.00.01 – Экономическая теория. 
 

Abstract: the paper provides a review of theoretical sources on the economic effects of the minimum wage institution 
on macroeconomic indicators - especially on employment and the share of the shadow economy. Based on the correla-
tion analysis and analysis of statistical data arrays, the following trends of the influence of the minimum wage on em-
ployment in the Russian economy were identified, such as: 1) a decrease in the influence of the institution of minimum 
wage on employment due to an increase in the share of highly skilled labor; 2) a decrease in the influence of the mini-
mum wage institution on the expansion of the shadow economy due to the expansion of digitalization processes in the 
Russian economy. 
Keywords: macroeconomics, labor market, minimum wage, minimum wage institution, shadow economy, digital econ-
omy, technology, highly skilled employee labor. 
 

 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПИТАНИЯ 

 

Истомина А.И., к.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: Эффективное функционирование предприятия питания в условиях сильной конкуренции предполага-
ет осуществлений целенаправленных действий по управлению конкурентоспособностью. Обеспечение конкурен-
тоспособности в долгосрочном периоде требует наличия в системе управления предприятием специфической 
подсистемы управления конкурентоспособностью. В статье рассматривается подсистема управления конкуренто-
способностью, её взаимосвязь с другими подсистемами управления предприятием питания. Определены её струк-
турные элементы и их реализация на разных уровнях управления. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, подсистема управления, предприятие питания, менеджмент. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The effective functioning of the catering enterprise in conditions of strong competition requires the implemen-
tation of targeted actions to manage competitiveness. Ensuring competitiveness in the long run requires the presence 
of a specific subsystem of competitiveness management in the enterprise management system. The article discusses 
the competitiveness management subsystem, its relationship with other food business management subsystems. Its 
structural elements and their implementation at different levels of management are determined. 
Keywords: competitiveness, management subsystem, catering, management. 
 

 
 

КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Кирбитова С.В., к.э.н., доцент, Российская таможенная академия, Владивостокский фи-

лиал 

Кожина Н.А., к.э.н., доцент, Российская таможенная академия, Владивостокский филиал 

 
Аннотация: статья посвящена проблеме комплексного подхода к оценке конкурентоспособности региональной 
инвестиционной политики, который позволяет глубже осмыслить проблематику и разнонаправленность оценки, 
многоаспектность показателя конкурентоспособности. Авторами уточняется содержание понятия региональная 
инвестиционная политика, обозначается ее место в региональной экономической политике, и факторы ее форми-
рующие. В статье проводится анализ соотношения понятий инвестиционная привлекательность, инвестиционный 
климат, инвестиционная конкурентоспособность. 
Ключевые слова: региональная инвестиционная политика, конкурентоспособность, инвестиционная конкуренто-
способность, инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат. 
Научная специальность статьи: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article is devoted to the problem of an integrated approach to assessing the competitiveness of a regional 
investment policy, which allows a deeper understanding of the issues and the multidirectional nature of assessments 
and the multidimensionality of the competitiveness indicator. The authors specify the content of the concept of regional 
investment policy, designate its place in the regional economic policy, and its forming factors. The article analyzes the 
relationship between the concepts of investment attractiveness, investment climate, investment competitiveness. 
Keywords: regional investment policy, competitiveness, investment competitiveness, investment attractiveness, in-
vestment climate. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  

АКТИВНОСТИ ОЭЗ 

 

Конищева Т.И., научный сотрудник, Институт экономики РАН 

 
Аннотация: В статье выявлены «провалы» управления инвестиционной активности в ОЭЗ. Для поставленной цели 
были решены следующие задачи: проанализировать деятельность особых экономических зон РФ за последнее 8 
лет; выявить основные причины низкой инвестиционной активности резидентов ОЭЗ РФ. Исследование выполне-
но на основе: анализа финансовой отчетности ОЭЗ; данных Министерства экономического развития РФ; оценки 
экспертного мнения действующих практиков в сфере управления ОЭЗ. Проведен анализ финансирования ОЭЗ РФ, 
выявлена взаимосвязь между объемами бюджетных средств и частных инвестиций, выявлены сдерживающие 
факторы инвестиционной активности резидентов ОЭЗ РФ, предложим индивидуальный подход к созданию инве-
стиционного климата для каждой существующей ОЭЗ, а также разработка единых универсальных критериев эф-
фективности их функционирования. 
Ключевые слова: особые экономические зоны, управление ОЭЗ, инвестиционная активность, источники финан-
сирования.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
DOI публикации: 10.25997/FIE.2020.75.4.001 
 
Abstract: The article identifies “failures” in the management of investment activity in the SEZ. For this purpose, the 
following tasks were solved: to analyze the activity of special economic zones of the Russian Federation over the past 8 
years; identify the main reasons for the low investment activity of residents of the SEZ of the Russian Federation. The 
study was carried out based on analysis of financial statements of the SEZ; data of the Ministry of Economic Develop-
ment of the Russian Federation; assessment of the expert opinion of current practitioners in the field of SEZ manage-
ment. An analysis of the financing of the SEZ of the Russian Federation has been carried out, the relationship between 
the volume of budgetary funds and private investments has been identified, the constraining factors of the investment 
activity of residents of the SEZ of the Russian Federation have been identified, we will offer an individual approach to 
creating an investment climate for each existing SEZ, as well as the development of common universal criteria for the 
effectiveness of their functioning. 
Keywords: special economic zones, management of the SEZ, investment activity, sources of financing. 
DOI: 10.25997/FIE.2020.75.4.001 
 

 
 

КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНАЯ ИНДУСТРИЯ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

Кошелева Ю.А., Национальный исследовательский университет ИТМО 

Тихомирова О.Г., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский университет ИТМО 

 
Аннотация: В статье рассматривается инновационная активность города Санкт-Петербург, возможность продви-
жения новшеств через выставочную индустрию и влияние конгрессно-выставочных мероприятий на инновацион-
ное становление региона. В качестве главной выставочной площадки, на которой проводятся все крупнейшие 
выставочные проекты, в том числе и международные, выступает КВЦ «Экспофорум», который признан самой со-
временной и технически оснащенной площадкой России. Её открытие способствовало подъёму выставочной инду-
стрии в Санкт-Петербурге и привело к росту делового туризма в городе и притоку денежных средств в городскую 
казну. Кроме того, в статье анализируются мероприятия, проводимые на площадках КВЦ «Экспофорум», прово-
дится их структуризация по тематикам и отраслям экономики. Анализ показывает, что 30% выставочных меро-
приятий носят инновационный характер, в рамках таких мероприятий возможно продвижение новшеств. Многие 
выставки носят международный статус, их участниками, посетителями являются представители множества стран, 
привозящие на выставочные площадки города финансовые, интеллектуальные, научные ресурсы. В заключении 
предлагаются 3 группы факторов, которые можно использовать для оценки влияния конгрессно-выставочных 
мероприятий на инновационную активность региона. 
Ключевые слова: конгрессно-выставочная деятельность, инновационная деятельность, денежные потоки, дело-
вой туризм, форум.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article considers the innovative activity of the city of St. Petersburg, the possibility of promoting innova-
tion through the exhibition industry and the impact of congress and exhibition events on the innovative development of 
the region. The main exhibition venue, where all the largest exhibition projects, including international ones, hold, is 
ExpoForum Exhibition Center, which is recognized as the most modern and technically equipped venue in Russia.  
Its opening contributed to the rise of the exhibition industry in St. Petersburg and led to the growth of business tourism 
in the city and the influx of funds into the city treasury. In addition, the article analyzes the events held at the ExpoFo-
rum exhibition center, their structuring carries out according to the topics and sectors of the economy. The analysis 

shows that 30% of exhibition events are innovative in nature, in the framework of such events promotion of innova-
tions is possible. Many exhibitions have international status, their participants, visitors are representatives of many 
countries, bringing financial, intellectual, scientific resources to the exhibition venues of the city. In conclusion, we pro-
pose 3 groups of factors that can be used to assess the impact of congress and exhibition events on the innovative 
activity of the region. 
Keywords: congress and exhibition activity, innovative activity, cash flows, business tourism, forum. 
 



Финансовая экономика, № 4, 2020 г. 
 

8 

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ С ДРУГИМИ ФОРМАМИ  

ОТЧЕТНОСТИ 

 

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

Турищева Т.Б., к.э.н., доцент, РЭУ им. Плеханова, Финансовый университет при прави-

тельстве РФ 

 
Аннотация: Бухгалтерская отчетность представляет собой совокупность данных о финансовом положении органи-
зации. Каждая форма бухгалтерской отчетности должна иметь логическую связь с другими ее формами. Именно 
поэтому можно проследить взаимосвязи между ними. В статье проведен анализ связи различных показателей 
отчета о финансовых результатах, дающих информацию о финансовом положении организации, был сделан осо-
бый акцент на взаимозависимости отчета о финансовых результатах с такими видами отчетности, как налоговая 
декларация по налогу на прибыль, статистическая и интегрированная отчетности.  
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, отчет о финансовых результатах, взаимосвязь форм бухгалтерской 
отчетности, налоговая декларация по налогу на прибыль, статистическая отчетность, интегрированная отчет-
ность. 
Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика. 
 

Abstract: Financial accountability is combination of dates about the financial position of the organization. Also, each 
form of Financial accountability should have a logical connection with other forms. That is why you can trace a lot of 
interrelation between them. In this article, we analyzed the correlation between various indicators of the financial re-
sults report that provide information about the financial position of the organization. In addition, special emphasis was 
placed on the interdependence of the financial results report with such mandatory types of reporting as the personal 
income tax declaration, statistical and integrated reporting.  
Keywords: financial accountability, financial results report, connection between different forms of accounting, tax decla-
ration, statistical reporting, integrated reporting. 
 

 
 

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛИ РЫБОЛОВСТВА 

ВЬЕТНАМА 

 

Ле Динь Тинь, Российский университет дружбы народов 

Гринский А.В., Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: Рыболовство является ключевым сектором экономики в народном хозяйстве. В последние го-
ды,государство выпустило много политики финансовой поддержки для рыболовства, такой как поддержка ин-
фраструктуры; поддержка подготовки, переподготовки, повышения квалификации и поддержка налоговой поли-
тики. Меры государственной финансовой поддержки способствовали общему развитию рыболовства. В данной 

работе мы анализируем результаты, достигнутые при государственной финансовой поддержке, в том числе: 
влияние на возможности добычи и рыбоводства; влияние на трудовую квалификацию; влияние на экспортный 
оборот морепродуктов; влияние на доходы от предпринимательской деятельности, рыболовства и вклад в ВВП 
страны. Из анализа полученных данных установлено, что производство рыболовства Вьетнама в последние годы 
неуклонно растет. К 2019 году, ВВП рыболовства в текущих ценах достигнул205,252 млрд. донгов, что составля-
ло 3,4% ВВП всей страны и 24,4% ВВП сельского хозяйства. Некоторые достижения, недостатки и ограничения 
рыболовства в последние годы также указаны. 
Ключевые слова: рыболовство,  Вьетнам, финансовая поддержка.   
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-
вая экономика. 
 
Abstract: Fishing is a key sector of the economy in the national economy. In recent years, the state has issued many 
financial support policies for fisheries, such as infrastructure support; support for training, retraining, advanced training 
and support for tax policy. Government financial support measures contributed to the overall development of fisheries. 
In this paper, we analyze the results achieved with state financial support, including: the impact on the possibilities of 
fishing and fish farming; impact on labor qualifications; impact on export turnover of seafood; impact on business in-
come, fisheries and contribution to the country's GDP. From an analysis of the data obtained, it has been established 
that Vietnam's fishery production has been steadily growing in recent years. By 2019, fisheries GDP at current prices 
reached VND205.252 billion, representing 3.4% of the country's total GDP and 24.4% of agricultural GDP. Some 
achievements, weaknesses and limitations of fishing in recent years are also indicated. 
Keywords: fishing, Vietnam, financial support. 
 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ФИНАНСОВЫМИ СЛУЖБАМИ  

РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

 

Лихачева О.Н., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 
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Сетченкова Л.А., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

Слепнева Т.А., к.э.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

 
Аннотация: В статье показана роль цифровых технологий в работе финансовых служб российских компаний, 
основные направления изменения функционала сотрудников. Использованы данные опроса руководителей и 
специалистов финансовых департаментов компаний, обучающихся на программах МВА и повышения 
квалификации в Финансовом университете при Правительстве РФ. Рассмотрены возможности применения 
искусственного интеллекта, предиктивной аналитики больших данных, роботизации процессов, машинного 
обучения, визуализации моделирования и их влияние на повышение эффективности бизнеса. 
Ключевые слова: инновации, развитие технологий, цифровизация, корпоративные финансы, финансовые служ-
бы, управление финансами. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article shows the role of digital technologies in the work of financial services of Russian companies, the 
main directions of changing the functionality of employees. The data of a survey of managers and specialists of finan-
cial departments of companies studying on MBA and advanced training programs at the Financial University under the 
Government of the Russian Federation were used. The possibilities of using artificial intelligence, predictive analytics of 
big data, process robotics, machine learning, modeling visualization and their influence on improving business efficien-
cy are considered. 
Keywords: innovation, technology development, digitalization, corporate finance, financial services, financial manage-
ment. 
 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Логинова О.А., старший преподаватель, Российский государственный университет физи-

ческой культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)  

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

Лебедев А.Л., к.т.н., профессор, Международный экономико-гуманитарный институт 

Семикова О.Р., к.э.н., доцент, Международный экономико-гуманитарный институт 

 
Аннотация: Предприятие будет принимать решение о цифровизации только тогда, когда, с высокой долей веро-
ятности, оно будет получить дополнительную прибыль, которую можно сравнить с полученной до цифровизации. 
Но это проверить можно только расчётами и изучая опыт предприятий, которые уже работают на новых принци-
пах. Пока есть заказы, пока предприятие прибыльно, решиться на такой шаг сложно, но это именно тот период, 
когда следует выделить бюджет на цифровизацию и нивелирование рисков цифровизации, когда банки дают 
кредиты.  
Ключевые слова: Цифровизация предприятий, цифровая экономика, оценка эффективности, расчет эффективно-

сти цифровизации, показатели оценки цифровизации. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: An enterprise will only make a decision to digitalize when it is highly likely to receive additional profits that 
can be compared to those received before digitalization. But this can only be verified by calculations and by studying 
the experience of companies that are already working on new principles. While there are orders, while the company is 
profitable, it is difficult to decide on such a step, but this is the period when you should allocate a budget for digitaliza-
tion and leveling the risks of digitalization, when banks give loans.  
Keywords: Digitalization of enterprises, the digital economy, efficiency estimation, calculation of the efficiency of digiti-
zation, performance evaluation of digitization. 
 

 
 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 

Мирошкина И.И., Московский государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана (национальный исследовательский университет), Калужский филиал 

Ерохина Е.В., д.э.н., профессор, Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет), Калужский филиал 

 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов внедрения и развития цифровых технологий в 
современной России. Исследована роль информации как движущей силы цифровой экономики, показано, что в 
современных условиях экономика вышла на новый уровень. Установлено, что цифровая экономика играет важ-
ную роль в современном обществе и оказывает влияние на все процессы. В условиях «самоизоляции» цифровые 
технологии незаменимы в обучении, обмене знаниями, реализации инновационных идей. Сделан вывод о важно-
сти развитии цифровой экономики в современном мире.  
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, информационные технологии, коронавирус, экономиче-
ский кризис. 
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Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article deals with topical issues of implementation and development of digital technologies in modern 
Russia. The role of information as a driving force of the digital economy is studied. it is shown that the economy has 
reached a new level in modern conditions. It is established that the digital economy plays an important role in modern 
society and influences all processes. In conditions of "self-isolation", digital technologies are irreplaceable in training, 
knowledge exchange, and implementation of innovative ideas. The conclusion is made about the importance of the de-
velopment of the digital economy in the modern world. 
Keywords: digitalization, digital economy, information technology, coronavirus, the economic crisis. 
 

 
 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ  

СУБФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И ИХ НЕДОСТАТКИ 

 

Монгуш О.А., аспирант, Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ»  

Коган А.Б., д.э.н., профессор, Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин); Новосибирский государственный университет эко-

номики и управления «НИНХ» 

 
Аннотация: Целью работы является анализ нормативно-правовой базы и существующих методов прогнозирова-
ния налоговых доходов субфедерального бюджета на примере Тувы. В статье рассмотрены недостатки прогнози-
рования налоговых доходов субфедерального бюджета, предложены перспективные пути совершенствования 
методов прогнозирования. 
Ключевые слова: прогнозирование налоговых доходов, субфедеральный бюджет, Тува. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The objective of the paper is to analyze the legal and regulatory framework and methods of forecasting tax 
revenues of the sub-Federal budget on the example of Tuva. The article deals with the disadvantages of forecasting tax 
revenues of the sub-Federal budget are considered, promising ways to develop forecasting methods are proposed. 
Keywords: methods of forecasting tax revenues, sub-Federal budget, Tuva. 
 

 
 

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ АДАПТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КРИТИЧЕСКИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ  ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

 

Орлов С.Н., д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник, ФГБУН института экономики 

УрО РАН 

Реутов Р.В., аспирант, ФГБУН института экономики УрО РАН 

 
Аннотация: В статье представлены результаты исследования теоретических подходов к оценке адаптации граж-
дан в условиях происходящих критических  изменений ключевых параметров финансового  рынка. Обоснована 
актуальность и важность оценки адаптации населения на основе формирования у граждан современных знаний о 
закономерностях и тенденциях развития финансового рынка в контексте решения  ключевых задач, стоящих  
перед экономикой страны. Приведена аналитическая оценка предпосылок и причин нового глобального кризиса, 
прогноз развития ситуации в глобальной экономике.   
Ключевые слова: Финансовый рынок, оценка адаптации населения, глобальный кризис. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.01 – Экономиче-

ская теория. 
DOI публикации: 10.25997/FIE.2020.75.4.002 
 
Abstract: The article presents the results of a study of theoretical approaches to assessing the adaptation of citizens in 
the conditions of critical changes in the key parameters of the financial market. The relevance and importance of as-
sessing the adaptation of the population based on the formation of modern knowledge of the laws and trends in the 
development of the financial market in the context of solving key problems facing the country's economy is substanti-
ated. An analytical assessment of the prerequisites and causes of the new global crisis, as well as a forecast of the de-
velopment of the situation in the global economy, is given. 
Keywords: Financial market, assessment of population adaptation, global crisis. 
DOI: 10.25997/FIE.2020.75.4.002 
 

 
 

СТРАТЕГИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРИ ОСВОЕНИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА 
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Салей Анжела-Уриэль, соискатель, Российский государственный геологоразведочный 

университет им. С. Орджоникидзе 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы цифровизации при освоении месторождений минерально-сырьевого 
комплекса. По мнению автора, цифровизация поставленных задач, а также сохранение и улучшение состояния 
окружающей среды при освоении недр могут быть получены только путем целенаправленного улучшения геотех-
нологий для эксплуатации и переработки полезных ископаемых. Это не только продлит жизнь горнодобывающих 
предприятий и повысит эффективность инвестиций, но и восстановит экологическое равновесие и снизит соци-
ально-экономическую напряженность в регионах России. 
Ключевые слова: комплексное освоение месторождений, цифровизация полиметаллическая руда, прогнозная 
оценка, временной фактор. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the issues of digitalization in the development of mineral deposits. According to the au-
thor, the digitalization of the tasks, as well as the preservation and improvement of the environment during the devel-
opment of the subsoil, can only be obtained through targeted improvement of geotechnologies for the exploitation and 
processing of minerals. This will not only extend the life of mining enterprises and increase investment efficiency, but 
also restore ecological balance and reduce socio-economic tension in the regions of Russia. 
Keywords: integrated field development, digitalization polymetallic ore, forecast estimate, time factor. 
 

 

 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Сархатов Р.И., Марийский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается состояние рынка труда и занятости населения в сельском хозяйстве Рес-
публики Таджикистан. Проанализирована динамика городского и сельского населения Республики Таджикистан и 
тенденции изменения трудовых ресурсов Республики Таджикистан. Выявлено место сельского хозяйства в эконо-
мике Республики Таджикистан. Представлена классификация современных трудовых ресурсов в сельской местно-
сти и сравнительный анализ коэффициента естественной убыли населения. 
Ключевые слова: анализ, занятость населения, сельское хозяйство, рынок труда, уровень занятости населения, 
классификации трудовых ресурсов. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.   
 
Abstract: The article examines the state of the labor market and employment in agriculture in the Republic of Tajiki-
stan. The dynamics of the urban and rural population of the Republic of Tajikistan and the trends of the changing labor 
force of the Republic of Tajikistan have been analyzed. The place of agriculture in the economy of the Republic of Tajik-
istan has been revealed. The classification of modern labour resources in rural areas and a comparative analysis of the 
ratio of natural at-one are presented. 
Keywords:  analysis, employment, agriculture, labor market, employment rate, classification of modern labor re-
sources. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ МЕЖДУ РОССИЕЙ, КИТАЕМ И ЕС В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Селина О.В., к.э.н., доцент, Уральский государственный университет путей сообщения 

 
Аннотация: В ЕС растет беспокойство по поводу того, что сближение России и Китая может иметь негативные 
последствия для ЕС. В этой статье утверждается, что энергетические отношения между ЕС и Россией, а также 
между Китаем и Россией взаимосвязаны и влияют друг на друга. Для этого в статье анализируется взаимодейст-
вие в торговле нефтью и газом, обменах электроэнергией, экспорте энергетических технологий и инвестициях в 
энергетику. Никаких свидетельств негативного распространения развивающихся российско-китайских энергети-
ческих отношений на ЕС найдено не было.  
Ключевые слова: Энергоресурсы, нефть, газ, Китай, Россия, Европейский Союз, энергетические технологии.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: There is a growing worry in the EU that a rapprochement between Russia and China can have negative impli-
cations for the EU. This paper argues that energy relations between the EU and Russia and between China and Russia 
influence each other. To do this, the paper analyzes interactions in oil and gas trading, electricity exchanges, energy 
technology exports and energy investments. No evidence for a negative spillover of developing Russia–China energy 
relations on the EU is found 
Keywords: energy, oil, gas, China, Russia, the European Union. 
 

 
 
 
 



Финансовая экономика, № 4, 2020 г. 
 

12 

ЗАЩИТА СРЕДСТВАМИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ПРАВ КОРЕННЫХ  

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА НА ТРАДИЦИОННОЕ  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ  

ТЕРРИТОРИЯХ 

 

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

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные средства прокурорского надзора в сфере защиты прав корен-
ных малочисленных народов Севера на традиционное природопользование. Автор при написании статьи опира-
лась на знания и опыт, который получила в прокуратуре Ненецкого автономного округа, поэтому изложенный 
материал статьи имеет свою актуальность, как в теоретическом ракурсе, так и подтвержден практически при 
осуществлении прокурорского надзора по исследуемой теме. Автором использован системный метод, метод ана-
лиза документов, официальных материалов и научной литературы. Также в своей статье автор приводит примеры 
практики прокурорского надзора прокуратуры Ненецкого автономного округа. На основании законодательства, 
теоретического и практического материала необходимо отметить, что принятие нормативных правовых актов 
должно учитывать особенности Арктики, развитие механизмов участия лиц относящихся к коренным малочислен-
ным народам в принятии решений по вопросам хозяйственной и иной деятельности на ООПТ. 
Ключевые слова: прокуратура, коренные народы, арктическая зона, традиционное природопользование, охра-
няемые территории 
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки. 

 
Abstract: the Article is devoted to one of the main activities of the Prosecutor's office, the protection of the rights of 
indigenous peoples of the North to traditional natural resource management. The article substantiates topical issues of 
the Prosecutor's office's activity in supervising the implementation of legislation on environmental protection, taking 
into account the author's experience in the Prosecutor's office of the Nenets Autonomous district. The author uses the 
system method, the method of analyzing documents, official materials and scientific literature. Examples of the practice 
of Prosecutor's supervision of the Prosecutor's office of the Nenets Autonomous district are given. It has been conclud-
ed that for the decision of tasks in sphere of protection of the rights of indigenous peoples to traditional nature use it is 
necessary to adopt regulatory legal acts considering features of the Arctic, development of mechanisms of participation 
of persons belonging to indigenous peoples in decision-making on issues of economic and other activities on the territo-
ries of traditional nature use. 
Keywords: Prosecutor's office , indigenous peoples, Arctic zone, traditional nature management , protected territories. 
 

 
 

ПРИОРИТЕТЫ МОЛОДЕЖИ ПРИ ВЫБОРЕ ВУЗОВ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ КАК 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСПЕШНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

Цыганкова И.В., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный экономиче-

ский университет; Санкт-Петербургский государственный педагогический  университет им. 

А.И. Герцена 

Вахитова Л.Р., к.э.н., Санкт-Петербургский государственный педагогический  универси-

тет им. А.И. Герцена 

Цзывэй Я., аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

 
Аннотация: В статье обоснована актуальность проблем выбора молодыми людьми высших учебных заведений, 
взаимосвязь выбора учебного заведения и успешности выпускника на рынке труда. Систематизированы подходы 
к оценке качества образовательных услуг университетов, применяемые в разных странах. На основе анализа 
публикаций отечественных и зарубежных исследователей сделан вывод о том, что критерии оценки качества 
образовательных услуг с точки зрения работодателя, абитуриента и официальных органов власти существенно 
различаются и имеют национальную специфику. Выявлены ключевые критерии и приоритеты выбора молодыми 
людьми университетов в г. Санкт-Петербурге — одном из крупнейших мегаполисов России, вузы которого оказы-
вают значительное влияние не только на рынок образовательных услуг, но и на молодежный сегмент  рынка тру-
да в стране.  
Ключевые слова: рынок труда, критерии выбора учебных заведений, успешность выпускников. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article substantiates the relevance of the problems of choosing higher education institutions by young 
people, the interrelation between the choice of an educational institution and the success of a graduate in the labor 
market. Approaches to assessing the quality of universities' educational services applied in different countries are sys-
tematized. Based on the analysis of publications of domestic and foreign researchers, the conclusion is made that the 
criteria for evaluating the quality of educational services from the point of view of the employer, applicant and official 
authorities differ significantly and have national specifics. The key criteria and priorities of young people's choice of 
universities in Saint-Petersburg which is one of the largest megacities in Russia, where universities have a significant 
impact not only on the educational services market, but also on the youth segment of the labor market in the country, 
have been identified. 
Keywords: labor market, criteria for choosing educational institutions, success of graduates. 
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РОЛЬ ИНТЕРПОЛА И ДРУГИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО  

РОЗЫСКА И СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ 

 

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

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

Ставропольский институт кооперации (филиал) 

Латушкина Т.С., к.э.н., доцент, Самарский государственный технический университет 

 
Аннотация: В статье исследована роль международной организации Интерпол в части организации информаци-
онного обеспечения международного розыска и сотрудничества в борьбе с преступностью. Рассмотрены направ-
ления совершенствования сотрудничества международных организаций в области  содействия друг другу  по со-
вместному пресечению и раскрытию готовящихся и совершенных преступлений, проведению совместных опера-
тивно-розыскных действий, совместному расследованию на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, 
совместному постпенитенциарному воздействию и пр. 
Ключевые слова: Интерпол, международное сотрудничество, борьба с преступностью, Европол, Евроюст, Амери-
пол. 
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки. 
 
Abstract: In the article the role of the international organization of Interpol in terms of organization of information sup-
port of the international investigation and cooperation in the fight against crime. The directions for improvement of 
cooperation between international organizations in promoting each other in joint prevention and disclosing the immi-
nent and committed crimes, carrying out joint operatively-search actions, the joint investigation at the pre-trial stages 
of criminal proceedings, joint post-penitentiary influence, etc. 
Keywords: Interpol, international cooperation, combating crime, Europol, Eurojust, AMERIPOL. 
 

 

 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 

Аверина О.И., д.э.н., профессор, Мордовский государственный университет имени Н.П. 

Огарева 

Маняева В.А., д.э.н., профессор, Самарский государственный экономический университет 

Кощенец К.С., Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева 

 
Аннотация: В статье выявлены предпосылки генезиса интегрированной отчетности. Изучены ключевые аспекты 
Международного стандарта интегрированной отчетности. Изучена степень распространения и принятия интегри-
рованной отчетности в мире. Определены основные проблемы формирования интегрированной отчетности в го-
сударственных учреждениях. 
Ключевые слова: интегрированная отчетность, организации государственного сектора, международные основы 
интегрированной отчетности. 
Научная специальность публикации: 08.00.12 − Бухгалтерский учет, статистика. 
 
Abstract: Revealed the background of the genesis of integrated reporting; the key aspects of the International Inte-
grated Reporting Standard have been studied; the degree of dissemination and adoption of integrated reporting in the 
world is studied; the main problems of the preparation of integrated reporting in state organizations are identified. 
Keywords: integrated reporting, public sector organizations, International Integrated Reporting Framework. 
 

 
 

АЛГОРИТМ УСТРАНЕНИЯ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ БРАКА НА  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Алмазов Н.С., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет) 

Булычева Е.Г., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баума-

на (национальный исследовательский университет) 

 
Аннотация: Процессы, выполняющиеся на предприятиях, сопровождаются рисками, так как невозможно абсолют-
но точно предсказать их результат. Один из видов производственных рисков – риск возникновения брака. В ста-
тье рассмотрены основные причины его возникновения и предложен алгоритм его исключения или минимизации. 
Ключевые слова: риск, брак, причины брака, алгоритм исключения брака. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The processes carried out in enterprises are accompanied by risks, since it is impossible to absolutely accu-
rately predict their outcome. One of the types of production risks is the risk of marriage. The article considers the main 
causes of its occurrence and proposes an algorithm for its exclusion or minimization. 
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Keywords: risk, marriage, causes of marriage, marriage exclusion algorithm. 
 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ, КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДАЖ  ПОГРУЖНОГО НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Аширова С.А., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ 

Гумеров А.В., д.э.н., профессор, Казанский национальный исследовательский техниче-

ский университет им. А.Н. Туполева-КАИ 

Салахиев А.А., Казанский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н. Туполева-КАИ 

 
Аннотация: В настоящее время политические и экономические изменения на мировой арене вынуждают многие 
отрасли российской промышленности пересмотреть свои подходы к стратегическому сектору продвижения про-
дукции на рынках. Целью данного исследования является совершенствование маркетингового подхода продви-
жению промышленного товара с учетом корректировок в условиях новой экономической ситуации. Особенностью 
подхода является определение факторов уникальности промышленного товара, а именно, погружного насосного 
оборудования, которые не учитывались ранее при разработке стратегии продвижения на рынки. Обоснованы 
особенности промышленного товара, которые могут быть использованы как ключевые показатели – резервы, при 
разработке и оценке маркетинговой стратегии выхода на новые рынки. Проведена оценка эффективности учета 
предложенных ценностей в процессе разработки и реализации стратегии выхода на новые рынки в современных 
условиях. Использование и проработка данных ресурсов, в концепции распределения их по типам рынков, по-
зволит сократить путь поиска новых потребителей, сохранить и  увеличить численность постоянных клиентов. 
Ключевые слова: ценность ресурсов, рынки, конкурентоспособность, маркетинговый подход, сервисные службы, 
погружное насосное оборудование. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: At the present time, political and economic changes in the world arena are causing many branches of Russian 

industry to reconsider their approach to the strategic sector of product promotion in the markets. The purpose of this 
study is the improvement of the marketing approach to the promotion of industrial goods with the adjustment of the 
conditions of the new economic situation. The peculiarity of the approach is the determination of the factors of the 
uniqueness of the intended product, and namely, the submersible pumping equipment, which were not considered ear-
lier in the development of marketing strategies on the market. Based on the specifics of the industrial product, which 
can be used as key indicators - reserves, in the development and evaluation of marketing strategies to go to new mar-
kets. An assessment of the effectiveness of accounting for the proposed prices in the process of development and im-
plementation of the strategy of exit to new markets in modern conditions. The use and processing of these resources, 
in the concept of their distribution by types of markets, allows you to reduce the search for new consumers, save and 
increase the number of regular customers. 
Keywords: cost of resources, markets, competitiveness, marketing approach, service, submersible pumping equipment. 
 
 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РФ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСПРОПОРЦИИ  

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Гираев В.К., к.э.н., доцент, старший научный сотрудник, Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства; Дагестанский государственный технический универси-

тет 

Магомедова Н.И., к.э.н.,  доцент, Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства 

Гаджимурадова Л.А., к.э.н.,  доцент, Дагестанский государственный университет народ-

ного хозяйства 

 
Аннотация: Статья посвящена структурному анализу инвестиций как фактора обеспечения экономического роста 
страны и ее регионов. Основными методами исследования являются анализ и синтез, сводка и группировка. Осо-
бое внимание уделено сравнительному анализу инвестиционной активности в регионах СКФО. Дан подробный 
анализ инвестиционной активности в Республике Дагестан по источникам финансирования, выявлены структур-
ные особенности их динамики по видам экономической деятельности. Сформулированы предложения и рекомен-
дации по повышению инвестиционной активности в целом по стране и в регионах. 
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, экономический рост, источники инвестиций, инвестиции в ос-
новной капитал, финансовый рынок, амортизация.   
Научная специальность публикации: 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article is devoted to the structural analysis of investments as a factor in ensuring the economic growth of 
the country and its regions. The main research methods are analysis and synthesis, summary and grouping. Particular 
attention is paid to a comparative analysis of investment activity in the regions of the North Caucasus Federal District. 
A detailed analysis of investment activity in the Republic of Dagestan by sources of financing is given, structural fea-
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tures of their dynamics by types of economic activity are revealed. Formulated suggestions and recommendations to 
increase investment activity throughout the country and in the regions. 
Keywords: investment activity, economic growth, sources of investment, investment in fixed assets, financial market, 
depreciation. 
 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Глазкова В.В., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Московский государст-

венный строительный университет 

 
Аннотация: в статье социальные инновации рассматриваются как инструмент для решения сформировавшегося 
комплекса социально-экономических проблем в стране. Анализ существующих подходов к оценке социальных 
инновационных проектов показал необходимость в методическом инструменте, позволяющем оценивать эффек-
тивность вложений в социальные инновационные проекты и выбирать наиболее привлекательный проект для 
реализации. Кроме того, представлен авторский подход к оценке эффективности социальных инновационных 
проектов. 
Ключевые слова: проект, инновации, социальные инновации, социальные инновационные проекты, эффектив-
ность проектов. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article considers social innovations as a tool for solving a complex of socio-economic problems in the 
country. Analysis of existing approaches to evaluating social innovation projects has shown the need for a methodologi-
cal tool that allows evaluating the effectiveness of investments in social innovation projects and selecting the most at-
tractive project for implementation. In addition, the author's approach to evaluating the effectiveness of social innova-
tion projects is presented. 
Keywords: project, innovation, social innovation, social innovation projects, the project efficiency. 
 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА В ОБЛАСТИ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Голощапова О.С., к.э.н., доцент, Калининградский государственный технический универ-

ситет 

Шевченко Н.И., к.пед.н., доцент, Калининградский государственный технический уни-

верситет 

 
Аннотация: В статье проведен анализ подходов цифровых решений в области стимулирования  инновационной 
(инвестиционной) деятельностью  РХК, установлена взаимосвязь между управленческими решениями  и ком-
плексными мерами по стимулированию отрасли, предложены принципы  экономического стимулирования отрас-
ли.  
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, рыбохозяйственный комплекс (РХК), государственное экономи-
ческое стимулирование, цифровые управленческие решения. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством, управление ин-
новациями. 
 
Abstract: The article analyzes the approaches of digital solutions in the field of stimulating innovation (investment) ac-
tivities of fishery complex, establishes the relationship between management decisions and comprehensive measures to 
stimulate the industry, proposes the principles of economic stimulation of the industry.  
Keywords: investment activity, fishery complex, state economic stimulation, digital management decisions. 
 

 
 

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА О ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ГЕКТАРЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Далбараев А.С., ассистент, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммо-

сова  

Николаева Т.А., Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова  

 
Аннотация: Учитывая, что все больший политический и экономический вес в мировом рынке приобретают страны 
Азиатского региона, России необходимо увеличивать количество трудоспособного населения в Дальневосточном 
округе, а также увеличить инвестиционную привлекательность этого округа. В связи с этим, Правительством Рос-
сийской Федерации было введен закон о Дальневосточном гектаре. В статье проводится анализ реализации про-
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граммы бесплатного предоставления земельных участков российским гражданам на территории Дальневосточного 
федерального округа, а именно в Центральной экономической зоне Республики Саха (Якутия).   
Ключевые слова: дальневосточный гектар, центральная экономическая зона, земельный участок, Республика 
Саха (Якутия). 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: Given that the countries of the Asian region are gaining more and more political and economic weight in the 
world market, Russia needs to increase the number of able-bodied people in the Far Eastern District, as well as in-
crease the investment attractiveness of this region. In this regard, the Government of the Russian Federation intro-
duced a law on the Far Eastern hectare. The article analyzes the implementation of the program for the free provision 

of land to Russian citizens in the Far Eastern Federal District, namely in the Central Economic Zone of the Republic of 
Sakha (Yakutia). 
Keywords: Far Eastern hectare, central economic zone, land, Republic of Sakha (Yakutia). 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ В УСЛОВИЯХ СТАГНАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Зельднер А.Г., д.э.н., профессор, Институт экономики Российской академии наук 

 
Аннотация: В статье рассматривается изменение функций капитала, связанных с участившимися кризисами, чему 
способствовал спекулятивный рост деревативов. Все это привело к пересмотру источников кризиса, от избытка 
товаров, создающих кризисную ситуацию, к необеспеченности товарных обязательств, которая  вполне иожет 
привести к кризису. В статье вносится предложение об усилении национальной безопасности по ряду направле-
ний в связи с кризисной ситуацией.  
Ключевые слова: капитал, деревативы, кризис, прибыль, финансовые «пузыри», кредиты. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
DOI публикации: 10.25997/FIE.2020.75.4.003 
 
Abstract: The article discusses the change in the functions of capital associated with frequent crises, which was facili-
tated by the speculative growth of the drafts. All this led to a revision of the sources of the crisis, from an excess of 
goods creating a crisis situation to the unsecuredness of commodity obligations, which could lead to a crisis. The article 
proposes to strengthen national security in a number of areas in connection with the crisis. 
Keywords: capital, woodwork, crisis, profit, financial “bubbles”, loans.  
DOI: 10.25997/FIE.2020.75.4.003 
 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

Зернова Л.Е., к.э.н., доцент, РГУ имени А.Н. Косыгина 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы оценки конкурентоспособности коммерческих банков. Выявлены и 
проанализированы основные достоинства и  недостатки существующих методов оценки конкурентоспособности 
банков. Показано, что метод Спицына И.О. и Спицына Я.О. является одним из самых полных и системных. Одна-
ко, выявленные недостатки требуют его дополнения и уточнения за счет расширения  финансовых составляющих 
и введения критериев учета абсолютной и относительной долей рынка по основным банковским операциям. Так-
же охарактеризованы основные сценарии развития банковского сектора и показано их влияние на конкуренто-
способность банков. 
Ключевые слова: коммерческий банк, банковские операции, конкурентоспособность банка, методы оценки. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
  
Abstract: This article discusses the issues of assessing the competitiveness of commercial banks. The main advantages 
and disadvantages of existing methods of assessing the competitiveness of banks are identified and analyzed. It is 
shown that the method of Spitsyn I.O. and Spitsyn Y.O. is one of the most complete and systematic. However, the 
identified shortcomings require its addition and clarification by expanding the financial components and introducing 
criteria for accounting for absolute and relative market shares for major banking operations. The main scenarios of 
development of the banking sector are also described, and their impact on the competitiveness of banks is shown. 
Keywords: commercial bank, banking operations, banking operations, the competitiveness of the bank, assessment 
methods. 
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Аннотация: Статья посвящена обоснованию экономической целесообразности создания на территории Хабаров-
ского края в Николаевском районе животноводческого комплекса. Инвестиционный проект рассчитывается в двух 
вариантах – в условиях территории опережающего социально - экономического развития (ТОСЭР) «Николаевск» 
и за пределами преференциальной территории. Дана сравнительная характеристика вариантов реализации про-
екта, обозначены преимущества развития предпринимательской деятельности в условиях ТОСЭР. Сделаны выво-
ды о социальной значимости и необходимости организации животноводческого производства на территории, при-
равненной к районам Крайнего Севера. 
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционный проект, экономическая эффективность, 
Дальний Восток,  животноводческий комплекс, льготы, преференции. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the substantiation of the economic feasibility of creating a livestock complex in the 
Khabarovsk Territory in the Nikolaev district. The investment project is calculated in two versions - in the conditions of 
the territory of the advanced social and economic development (TOSED) "Nikolaevsk" and outside the preferential terri-
tory. A comparative description of the options for implementing the project is given, the advantages of the develop-
ment of entrepreneurial activity in the context of TOSED are indicated. Conclusions are made about the social signifi-
cance and the need to organize livestock production in the territory equivalent to the Far North regions.  
Keywords: investment attractiveness, investment project, economic efficiency, Far East, livestock complex, benefits, 
preferences. 
 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА 

 

Лепехина Ю.А., к.э.н., доцент, Государственный морской университет им. адмирала Ф.Ф. 

Ушакова  

 
Аннотация: Результаты деятельности предприятия во многом определяются хозяйственно-экономическим потен-
циалом и эффективностью его использования. Основной целью статьи является изучение  хозяйственно-
экономический потенциала на примере ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП». В работе  проведен анализ фор-
мирования и использования производственного потенциала в контексте трех составляющих – трудовых ресурсов, 
основных и оборотных фондов. Проанализированы составляющие финансового потенциала, в числе которых фи-
нансово-экономические показатели, рентабельность, ликвидность, финансовая устойчивость. В ходе исследова-
ния отмечено наличие и в целом рациональное использование хозяйственно-экономического потенциала компа-
нии. Однако, наряду с положительными факторами развития,  выявлены и неблагоприятные тренды. На основа-
нии выявленных проблем разработаны пути повышения эффективности использования хозяйственно-
экономического потенциала ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП». 
Ключевые слова: анализ производственного потенциала, оценка финансовых результатов, динамика и структура 
активов и пассивов баланса, показатели ликвидности и платежеспособности, меры по улучшению использования 
хозяйственно-экономического потенциала.    
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The results of the company's activities are largely determined by the economic potential and efficiency of its 
use. The main Objective of the article is to study the economical resources and  potential of NUTEP Container terminal 
LLC.  This article analyzes the formation and use of production potential in the context of three components – labor 
resources, fixed and revolving funds. The components of financial potential were analyzed, including financial and eco-
nomic indicators, profitability, liquidity, and financial stability. Case analysis showed existence and overall rational use 
of the company's economic potential. However, along with positive development factors, adverse trends were also 
identified. Based on the identified problems, ways to improve the efficiency of using the economic potential of NUTEP 
Container terminal LLC have been developed. 
Keywords: analysis of production potential, assessment of financial results, dynamics and structure of assets and liabili-
ties of the balance sheet, indicators of liquidity and solvency, measures to improve the use of economic potential. 
 

 
 

ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Лосев В.С., д.э.н., профессор, Тихоокеанский государственный университет 

Хышова Т.В., старший преподаватель, соискатель, Тихоокеанский государственный уни-

верситет 

 
Аннотация: Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных сфер, определяющих качество жизни 
населения страны в целом и ее регионов. В статье проведен анализ взаимосвязи качества жилищно-
коммунальных услуг и роста производительности общественного труда. Практические аспекты функционирова-
ния компаний жилищно-коммунального сектора способствовали разработке авторской классификации показате-
лей и индикаторов оценки качества услуг, учитывающей субъективные и объективные показатели. 
Ключевые слова: жилищно-коммунальные услуги, индикаторы качества, управление. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: Housing and communal services are one of the main areas that determine the quality of life of the country's 
population as a whole and its regions. The article analyzes the relationship between the quality of housing and commu-
nal services and the growth of social labor productivity. Practical aspects of the functioning of housing and utilities sec-
tor companies contributed to the development of the author's classification of indicators and indicators for assessing 
the quality of services, taking into account subjective and objective indicators. 
Keywords: housing and communal services, quality indicators, management. 
 

 
 

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ПОДРЯДНЫХ РЕМОНТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

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

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

Рябцева Т., Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича 

и Николая Григорьевича Столетовых   

 
Аннотация: В исследовании особое внимание уделено анализу возможностей экономического роста подрядных 
ремонтных организаций. Многие подрядные ремонтные организации, взаимодействующие с Региональными фон-
дами капитального ремонта, выбирают работы по государственным контрактам. У большинства подрядных орга-
низаций возникают типичные проблемы при работе именно по государственным контрактам. В статье рассмотре-
ны основные наиболее распространенные проблемы, возникающие при торгах на объемы выполнения работ, а 
также риски, возникающие в процессе взаимодействия подрядной ремонтной организации с Фондами капиталь-
ного ремонта. Разработан комплекс мер по обеспечению экономического роста ремонтной подрядной организа-
ции. 
Ключевые слова: Возможности экономического роста, взаимодействие с фондами капитального ремонта, эконо-
мический эффект и эффективность, финансовый резерв, риски подрядной организации, стратегия экономическо-
го развития организации.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the study focuses on the analysis of economic growth opportunities for repair contractors. Many repair con-
tractors that interact with Regional capital repair funds choose to work under government contracts. Most contractors 
have typical problems when working under government contracts. The article deals with the main most common prob-
lems that arise when bidding for the amount of work performed, as well as the risks that arise in the process of interac-
tion of a contractor repair organization with capital repair Funds. A set of measures has been developed to ensure the 
economic growth of the repair contractor. 
Keywords: Opportunities for economic growth, interaction with capital repair funds, economic effect and efficiency, fi-
nancial reserve, risks of the contractor, strategy of economic development of the organization. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМЛЕКСА 

 

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

тет 

Ситдикова Л.Ф., к.э.н., доцент, Казанский государственный аграрный университет 

Мухаметгалиева Ф.Ф., Казанский государственный аграрный университет  

 
Аннотация: Актуальность темы статьи связана с необходимостью обеспечения эффективного функционирования 
регионального зернопродуктового подкомплекса в условиях новых вызовов, внешнеэкономической конъюнктуры, 

связанных с политикой импортозамещения. Целью статьи является разработка рекомендаций по определению и 
реализации приоритетных направлений развития регионального зернопродуктового подкомплекса на основе ана-
лиза эффективности отрасли зернопроизводства, современного состояния государственного регулирования и 
развития отраслей сельского хозяйства в регионах России. В статье приведены результаты исследований, харак-
теризующие эффективность функционирования зернопродуктового подкомплекса, определены приоритетные 
направления государственной поддержки, предложены рекомендации по рационализации используемых техноло-
гий в зернопроизводсте, укреплению зернового потенциала региона и обеспечению неуклонного повышения до-
ходов от реализации продукции на основе кластеризации отрасли. Практическая значимость результатов иссле-
дований заключается в возможности их применения при разработке программ развития региональных рынков 
продовольствия.  
Ключевые слова: сельское хозяйство, зернопродуктовый подкомплекс, рынок зерна, регион, аграрный бизнес, 
эффективность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The relevance of the article is related to the need to ensure the effective functioning of the regional grain 
product subcomplex in the context of new challenges, foreign economic conditions related to the policy of import sub-
stitution. The purpose of the article is to develop recommendations for determining and implementing priority direc-
tions for the development of the regional grain subcomplex based on the analysis of the efficiency of the grain produc-
tion industry, the current state of state regulation and development of agricultural industries in the regions of Russia. 
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The article presents the results of research that characterize the effectiveness of the functioning of the grain subcom-
plex, identifies priority areas of state support, offers recommendations for rationalizing the technologies used in grain 
production, strengthening the grain potential of the region and ensuring a steady increase in revenue from sales of 
products based on clustering of the industry. The practical significance of the research results lies in the possibility of 
their application in the development of programs for the development of regional food markets.  
Keywords: agriculture, grain product subcomplex, grain market, region, agricultural business, ef-ficiency. 
 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФРАНЧАЙЗИНГА В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В Г. КРАСНОЯРСК 

 

Новикова А.А., Институт управления бизнес-процессами и экономики Сибирский феде-

ральный университет 
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ральный университет 

Габдрахманова А.С., Институт управления бизнес-процессами и экономики Сибирский 

федеральный университет 

Новикова Ю.С., Институт управления бизнес-процессами и экономики Сибирский феде-

ральный университет 

 
Аннотация: Малое и среднее предпринимательство,  являются одной из наиболее эффективных форм организа-
ции производственной и непроизводственной деятельности и оказывают серьезное влияние на экономическое 
развитие городов - это высококачественные местные товары и услуги, которые насыщаются потребительским 
рынком и повышают уровень жизни путем создания новых рабочих мест. В данной статье рассматривается совре-
менное развитие рынка франчайзинга как технологии для развития МСП на региональном уровне. 
Ключевые слова: фрайчайзинг; предпринимательство; развитие; бизнес. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Small and medium-sized enterprises are one of the most effective forms of organizing production and non-
production activities and have a serious impact on the economic development of cities - these are high-quality local 
goods and services that saturate the consumer market and improve living standards by creating new jobs. This article 
discusses the modern development of the franchising market as a technology for the development of SMEs at the re-
gional level. 
Keywords: franchising; entrepreneurship; development; business. 
 

 
 

ДОХОДНОСТЬ ТРУДА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

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

Кузнецова И.Г., к.э.н., доцент, Новосибирский ГАУ 

Журавлев П.В., д.э.н., профессор, РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В статье рассматривается доходность труда как фактор формирования человеческого капитала сель-
ских территорий. Основным направлением улучшения качества жизни населения в сельской местности является 
увеличение доходов сельского населения, которое является мощным стимулом для увеличения производства по-
требительских товаров и тем самым оказывает влияние на рост валового внутреннего продукта. По мере увели-
чения благосостояния у населения растет склонность к удовлетворению новых потребностей, что и способствует 
экономическому росту, увеличению эффективности производственной деятельности организаций агропромыш-
ленного комплекса, развитию сельских территорий и человеческого капитала в частности. 
Ключевые слова: доходность труда, человеческий капитал, сельские территории, инновации. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article considers the profitability of labor as a factor in the formation of human capital in rural areas. The 
main direction of improving the quality of life of the population in rural areas is to increase the incomes of the rural 
population, which is a powerful incentive to increase the production of consumer goods and thereby affects the growth 
of gross domestic product. As the well-being of the population increases, the tendency to meet new needs grows, 
which contributes to economic growth, an increase in the efficiency of production activities of agricultural organizations, 
and the development of rural territories and human capital in particular. 
Keywords: labor profitability, human capital, rural territories, innovations. 
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Пышкин В.А., аспирант, Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ 

 
Аннотация: В статье раскрываются два основных подхода к проведению технологического аудита инвестицион-
ных проектов, особенности зарубежного опыта. Введено понятие «технологический аудит инвестиционного про-
екта», сформированы и предложены рекомендации по перечню необходимых документов для аудита и проверяе-
мые аспекты технологического аудита в составе комплексного финансово-строительного аудита. 
Ключевые слова: технологический аудит, инвестиционный проект, финансово-строительный аудит, оценка эф-
фективности. 
Научная специальность публикации:  08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article reveals two main approaches to conducting technological audit of investment projects, as well as 
features of foreign experience. The concept of "technological audit of an investment project" was introduced, recom-
mendations on the list of necessary documents for audit and verifiable aspects of technological audit as part of a com-
prehensive financial and construction audit were formed and proposed. 
Keywords: technological audit, investment project, financial and construction audit, efficiency assessment. 
 

 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

СТЕЙКХОЛДЕРОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 

Рукина Е.И., старший преподаватель, Национальный исследовательский университет 

"МЭИ" 

 
Аннотация: В статье отмечается актуальность и необходимость внедрения формальных и неформальных институ-
тов при взаимодействии стейкхолдеров энергетической отрасли. Подробно раскрывается сущность, цели и задачи 
институтов и институциональной среды при оценке соблюдения интересов всех задействованных экономических 
агентов. В результате исследования получены выводы, подтверждающие необходимость создания и поддержания 
институциональной среды, что позволит контролировать трансакционный сектор предприятий энергетической 
отрасли. 
Ключевые слова: Стейкхолдеры, энергетическая отрасль, институт, институциональная среда, организация взаи-
модействия, баланс интересов, экономические агенты, трансакция, трансакционные издержки. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством; 08.00.01 – Эко-
номическая теория. 
 
Abstract: The article notes the relevance and need for the introduction of formal and informal institutions in the interac-
tion of stakeholders in the energy industry. The essence, goals and tasks of institutions and the institutional environ-
ment are revealed in detail when assessing the observance of the interests of all involved economic agents. As a result 
of the study, conclusions were obtained confirming the need to create and maintain an institutional environment that 
will allow controlling the transaction sector of the energy industry enterprises. 
Keywords: Stakeholders, energy industry, institution, institutional environment, organization of interaction, balance of 

interests, economic agents, transaction, transaction costs. 
 

 
 

ОЦЕНКА РЕГУЛЯТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ФОРМАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ В СФЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

 

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

Аниканов Е.И., Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В данной статье проводится оценка влияния институциональных факторов на развитие системы госу-
дарственных закупок, определяются особенности осуществления закупок экономических благ в зависимости от 
содержания в них трансакционных издержек, раскрываются теоретические подходы относительно природы обра-
зования трансакционных издержек в контрактной системе, приводится анализ результатов статистических иссле-
дований в сфере государственных закупок, предлагаются пути дальнейшего развития системы государственных 
закупок на основе анализа международного опыта, а также приводится перспективная модель взаимодействия 
участников системы государственных закупок с применением смарт-контрактов. 
Ключевые слова: государственные закупки, трансакционные издержки, институциональная экономика, рыночная 
экономика. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.  
 

Abstract: This article defines the influence of institutional factors on the development of the public procurement sys-
tem, defines the features of the procurement of economic goods depending on the content of transaction costs, reveals 
theoretical approaches to the nature of the formation of transaction costs in the contract system, analyzes the results 
of statistical studies in the field of public procurement , proposed ways of further development of the public procure-
ment system based on anal from international experience, and also provides a promising model of interaction of partic-
ipants in the public procurement system using smart contracts. 
Keywords: state procurement, transaction costs, the institutional economy, the market economy. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЕВЫХ  

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 

 

Сунь Далинь, аспирант, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В статье даны рекомендации по совершенствованию инвестиционных фондов, предложены возмож-
ные направления их дальнейшего развития а именно: усиление регулирования инвестиционных фондов,  созда-
ние и развитие новых видов фондов, объединение инвестиционных фондов с электронной коммерцией, взаимо-
действие  со страховой отраслью для защиты интересов инвесторов, создание и развитие кредитного бизнеса 
инвестиционных фондов. 
Ключевые слова: Инвестиционный фонд ценных бумаг, инвестиционный риск, связанные предложения.  
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article gives recommendations for improving investment funds, suggests possible directions for their fur-
ther development, namely: strengthening the regulation of investment funds, creating and developing new types of 
funds, combining investment funds with electronic commerce, interacting with the insurance industry to protect the 
interests of investors, creating and developing credit business investment funds. 
Keywords: Securities Investment Fund, investment risk, related proposals. 
 

 
 

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА – НОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ АКТИВ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 

 

Фирсов Е.Д., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Жегалин Л.С., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные аспекты уменьшения рисков инвесторов, возникающих в пе-
риоды экономических волнений и кризисов; перспективы компаний, деятельность которых в основном связана с 
возобновляемой энергетикой: производство самой энергии или материалов/оборудования для электростанций; 

преимущества возобновляемой энергетики по сравнению с иными защитными активами. Спрос  на возобновляе-
мые источники энергии в рамках складывающейся в мире концепции «зеленой инфраструктуры» постоянно уве-
личивается. Это связано с ростом дефицита имеющихся в распоряжении ресурсов, а также стремлением развитых 
стран к сокращению губительных выбросов в атмосферу от использования вредных энергоносителей – нефти, 
угля и природного газа. Во многих странах ОЭСР инвестиции в альтернативную энергию заменяют более тради-
ционные виды энергетики, чему не в малой степени способствуют постепенная автоматизация и снижение произ-
водственных издержек в отрасли. Ряд институциональных инвесторов тоже начинает рассматривать акции секто-
ра возобновляемой энергии как привлекательный инструмент для долгосрочного инвестирования в условиях над-
вигающегося мирового экономического кризиса. При грамотном выборе компаний-эмитентов такие вложения в 
перспективе могут не только защитить активы инвесторов от внезапных падений котировок ценных бумаг, но и 
составить достойную конкуренцию классическим защитным активам – золоту, государственным облигациям и 
недвижимости.   
Ключевые слова: возобновляемая энергетика, развитые страны, защитные активы, инвестиции, глобальные 
тренды, мировая экономика, экономический кризис, диверсификация рисков, энергетическая революция, дефи-
цит ресурсов. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
  
Abstract: the demand for renewable energy sources as part of the emerging world concept of "green infrastructure" is 
constantly increasing. This is due to the growing shortage of available resources, as well as the desire of developed 
countries to reduce harmful emissions into the atmosphere from the use of detrimental energy sources - oil, coal and 
natural gas. In many OECD countries, investment in alternative energy replaces the more traditional forms of energy, 
which is greatly facilitated by the gradual automation and reduction of production costs in the industry. A number of 
institutional investors are also starting to see renewable energy stocks as an attractive tool for long-term investment 
amid the approaching global economic crisis. With the right choice of issuing companies, such investments in the future 
can not only protect investors' assets from sudden drops in securities quotes, but also compete with classic protective 
assets - gold, government bonds and real estate.This article discusses the main aspects of reducing the risks of inves-
tors that arise during periods of economic unrest and crisis; prospects for companies whose activities are mainly relat-
ed to renewable energy: production of energy itself or materials / equipment for power plants; renewable energy bene-
fits compared to other protective assets. 
Keywords: renewable energy, developed countries, protective assets, investments, global trends, global economy, eco-
nomic crisis, risk diversification, energy revolution, lack of resources. 
 

 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПЛАТФОРМ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ  

ЭЛЕМЕНТОВ КОНЦЕПЦИИ MAAS 

 

Хайруллина Э.Р., д.пед.н., профессор, Казанский национальный исследовательский тех-

нологический университет 
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Насретдинова А.С., Казанский национальный исследовательский технологический уни-

верситет 

Насретдинов А.И., Казанский национальный исследовательский технологический уни-

верситет 

Фахрутдинов Б.И., Казанский федеральный университет 

 
Аннотация: В статье проанализированы перспективные направления развития международных информационных 
платформ и уровни развития, отечественный опыт внедрения элементов концепции MaaS. Основной принцип 
концепции MaaS - принцип оптимального формирования транспортной системы и эффективного использования её 
ресурсов. Главное преимущество концепции MaaS это возможность пользоваться определенной функцией, обла-
дающей заданными характеристиками (уровнями сервиса) и содействующей достижению заданной цели. 
Ключевые слова: Цифровые технологии, концепция MaaS, распределение транспортной мобильности, транспорт-
ная система, бизнес-модель. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article analyzes promising areas of development of international information platforms and development 
levels, domestic experience in introducing elements of the MaaS concept. The main principle of the MaaS concept is the 
principle of the optimal formation of the transport system and the efficient use of its resources. The main advantage of 
the MaaS concept is the ability to use a certain function that has the specified characteristics (service levels) and helps 
to achieve a given goal. 
Keywords: Digital technologies, MaaS concept, distribution of transport mobility, transport system, business model. 
 

 
 

ЭВОЛЮЦИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИИ COVID-19: ТЕНДЕНЦИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Холопова М.А., Институт управления бизнес-процессами и экономики СФУ 

Колесников Д.И, Институт управления бизнес-процессами и экономики СФУ 

Курченко К.К., Институт управления бизнес-процессами и экономики СФУ 

 
Аннотация: Эпидемия COVID-19, разразившаяся в начале 2020 года, поставила международное экономическое 
сообщество в крайне сложные условия для ведения предпринимательской деятельности и создала предпосылки 
для возникновения нового глобального экономического кризиса. В условиях жестких ограничительных мер пред-
приятия были вынуждены модернизировать действующие бизнес-модели для сохранения жизнеспособности ком-
паний. Данная статья посвящена анализу и оценке происходящих изменений в бизнес-моделях отечественных 
предприятий сектора малого и среднего предпринимательства, а также выявлению ключевых тенденций и пер-
спектив дальнейшей эволюции действующих сегодня бизнес-моделей. 
Ключевые слова: бизнес-модели, эволюция бизнес-моделей, корпоративная социальная ответственность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The COVID-19 epidemic, which erupted in early 2020, placed the international economic community in ex-
tremely difficult business conditions and created the prerequisites for a new global economic crisis. Under severe re-
strictive measures, enterprises were forced to modernize existing business models to maintain the viability of compa-
nies. This article is devoted to the analysis and assessment of ongoing changes in the business models of domestic 
enterprises in the small and medium-sized enterprises, as well as the identification of key trends and prospects for the 
further evolution of the current business models. 
Keywords: business models, evolution of business models, corporate social responsibility. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА МАЛЫХ СТРАН В УСЛОВИЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕКТОРА 

РАЗВИТИЯ НА ПРИМЕРЕ МОЛДОВЫ И ЛИТВЫ 

 

Чернышева А.М., к.э.н., доцент, Российский университет дружбы народов 

 
Аннотация: На современном этапе развития мировой экономики экономическая политика малых стран зависит не 
столько от внутренних факторов, влияющих на структуру национальной экономики, сколько от внешних факто-
ров, действий сильных стран, которые становятся определенными точками притяжения. В условиях возрастания 
неопределенности мировой экономики важным становится определение вектора развития и придерживаться вы-
бора. Целью настоящей статьи стало исследование экономической политики малых стран на примере Литвы и 
Молдовы. Для достижения поставленной цели было проведена оценка изменения динамики развития отдельных 
макроэкономических показателей стран, отобранных для исследования.  Предполагается, что на текущий момент 
выбор определенного вектора развития в рамках экономической политики способствует формированию стабиль-
ности макроэкономических показателей малых стран на нормальном уровне. Для проверки данной гипотезы ана-
лизировались документы, размещенные в открытом доступе, в том числе и статистические данные по изменению 
макроэкономических показателей таких стран, как Литва и Молдова. В целом было доказано, что на современном 
этапе развития мировой экономики необходимо в длительном периоде обеспечивать одновекторность развития 
национальной экономики малых стран, учитывая свое геополитическое положение.  Также необходимо анализи-
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ровать политическое и экономическое положение страны – точки притяжения для возможности оперативной сме-
ны вектора своего развития при изменении внешних факторов. 
Ключевые слова: экономическая политика, международные экономические отношения, мировая экономика, на-
циональная экономика, малые страны. 
Научная специальность публикации: 8.00.14 – Мировая экономика.  
 
Abstract: At the present stage of development of the world economy, the economic policy of small countries depends 
not so much on internal factors affecting the structure of the national economy, but on external factors, the actions of 
strong countries, which become certain points of attraction. With the growing uncertainty of the world economy, it be-
comes important to determine the development vector and stick to the choice. The purpose of this article was to study 

the economic policies of small countries on the example of Lithuania and Moldova. To achieve this goal, an assessment 
was made of changes in the dynamics of development of individual macroeconomic indicators of the countries selected 
for the study. It is assumed that at the moment, the choice of a certain development vector within the framework of 
economic policy contributes to the formation of macroeconomic stability of small countries at a normal level. To test 
this hypothesis, we analyzed publicly available documents, including statistical data on changes in macroeconomic indi-
cators of countries such as Lithuania and Moldova. In general, it was proved that at the present stage of development 
of the world economy it is necessary in the long term to ensure the one-vector development of the national economy of 
small countries, given its geopolitical position. It is also necessary to analyze the political and economic situation of the 
country - the point of attraction for the possibility of rapid change of the vector of its development when external fac-
tors change. 
Keywords: economic policy, international economic relations, world economy, national economy, small countries. 
 

 
 

РАНЖИРОВАНИЕ ФАКТОРНОГО ПРОСТРАНСТВА ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Шибаева М.А., д.э.н., профессор, Воронежский государственный технический универси-

тет  

Жариков И.С., старший преподаватель, Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова 

 
Аннотация: Жизнеспособность и доходность инвестиционно-строительного проекта напрямую зависит от эффек-
тивного ранжирования факторного пространства рискового окружения, которое корректно осуществлять методом 
анализа иерархии, вычисляя весовые коэффициенты влияния факторов на строительные риски, которые в даль-
нейшем используются для изучения влияния факторного пространства на квалиметрию организационно-
технологических рисков. В статье предлагается расширенная трактовка и ранжирование рисков и факторов, 
формирующих рисковое окружение инвестиционно-строительных проектов. 
Ключевые слова: Инвестиционно-строительный проект, факторное пространство, рисковое окружение, ранжиро-
вание. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The viability and profitability of the investment construction project directly depends on the effective ranking 
of the factor space of the risk environment, which is correctly carried out by the method of hierarchy analysis, calculat-
ing the weight coefficients of the influence of factors on construction risks, which are then used to study the influence 
of the factor space on the qualimetry of organizational and technological risks. The article proposes an extended inter-
pretation and ranking of risks and factors that form the risk environment of investment and construction projects.  
Keywords: Investment and construction project, factor space, risk environment, ranking. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННО- 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Андреева Н.В., д.э.н., профессор, Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

Гавриченко Е.В., к.э.н., доцент, Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых  

 
Аннотация: Отсутствие единой системы алгоритмизированных взаимоотношений значительного количества уча-
стников строительной отрасли, обеспечивающей возможность обмена информацией и документацией по всей це-
почке движения инвестиционно - строительного проекта обосновывает необходимость в  формировании единой 
методологии в инвестиционно-строительной сфере и систематизированного свода документированных сведений о 

развитии территорий, их застройке.  Выявлена необходимость во внедрении  единой системы цифровых инфор-
мационных ресурсов инвестиционно-строительной деятельности с учетом особенностей развития Российской эко-
номики и реализации национальных проектов, которая, позволит обеспечить взаимосвязь государственных  ор-
ганов и субъектов строительной деятельности необходимой информацией в автоматизированном режиме. Пред-
ложен  механизм взаимодействия информационных потоков между всеми участниками капитального строительст-
ва через цифровой информационный ресурс, позволит  сократить время на рассмотрение и утверждение любого 
управленческого решения, что способствует ускорению  работы всех смежных отраслей деятельности, создавать 
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информационные базы по объектам капитального строительства и анализировать инвестиционные показатели и 
показатели фактического финансирования объектов. 
Ключевые слова: участники инвестиционно-строительной деятельности, информационная база градостроитель-
ной деятельности, единая информационная площадка, цифровой информационный ресурс, механизм взаимодей-
ствия информационных потоков. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The lack of a unified system of algorithmized relationships between a significant number of participants in the 
construction industry, which provides an opportunity to exchange information and documentation along the entire chain 
of movement of an investment and construction project, justifies the need to form a unified methodology in the in-

vestment and construction sector and a systematic set of documented information about the development of territories 
and their development. The need to introduce a unified system of digital information resources for investment and con-
struction activities, taking into account the specifics of the Russian economy and the implementation of national pro-
jects, which will allow to ensure the interaction of state bodies and subjects of construction activities with the necessary 
information in an automated mode. The mechanism of interaction of information flows between all participants of capi-
tal construction through a digital information resource is proposed. it will reduce the time for consideration and approv-
al of any management decision, which helps to speed up the work of all related industries, create information bases on 
capital construction projects and analyze investment indicators and indicators of actual financing of objects. 
Keywords: participants in investment and construction activities, information base of urban planning activities, unified 
information platform, digital information resource, mechanism of interaction of information flows. 
 

 
 

УЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СРАВНИТЕЛЬНОМ ПОДХОДЕ К 

ОЦЕНКЕ ЕДИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

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

 
Аннотация: Основное количество сделок на рынке недвижимости осуществляется с едиными объектами (застро-
енными земельными участками). Существенный рост потребности в судебной оценочной экспертизе на этом сег-
менте рынка обусловлен несовершенством научно-методического обеспечения оценочной деятельности в части 
учета особенностей ценообразования на единые объекты недвижимости, ставшие  относительно недавно объек-
тами гражданского оборота. Статья посвящена развитию основных инструментов сравнительного подхода к оцен-
ке: теста выборки аналогов на однородность и определения величины и последовательности поправок к ценам 
аналогов с учетом структуры объекта недвижимости. 
Ключевые слова: единый объект недвижимости, оценка выборки цен аналогов, сравнительный подход к оценке 
недвижимости, земельный участок в составе объекта недвижимости. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: Abstract: In modern conditions of a highly competitive oil production market, a public owner is interested in 
an objective assessment of the value of the right to use wells when they are leased. In the absence of a corresponding 
unified approved methodology for calculating the rent, the results of the appraisers cannot be considered objective. 

Methodological principles for determining the rent for the use of wells are proposed and the implementation of the cost 
approach for the specified assessment task is shown. 
Keywords: principles of well rent, cost of the right to use a well, cost approach to estimating the rent, method of com-
pensation of expenses by income. 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ ТОРГОВЛИ ДИВИДЕНДНЫМИ АКЦИЯМИ 

 

Беширов М.Д., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В работе на основе анализа трендов «поведения» акций российских компаний на протяжении шести 
лет выявлены стратегии, используемые акционерами для максимизации своей прибыли. Данные о выплаченных 
дивидендах за тот же период и курсовые разницы стоимости акций позволили выявить наиболее распространен-
ные из таких стратегий. Актуальность исследования обусловлена рекордными объемами торгов на Московской 
бирже за март – 98,8 млрд. руб., что говорит о том, что фондовый рынок для россиян становится все более при-
влекательным методом инвестирования. Целью исследования является выявление основных способов получения 
акционерами прибыли благодаря торговле дивидендными историями. Результаты исследования представлены в 
виде средних годовых доходностей некоторых российских голубых фишек, рассчитанных при использовании двух 
стратегий, реализуемых с 2014 по 2019г. Автором  сделаны выводы об успешности описанных в работе стратегий 
торговли дивидендными историями. Установлено, что стратегии ни в коем случае не гарантируют дохода. 
Ключевые слова: Акции, дивиденды, максимизация прибыли, курсовая стоимость. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: Based on the analysis of trends in the “behavior” of shares in Russian companies over the course of six years, 
the strategies used by shareholders to maximize their profits have been identified. The data on dividends paid for the 
same period and exchange rate differences in the value of shares revealed the most common of these strategies. The 
relevance of the study is due to record trading volumes on the Moscow Exchange in March - 98.8 billion rubles, which 
suggests that the stock market for Russians is becoming an increasingly attractive investment method. The aim of the 
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study is to identify the main ways that shareholders can profit from trading dividend stories. The results of the study 
are presented in the form of average annual returns of some Russian blue chips, calculated using two strategies im-
plemented from 2014 to 2019. The author draws conclusions about the success of the strategies for trading dividend 
stories described in the work. It has been established that strategies in no way guarantee income. 
Keywords: Shares, dividends, profit maximization, exchange rate. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО  РЫНКА КАПИТАЛА 

 

Вакурин А.В., к.э.н., доцент, Московский Международный университет 

 
Аннотация: В статье раскрываются характерные особенности российского рынка капиталов на первоначальном 
этапе, и обосновывается тезис, что вопреки ожиданиям эти особенности, сформировав структурные особенности 
рынка, продолжают сохранять свое влияние и на последующих этапах его развития. Анализируются структурные 
и исторические причины этого. Обосновывается вывод, что    особенности структуры российской финансовой 
системы, обусловлены невысокой конкурентоспособностью российского капитала на мировом рынке.      
Ключевые слова: рынок капитала, этапы развития рынка капитала, развивающиеся рынки, факторы рынка капи-
тала, стоимость капитала.  
Научная специальность публикации: 08.00.01 - Экономическая теория; 08.00.01-Финансы, денежное обращение 
кредит. 
 
Abstract: The particular features of the Russian capital market are analyzed at the initial stage and the thesis is based 
that contrary to the expectances these features hold out their influence at the following stages. The reasons are ana-
lyzed. The conclusion is based that Russian financial system’s characteristics are connected with the low  Russian capi-
tal competiveness in the world market. 
Keywords: the capital market, the capital market’s development stages, developing markets, the capital market fac-
tors, the capital value.  
 

 
 

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ВОПРОСОВ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, ПАТРИОТИЗМА И ПРАВОСОЗНАНИЯ В 

РОССИЙСКОМ ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ И В ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

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

МВД России 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы толкования, развития российского гражданства, патриотизма и 
правосознания индивидуума в сфере правоотношений и правоприменительной деятельности государственных и 
иных органов (субъектов управления). Что вопросы правоприменительного обеспечения (надзора и контроля) в 
отношении лиц, имеющих двойное гражданство, нуждаются в ужесточении и своевременном внесении предложе-
ний Президенту РФ. Именно эти действия способствуют недопущению злоупотреблений губернаторами, депутата-
ми (Госдумой РФ, фракциями и политическими партиями) со своими положениями. 
Ключевые слова: гражданство, гражданственность, надзор, правосознание, патриотизм. 
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки. 
 
Abstract: The article discusses the issues of interpretation, development of Russian citizenship, patriotism and legal 
awareness of an individual in the field of legal relations and law enforcement activities of state and other bodies (man-
agement entities). That issues of enforcement (supervision and control) in relation to persons with dual citizenship 
need to be tightened and timely submitted proposals to the President of the Russian Federation. It is these actions that 
contribute to preventing abuse by governors, deputies (the State Duma of the Russian Federation, factions and political 
parties) with their provisions. 
Keywords: citizenship, citizenship, supervision, legal awareness, patriotism. 
 

 
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Гапоненко В.Ф., д.э.н., профессор, Академия управления МВД России; Финансовый уни-

верситет при Правительстве РФ 

Алабердеев Р.Р., к.э.н., профессор, Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте РФ 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены перспективы экономического развития инвестиционной и дивидендной 
политики нефтегазового комплекса в контексте экономической безопасности. Нами проанализировано  современ-
ное состояние инвестиционной и дивидендной политики нефтегазовых компаний для выработки стратегических 
направлений их развития и обеспечения экономической безопасности нефтегазового комплекса, а в современных 
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условиях, когда компаниям становится всё сложнее привлекать инвестиции на рынке ценных бумаг, крупные 
публичные компании особое внимание стали уделять своей инвестиционной и дивидендной политике, что приве-
ло к изменению некоторых их параметров.  Целью исследования выступает оценка инвестиционной и дивиденд-
ной политики нефтегазового комплекса в контексте экономической безопасности и предложения по регулирова-
нию механизма по обеспечению его финансовой прочности. Объектом исследования выступает инвестиционная и 
дивидендная политики нефтегазового комплекса в контексте экономической безопасности. Методами исследова-
ния выступали наблюдение, сравнение, трендовый метод. В результате проведенной работы можно отметить, что 
в целом, для российских публичных компаний более приоритетной является не дивидендная, а инвестиционная 
политика. Компании не используют всех преимуществ более активной дивидендной политики. В указанных усло-
виях при определении инвестиционной и дивидендной политики публичных копаний нефтегазового комплекса в 

контексте экономической безопасности нами разработана инвестиционная и дивидендная стратегия, которая 
обеспечивает прогнозируемый характер возрастания инвестиционной и дивидендной активности и диверсифика-
цию его инвестиционной и дивидендной деятельностей. 
Ключевые слова: инвестиционная и дивидендная политика,  нефтегазовые публичные компании, экономическая 
безопасность,  стратегические направления, рынок ценных бумаг. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: this article discusses the prospects for economic development of the investment and dividend policy of the oil 
and gas complex in the context of economic security. We discussed the current state of investment and dividend policy 
of oil and gas companies to develop strategic directions for their development and economic security of oil and gas 
complex, and in modern conditions, when companies becoming increasingly difficult to attract investment in the securi-
ties market, a major public company, special attention has been paid to its investment and dividend policy, which led 
to changing some of their parameters. The purpose of the study is to evaluate the investment and dividend policy of 
the oil and gas complex in the context of economic security and proposals for regulating the mechanism to ensure its 
financial strength. The object of the research is the investment and dividend policy of the oil and gas complex in the 
context of economic security. The research methods were observation, comparison, and trend method. As a result of 
this work, it can be noted that in General, for Russian public companies, the priority is not the dividend policy, but the 
investment policy. Companies do not take full advantage of a more active dividend policy. Under these conditions, 
when determining the investment and dividend policy of public companies of the oil and gas complex in the context of 
economic security, we have developed an investment and dividend strategy that provides a predictable increase in in-
vestment and dividend activity and diversification of its investment and dividend activities. 
Keywords: investment and dividend policy, oil and gas public companies, economic security, strategic directions, secu-
rities market. 
 

 
 

НЕФТЯНОЙ КРИЗИС 2020. СПОСОБЫ ХЕДЖИРОВАНИЯ В НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Гибадуллин Э.И., Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: Covid – 19, глобальная геополитика и технологические сдвиги – это новые реалии для нефтяного 
рынка в 2020 году. Превышение предложения над спросом в 25 миллионов баррелей нефти в сутки. Новое со-
глашение с сокращением добычи на 10 миллионов баррелей нефти в сутки от ОПЕК+ в мае-июне 2020 и на 8 
миллионов баррелей в июле-декабре 2020 года. Все эти факты привели к цене на нефть в 21.65 долларов за 
баррель нефти марки Brent, что является локальным минимумом с начала тысячелетия. 30-35 долларов за бар-
рель нефти марки Brent – это реалии 2020 года. В данной статье исследовано как на рынок нефти повлияла 
сланцевая революция, описано состояние сланцевых производителей США в 2020 году, представлены основные 
производители. Разобраны основные способы хеджирования для нефтяных производителей от ценовых шоков, 
представлена практика международный компаний, сланцевых производителей и российских производителей. В 
работе также представлена статистика по имеющимся хедж-решениям для нефтяных производителей и представ-
лены прогнозы по развитию ситуации в нефтяной отрасли на 2020 год. 
Ключевые слова: Хеджирование, нефть, сланец, опцион, своп. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 

 
Abstract: Covid - 19, global geopolitics and technological shifts are the new realities for the oil market in 2020. Supply 
surpasses demand by 25 million barrels of oil per day. A new agreement to reduce production by 10 million barrels per 
day from OPEC+ in May-June 2020 and 8 million barrels per day in July-December 2020. All of these facts led to an oil 
price of $21.65 per barrel of Brent oil, which is the local minimum since the beginning of the millennium. 30-35 dollars 
per barrel of Brent oil is the reality of 2020. This article describes how the oil market was affected by the oil shale revo-
lution, describes the state of the US shale producers in 2020, and presents the main producers. The article explains the 
main ways to hedge oil producers from price shocks and presents the practice of international companies, oil shale pro-
ducers and Russian producers. The study also presents statistics on available hedging solutions for oil shale producers 
and forecasts for the oil industry in 2020. 
Keywords: Hedging, oil, shale, option, swap. 
 

 
 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО  

Ч. 1 СТ. 127.1 УК РФ 

 

Гончар П.А., Дальневосточный Федеральный университет 
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Аннотация: Статья посвящена уголовно-правовой характеристике преступления, признаки которого содержатся в 
ч. 1 ст. 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Рассматриваются объективные и субъективные призна-
ки преступления, даётся краткая характеристика альтернативных действий, составляющих объективную сторону 
преступления – сделок с людьми, вербовки, перевозки, передачи и получения, а также укрывательства людей. 
Также приводятся данные судебной статистики по количеству осуждённых лиц. 
Ключевые слова: уголовное право, торговля людьми, объективные признаки, субъективные признаки, вербовка, 
укрывательство, эксплуатация, судебная статистика. 
Научная специальность публикации: 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное пра-
во. 
 
Abstract: The article is devoted to the criminal law characterization of the crime, the signs of which are contained in 
part 1 of article 127.1 of the Criminal Code of the Russian Federation - Trafficking in persons. Considered objective and 
subjective elements of a crime, is given a brief description of the alternative actions that constitute the objective side of 
the crime - deals with people, recruitment, transportation, transfer and receipt, and harboring of people. Judicial statis-
tics on the number of convicted persons are also provided. 
Keywords: criminal law, human trafficking, objective signs, subjective signs, recruitment, harboring, exploitation, judi-
cial statistics.  
 

 
 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И ЯПОНИИ В 

УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Жизнин С.З., д.э.н., профессор, Международный институт энергетической политики и ди-

пломатии; Московский государственный институт международных отношений (универси-

тет) МИД России 

Черечукин А.В., аспирант, Международный институт энергетической политики и дипло-

матии; Московский государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации 

 
Аннотация: Япония к XXI веку, почти исчерпавшая запасы энергоресурсов, является третьем в мире их потреби-
телем, что несет риски для устойчивого развития. Россия имеет исторически выстроенные экономические связи, 
из-за географического расположения и обилию ресурсов, включая энергетических. Но именно ископаемому топ-
ливу, включая уголь, уделяется все большее внимание в Японии после аварии на атомной станции в Фокусиме в 
2011 г. В статье изучена энергетическая политика Японии, структура и специфика импорта угля, а также финан-
сово-экономические аспекты сотрудничества с Россией. 
Ключевые слова: энергоресурсы, уголь, возобновляемая, ядерная, гидроэнергетика, безопасность, товарный ба-
ланс, Россия, Япония. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: By the 21st century, Japan is the third consumer in the world, having almost exhausted energy reserves, 
which carries risks for sustainable development. Russia has historical economic ties, due to its geographical location 
and an abundance of resources, including energy sources. But more attention in Japan to fossil fuels, including coal, 
after the accident at the Fokushima nuclear power plant in 2011.The article describes the energy policy of Japan, the 
structure and specifics of coal imports, and the financial and economic aspects of cooperation with Russia. 
Keywords: energy, coal, renewable, nuclear, hydropower, security, commodity balance, Russia, Japan. 
 

 
 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА: КОНТЕКСТ РАЗВИТИЯ  

ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ ТАЛАНТОВ 

 

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

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

 
Аннотация: Рынки труда в странах всего мира все чаще оказываются неспособными идти в ногу с быстрыми из-
менениями в экономике. Статья посвящена изучению одной из главных трансформаций на рынке труда за по-
следнее десятилетие - онлайн-платформам талантов. Авторами выявлены преимущества цифровой трансформа-
ция талантов на рынке труда, обосновываются возможности разных стран и городов мира привлекать талантли-
вых работников, рассматриваются страны и города, занимающие лидирующее положение в глобальном индексе 
конкурентоспособности талантов. Делается вывод о том, что онлайн-платформы талантов показывают реальные 
перспективы для введения большей прозрачности, динамизма на рынке труда и способствуют его эффективно-
сти. 
Ключевые слова: безработица, индекс конкурентоспособности талантов, инновации, конкурентоспособность та-
лантов, онлайн-платформы талантов, рынок труда, талантливые сотрудники, цифровая трансформация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: labor Markets in countries around the world are increasingly unable to keep up with rapid changes in the 
economy. The article is devoted to the study of one of the main transformations in the labor market over the past dec-
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ade - online talent platforms. The authors identify the advantages of digital transformation of talents in the labor mar-
ket, substantiate the opportunities of different countries and cities of the world to attract talented workers, and consid-
er the countries and cities that occupy a leading position in the global talent competitiveness index. It is concluded that 
online talent platforms show real prospects for introducing greater transparency and dynamism in the labor markets 
and contribute to its effectiveness. 
Keywords: unemployment, talent competitiveness index, innovation, talent competitiveness, online talent platforms, 
labor market, talented employees, digital transformation. 
 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

 

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

И.А. Бунина 

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

Бунина 

 
Аннотация: Статья посвящена проблеме восстановления плодородия почв. Проблема сохранения и повышения 
плодородия нашла отражение как на государственном уровне, так и со стороны сельхозпроизводителей. Прове-
денный анализ агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий показывает актуальность данного 
исследования для выбранного региона. Предложены направления повышения плодородия почв путем расшире-
ния внедрения агроценозов и агроэкосистем. 
Ключевые слова: плодородие почвы, точное земледелие, удобрения, господдержка.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the problem of soil fertility restoration. The problem of preservation and improve-
ment of fertility was reflected both at the state level and on the part of agricultural producers. An analysis of the agro-
chemical survey of agricultural land shows the relevance of the study to the selected region. Directions of soil fertility 
enhancement by expanding the introduction of agrocenoses and agroecosystems are proposed. 
Keywords: soil fertility, precision farming, fertilizers, state support. 
 

 
 

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

 

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

 
Аннотация: Целью статьи является отражение структуры источников финансового обеспечения государственных 
программ. Проанализированы все государственные программы в разрезе направлений, выявлены тенденции в 

изменении структуры финансовых ресурсов. Показана роль федерального бюджета в реализации государствен-
ной политики, проанализирована структура его расходов, объем выделяемых в рамках программ. Выявлена воз-
растающая роль внебюджетных источников. Оценена степень вовлеченности бюджетов субъектов и муниципали-
тетов в реализации программ. 
Ключевые слова: государственные программы, финансовое обеспечение, источники финансирования, федераль-
ный бюджет, бюджеты субъектов РФ, внебюджетные источники. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The purpose of the article is to reflect the structure of sources of financial support for state programs. All 
state programs are analyzed in the context of directions, and trends in changing the structure of financial resources are 
identified. The role of the Federal budget in the implementation of state policy is shown, the structure of its expendi-
tures and the amount allocated under programs are analyzed. The increasing role of extra-budgetary sources is re-
vealed. The degree of involvement of regional and municipal budgets in the implementation of programs is estimated. 
Keywords: state programs, financial support, sources of financing, Federal budget, budgets of subjects of the Russian 
Federation, extra-budgetary sources. 
 

 
 

ИНТЕГРАЦИЯ РЕСУРСОВ ДОМОХОЗЯЙСТВ В ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Корольков В.Е., к.э.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве Россий-

ской Федерации  

Смирнова И.А., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

 
Аннотация: В статье доказывается необходимость достижения высокой степени интеграции домохозяйств в струк-
туру региональной экономики. С этой целью требуется обеспечить максимальное привлечении их трудовых, фи-
нансовых, материальных ресурсов к решению задач повышения социально-экономической эффективности регио-
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нального развития. Автор статьи исходит из того, что для установления ключевых трендов регионального разви-
тия и использования экономических ресурсов домохозяйств необходимо системное исследование их пространст-
венного распределения, которое предлагается реализовать в рамках синтетической классификации регионов 
России в соотношении с их распределением по федеральным округам. 
Ключевые слова: домохозяйства, интеграция, модели интеграции, ресурсы, федеральные округи, синтетическая 
классификация регионов. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The article proves the need to achieve a high degree of integration of households into the structure of the 
regional economy. For this purpose, it is necessary to ensure maximum involvement of their labor, financial, and mate-

rial resources in solving problems of increasing the socio-economic efficiency of regional development. The author of 
the article proceeds from the fact that in order to establish key trends in regional development and use of economic 
resources of households, a systematic study of their spatial distribution is necessary, which is proposed to be imple-
mented within the framework of a synthetic classification of Russian regions in relation to their distribution by Federal 
districts. 
Keywords: households, integration, integration models, resources, Federal districts, synthetic classification of regions. 
 

 
 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИКЛАДНЫХ ПАКЕТОВ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

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

Пензе  

Опекунов А.Н., к.э.н., доцент, Пензенский государственный университет  

 
Аннотация: Развитие цифровых технологий ставит все более сложные и трудоемкие задачи в эконометрических 
исследованиях, которые нерационально и невозможно решать без применения специализированных прикладных 
статистических и эконометрических программных пакетов. Большинство исследователей интуитивно формируют 
выбор этих пакетов, ориентируясь на свой опыт и профессиональные возможности. Поэтому целью данной статьи 
является анализ и формирование критериев для обоснованного выбора программного пакета как основного инст-
румента эконометрического исследования.  
Ключевые слова: эконометрическое исследование, анализ, моделирование, статистические и эконометрические 
пакеты программ. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The development of digital technologies poses increasingly complex and time-consuming tasks in econometric 
research, which is irrational and impossible to solve without the use of specialized statistical and econometric software 
packages. Most researchers intuitively form the choice of these packages based on their experience and professional 
capabilities. Therefore, the purpose of this article is to analyze and form criteria for a reasonable choice of a software 
package as the main tool of econometric research. A system of criteria for evaluating the validity, rationality and effec-
tiveness of the choice of specialized statistical and econometric software products in solving problems of econometric 
analysis was formed. 
Keywords: econometric research, analysis, modeling, statistical and econometric software packages. 
 

 
 

МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННО- 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

Маменгаев Ю.Н., ассистент, Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ) 

 
Аннотация: Актуальность темы исследования продиктована необходимостью поиска дополнительных источников 
финансирования сферы интеллектуальной деятельности. Цель данной статьи заключается в изучении следующих 
вопросов: оценка присходящихизменений в сфере коммерциализации результатов интеллектуальной деятельно-
сти, систематизация существующих элементов инновацио-интеллектуальной инфраструктуры научной сферы, 
формирование на основе системных элементов методики управления финансовыми потоками в сфере коммерциа-
изации интеллектуальной деятельности, обозначение основных 8 этапов авторской методики (изучение рынка и 
потребительских предпочтений и потребительского спроса; поиск возможностей и ресурсов для проведения фун-
даментальных исследований, проведение научно-исследовательских работ по генерированию новой идеи, нового 
решения или новой технологии; обнародование и регистрация новых решений в качестве РИД, изготовление 
опытных образцов, пилотной партии нового продукта; предоставление новых услуг, проведение новых работ, 
поиск потенциального инвестора и производителя новинки; рыночная реализация произведенной инновационной 
продукции, решения; оценка проведенной работы; анализ рыночных требований и обратная связь от потребите-
ля о качестве удовлетворения нового продукта, услуги конкретной потребности для удовлетворения которой вы-
пускался данный товар). По результатм проведенного исследования было обобщены выводы и предложены меза-
низмы активизации управления финансовыми потоками в сфере РИД. Предложенная методика позволит разра-
ботчикам более комплексно и четко представить ценность нового решения,  его востребованность на рынке, оп-
ределить конкретного потенциального потрбетеля и ожидаемые эффекты. 
Ключевые слова: финансирование, интеллектуальный капитал, финансовый поток, модель. 



Финансовая экономика, № 4, 2020 г. 
 

30 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – 
Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The relevance of the research topic is dictated by the need to search for additional sources of financing the 
sphere of intellectual activity. The purpose of this article is to study the following issues: assessment of the relevant 
changes in the field of commercialization of the results of intellectual activity, systematization of the existing elements 
of innovative and intellectual infrastructure of the scientific sphere, the formation of the methodology for managing 
financial flows in the field of commercialization of intellectual activity, the identification of the main 8 stages of the au-
thor’s methodology ( market research and consumer preferences and consumer demand; search for opportunities of 
resources and resources for conducting basic research, conducting research work to generate a new idea, new solution 

or new technology; making public and registering new solutions as RIDs, making prototypes, pilot a batch of a new 
product; providing new services, carrying out new works, search for a potential investor and manufacturer of new 
products; market implementation of innovative products, solutions; evaluation of the work performed; analysis of mar-
ket requirements and feedback from the consumer about the quality of satisfaction of a new product, services of a spe-
cific need for the satisfaction of which this product was produced). Based on the results of the study, conclusions were 
summarized and mechanisms were proposed for enhancing the management of financial flows in the field of RIA. The 
proposed methodology will allow developers to more fully and clearly present the value of the new solution, its rele-
vance in the market, determine the specific potential consumer and the expected effects. 
Keywords: financing, intellectual capital, financial flow, model. 
 

 
 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОБЪЕМ  

ПАССИВОВ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РФ 

 

Маркова О.М., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва 

 
Аннотация: В современных условиях значительно усиливается значение стабильной ресурсной базы банковского 
сектора РФ. Представляется необходимым оценить влияние на состояние  пассивов российских коммерческих 
банков различных показателей. Для этого использовался корреляционно-регрессионный анализ, который позво-
лил  выявить зависимость роста ресурсной базы коммерческих банков от изменения таких социально-
экономических факторов, как: валовой внутренний продукт, среднедушевые доходы населения, средняя про-
центная ставка по депозитам, а также уровня инфляции.  Результаты проведенного корреляционно-
регрессионного анализа подтвердили наличие позитивно-значимой взаимосвязи между анализируемыми факто-
рами, а также отражали восходящих тренд указанной зависимости в прогнозном периоде. 
Ключевые слова: банковский сектор, пассивы, ВВП, доходы населения, инфляция. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: In modern conditions, the importance of a stable resource base of the banking sector of the Russian Federa-
tion is significantly enhanced. It seems necessary to assess the impact on the liabilities of Russian commercial banks of 
various indicators. To do this, we used a correlation and regression analysis, which allowed us to determine the de-
pendence of the growth of the resource base of commercial banks on changes in such socio-economic factors as: gross 
domestic product, per capita income of the population, average interest rate on deposits, and inflation. The results of 

the correlation and regression analysis confirmed the presence of a positively significant relationship between the ana-
lyzed factors, and also reflected the upward trend of this dependence in the forecast period. 
Keywords: banking sector, liabilities, GDP, population incomes, inflation. 
 

 
 

ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ ПРЕДПРИЯТИЙ В КОНТЕКСТЕ КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ 

НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РФ 

 

Моторина И.И., аспирант, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 
Аннотация: Научная работа посвящена исследованию операционных рисков в условиях кластерного развития 
нефтехимического комплекса РФ, играющего ключевую роль в развитии экономики страны. Она базируется на 
применении теоретических методов исследования: анализе, классификации, дедукции. По результатам прове-
денной работы был обоснован классификационный признак операционных рисков «по этапам жизненного цикла 
кластера». Данный классификационный признак может быть применен по отношению к любой отрасли Россий-
ской Федерации. Он подразумевает распределение операционных рисков в зависимости от стадии жизненного 
цикла кластера, что способствует выявлению наиболее существенных из них и своевременному принятию мер по 
хеджированию таких рисков. 
Ключевые слова: нефтехимический комплекс, кластер, классификация рисков, операционный риск, хеджирова-
ние, синергетический эффект. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: the Research paper is devoted to the study of operational risks in the context of cluster development of the 
petrochemical complex of the Russian Federation, which plays a key role in the development of the country's economy. 
It is based on the application of theoretical research methods: analysis, classification, deduction. Based on the results 
of this work, the classification feature of operational risks «by stages of the cluster life cycle» was justified. This 
classification feature can be applied to any industry in the Russian Federation. It implies the distribution of operational 
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risks depending on the stage of the cluster lifecycle, which helps to identify the most significant of them and timely 
take measures to hedge such risks. 
Keywords: petrochemical complex, cluster, risk classification, operational risk, hedging, synergetic effect. 
 

 
 

КРИЗИС 2020: АНАЛИЗ С ПОЗИЦИЙ МИР-СИСТЕМНОГО ПОДХОДА И ВЫВОДЫ ДЛЯ 

РОССИИ 

 

Осокина Н.В., д.э.н., профессор, Кузбасский государственный технический университет 

им. Т.Ф. Горбачева 

 
Аннотация: Цель исследования – выявление особенностей текущего глобального кризиса. Методом является уче-
ние о системных циклах капиталистического накопления. Особенности кризиса-2020 обусловлены завершением 
американского системного цикла. Он предвещает реконструкцию мир-системы и смену модели глобализации. 
Соединение с кризисом пандемии коронавируса это современное проявление «тридцатилетних войн», сопровож-
дающих кризис гегемонии. России необходим срочный отказ от модели «Вашингтонского консенсуса», не соот-
ветствующей новому вектору развития мировой экономики. 
Ключевые слова: кризис-2020, мир-системный анализ, кризис гегемонии, США, Китай, Россия, Вашингтонский 
консенсус. 
Научная специальность публикации: 08.00.01. – экономическая теория; 08.00.14 – мировая экономика. 
 
Abstract: The purpose of the study is to identify the features of the current global crisis. The method is the doctrine of 
systemic cycles of capitalist accumulation. The specifics of the crisis-2020 are due to the end of the American system 
cycle. It foreshadows the reconstruction of the world system and a change in the model of globalization. Connecting 
with the pandemonium crisis of coronavirus is a modern manifestation of the" thirty years 'wars" that accompany the 
hegemony crisis. Russia needs an urgent rejection of the "Washington consensus" model, which does not correspond to 
the new vector of development of the world economy.  
Keywords: crisis-2020, world-system analysis, crisis of hegemony, USA, China, Russia, Washington consensus. 
 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АУДИТ КАК СРЕДСТВО ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНОГО АУДИТА 

 

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

службы при Президенте РФ 

 
Аннотация: В статье раскрываются результаты исследования причин неэффективной реализации инвестиционных 
проектов, связанные с недостаточной проработкой организационных вопросов на второй стадии жизненного цик-
ла инвестиционных проектов. Введено понятие «организационный аудит инвестиционного проекта» , сформиро-
вана и предложена перечень проверяемых аспектов при организационном аудите в составе комплексного финан-
сово-строительного аудита. 
Ключевые слова: организационный аудит, инвестиционный проект, финансово-строительный аудит, оценка эф-
фективности. 
Научная специальность публикации:  08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article reveals the results of research on the causes of inefficient implementation of investment projects, 
associated with insufficient elaboration of organizational issues at the second stage of the life cycle of investment pro-
jects. The concept of "organizational audit of an investment project" was introduced, and a list of verifiable aspects for 
organizational audit as part of a comprehensive financial and construction audit was formed and proposed. 
Keywords: organizational audit, investment project, financial and construction audit, efficiency assessment.  

 
 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСОВОГО СТРУКТУРИРОВАНИЯ В 

СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Савельева Л.А., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет геосистем и тех-

нологий 

 
Аннотация: В статье рассматриваются отдельные положения процесса финансового структурирования, позво-
ляющего повышать эффективность результатов деятельности экономических агентов различных секторов. Выде-
ляется специфика финансового структурирования в механизме государственно-частного партнерства (ГЧП). Под-
черкивается, что дифференцирование имеющихся финансовых ресурсов позволяет их использовать по целевому 
назначению и достигать запланированных результатов. Обосновывается классификация проектов ГЧП по кон-
кретным формам государственно-частного партнерства, времени реализации, социально-экономической значимо-
сти, по принципу разделения рисков между частными и публичными партнерами, по сферам деятельности и по 
федеральным округам. Предлагаемая классификация предоставит возможность обеспечивать максимальный эф-
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фект от использования государственных и частных инвестиций и решать первоочередные задачи по повышению 
благосостояния населения РФ. 
Ключевые слова: финансовое структурирование, финансовые инструменты, финансовые потоки, эффективность, 
классификация проектов ГЧП, источники финансирования, программно-целевой метод. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article considers certain provisions of the financial structuring process, which allows increasing the effi-
ciency of the performance of economic agents in various sectors. The specifics of financial structuring in the mechanism 
of public-private partnership (PPP) are highlighted. It is emphasized that differentiation of available financial resources 

allows them to be used for their intended purpose and achieve the planned results. The article substantiates the classi-
fication of PPP projects by specific forms of public-private partnership, time of implementation, socio-economic signifi-
cance, the principle of risk sharing between private and public partners, by spheres of activity and by Federal districts. 
The proposed classification will provide an opportunity to ensure the maximum effect from the use of public and private 
investments and solve priority tasks to improve the welfare of the population of the Russian Federation. 
Keywords: financial structuring, financial instruments, financial flows, efficiency, classification of PPP projects, sources 
of financing, program-target method. 
 

 
 

CРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТАКСОМОТОРНЫХ  

ПЕРЕВОЗОК 

 

Харисова Р.Р., к.э.н., доцент, Казанский государственный архитектурно-строительный 

университет 

Литвин И.Ю., к.э.н., доцент, Финансовый Университет при правительстве Российской Фе-

дерации 

Гайнуллина Р.Р., к.э.н., старший преподаватель, Казанский государственный архитек-

турно-строительный университет 

 
Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ рынка таксомоторных перевозок г. Казани, в рамках кото-
рого рассмотрены региональные таксопарки по уровню тарифной конкуренции, по среднему количеству заказов 
в неделю, по средней заработной плате водителей в день и системы стимулирования водителей, оперативности 
отклика на клиентские запросы. Предложены основные направления повышения конкурентоспособности мар-
шрутных таксомоторных перевозок с целью привлекательности обслуживания пассажиров и усиления рыночных 
позиций таксопарка на региональном рынке. 
Ключевые слова: таксомоторные перевозки, среднее количество заказов, средняя стоимость поездки, конкурен-
тоспособность таксопарков, организация перевозок пассажиров. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article provides a comparative analysis of the taxi market in Kazan, within the framework of which re-
gional taxi fleets are examined by the level of tariff competition, by the average number of orders per week, by the 
average wages of drivers per day and driver incentive systems, and the speed of response to customer requests. 
The main directions of increasing the competitiveness of route taxi services are proposed with the aim of attracting 
passenger service and strengthening the market position of the taxi fleet in the regional market. 
Keywords: taxi services, average number of orders, average cost of a trip, competitiveness of taxi fleets, organization 
of passenger transportation. 
 

 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТУРИСТСКИМИ РЕСУРСАМИ НА  

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Холодилина Ю.Е., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и методические аспекты развития туризма, включающие 
процессы управления и использования туристских ресурсов региона. Основной акцент в статье сделан на изуче-
ние эффективности стратегического управления туристскими ресурсами региона. Предложена авторская методи-
ка оценки эффективности управления туристскими ресурсами региона, основанная на качественной оценке ре-
гиональной политики в сфере туризма и оценке количественных показателей туристской отрасли региона.  
Ключевые слова: туристские ресурсы, управление туристскими ресурсами региона, использование туристских 
ресурсов региона, индустрия туризма. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: The article considers theoretical and methodological aspects of tourism development, including processes of 
management and use of tourist resources of the region. The main focus of the article is to study the effectiveness of 
strategic management of tourist resources of the region. The author 's methodology of assessing the efficiency of man-
agement of tourist resources of the region, based on qualitative assessment of regional policy in the field of tourism 
and assessment of quantitative indicators of the tourism industry of the region, is proposed. 
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Keywords: tourist resources, management of tourist resources of the region, use of tourist resources of the region, 
tourism industry. 
 

 
 

МОТИВАЦИОННЫЙ АУДИТ: СТРУКТУРНЫЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  

ИНСТРУМЕНТА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА 

 

Цветочкина И.А., к.и.н., доцент, Сибирский федеральный университет 

Холопова М.А., Институт управления бизнес-процессами и экономики СФУ 

Колесников Д.И., Институт управления бизнес-процессами и экономики СФУ 

Кучеренко К.К., Институт управления бизнес-процессами и экономики СФУ 

 
Аннотация: Мотивация сотрудников является одним из ключевых драйверов интенсивного развития предприятия, 
обеспечивающих стабильно высокий уровень качества и результативности труда. Проблема организации эффек-
тивной системы мотивации на сегодняшний день является актуальной как для отечественных, так и для зарубеж-
ных компаний и напрямую зависит от корректности используемых стимулов и их соответствия потребностям со-
трудников. Настоящая статья посвящена исследованию структурных и процессуальных аспектов аудита мотива-
ции сотрудников как ключевого инструмента для формирования действенных мотивационных моделей в коммер-
ческих организациях, способствующих повышению эффективности труда. 
Ключевые слова: мотивация, мотивационный аудит, мотивационный менеджмент, управление человеческими 
ресурсами. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Employee motivation today seems to be one of the key drivers of the intensive development of the enter-
prise, ensuring a consistently high level of quality and productivity. The problem of organizing an effective motivation 
system today is relevant for both domestic and foreign companies and directly depends on the correctness of the in-
centives used and their compliance with the needs of employees. This article is devoted to the study of structural and 
procedural aspects of the audit of employee motivation as a key tool for the formation of effective motivational models 
in commercial organizations that contribute to improving labor efficiency. 
Keywords: motivation, motivational audit, motivational management, human resource management. 
 

 
 

ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА: СТРУКТУРА  

ИЗМЕРЕНИЯ И ОЦЕНКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Штырова А.В., Национальный исследовательский Мордовский государственный универ-

ситет им. Н.П. Огарёва 

 
Аннотация: Цель настоящей статьи заключается в развитии методологии исследования инновационно-
инвестиционного потенциала российских регионов. В работе изучено понятие инновационно-инвестиционного 
потенциала региона, определены его структурные элементы и разработан методический подход к его оценке, 
позволяющий установить взаимосвязь между используемыми инвестиционными ресурсами и полученными инно-
вационными результатами. Методологической основой исследования стали методы системного анализа и синтеза, 
сравнения, обобщения, группировки и др.  
Ключевые слова: Инвестиционный и инновационные процессы, инновационно-инвестиционный потенциал, мето-
дика оценки. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The purpose of this article is to develop a methodology for researching the innovation and investment poten-
tial of Russian regions. In the work, the concept of the innovation and investment potential of the region is studied, its 
structural elements are determined and a methodological approach to its assessment is developed, which allows to 
establish a relationship between the used investment resources and the obtained innovative results. The methodologi-
cal basis of the study was the methods of system analysis and synthesis, comparison, generalization, grouping, etc. 
Keywords: Investment and innovation processes, innovation and investment potential, assessment methodology. 
 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ВАЖНОСТЬ СИСТЕМНО ЗНАЧИМЫХ БАНКОВ НА РЫНКЕ  

ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

Алиев Вахид Адалат оглы, Азербайджанский государственный экономический универси-

тет 

 
Аннотация: В статье исследуется стратегическая важность системно значимых банков на рынке финансовых ус-
луг в Азербайджане. Раскрыта сущность и основные функции системно значимых банков. Рассмотрены важные 
аспекты деятельности системно значимых банков в условиях трансформации мировой финансово-кредитной сис-
темы. Проанализировано состояние банковской сферы Азербайджана и  роль системно значимых банков на  рын-
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ке  финансовых услуг в стране. Даны рекомендации и предложения по интенсификации развития банковской 
системы страны в ближайшей перспективе. 
Ключевые слова: Азербайджан, банковский сектор, финансовая система, системно значимые банки, рынок фи-
нансовых услуг, развитие рынка финасовых услуг, развитие банковской системы Азербайджана.  
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The strategic importance of systemically important banks in the financial services market in Azerbaijan is 
explored in the article. The essence and main functions of systemically important banks are investigated too. Important 
aspects of the activity of systemically important banks in the conditions of transformation of the world financial and 
credit system are considered then. The state of the banking sector of Azerbaijan and the role of systemically important 

banks in the financial services market in the country are analyzed. Recommendations and proposals to intensify the 
development of the banking system of the country in the short term are given in the end of the article. 
Keywords: Azerbaijan, banking sector, financial system, systemically important banks, financial services market, devel-
opment of financial services market, development of banking system of Azerbaijan.  
 

 
 

РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ РОССИИ: СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Аслаханова С.А., старший преподаватель, Чеченский государственный университет 

Рахимова Б.Х., младший научный сотрудник, Комплексный научно-исследовательский 

институт им. Х.И. Ибрагимова 

 
Аннотация: Целью настоящего исследования является изучение рынка транспортно-логистических услуг в совре-
менных условиях. В рамках рассмотрения развития рынка транспортно-логистических услуг в экономическом 
развитии региона авторами решаются следующие задачи: рассмотреть уровень эффективности логистики; про-
анализировать объем инвестиций в транспортную отрасль; проанализировать экспорт и импорт транспортных 
услуг России. В процессе исследования были применены следующие методы: графический метод и обобщение 
результатов проведенных исследований. 
Ключевые слова: транспортная отрасль, логистика, транспортно-логистическая инфраструктура, логистические 
компании, экспорт, импорт. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
DOI публикации: 10.25997/FIE.2020.75.4.004 
 
Abstract: The purpose of this study is the market of transport and logistics services in modern conditions. As part of 
the consideration of the development of the market of transport and logistics services in the economic development of 
the region, the following tasks are solved: consider the level of logistics efficiency; analyze the volume of investments 
in the transport industry; analyze the export and import of transport services in Russia. In the research process, the 
following methods were applied: the graphical method and a generalization of the results of the studies. 
Keywords: transport industry, logistics, transport and logistics infrastructure, logistics companies, export, import. 
DOI: 10.25997/FIE.2020.75.4.004 
 

 
 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ НА ПРИМЕРЕ РОССИИ 

 

Аушев Н.И., Финансовый университет при Правительстве РФ 

Радич М.Ж., Финансовый университет при Правительстве РФ 

Хаматханова М.А., к.соц.н., доцент, ТИУ 

 
Аннотация: Статья посвящена изучению электронной подписи в рамках цифровой экономики России. В процессе 
исследования рассматриваются проблемы и перспективы развития электронной подписи. Особое значение уделя-
ется истории возникновения электронной подписи, её развитию и появление на российском рынке технологий. 
Результатом исследования служат предложения, которые поспособствуют разрешить актуальные проблемы. 
Ключевые слова: цифровая экономика, электронная подпись, актуальные проблемы, IT-технологии. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of electronic signature within the framework of the digital economy of Rus-
sia. The study considers the problems and prospects for the development of an electronic signature. Special attention is 
paid to the history of the electronic signature, its development and the emergence of technologies in the Russian mar-
ket. The results of the study are proposals that will help solve topical problems. 
Keywords: digital economy, electronic signature, current problems, IT-technologies. 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КАК СРЕДСТВОМ РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОО  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
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Базарова Е.Г., доцент, Бурятский республиканский институт образовательной политики 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается система методического сопровождения педагогических кадров    
дошкольной образовательной организации в современных условиях внедрения  и реализации ФГОС ДО, проф-
стандарта педагога, поскольку модернизация Российской системы образования порождает новые нормативные 
требования к структуре, условиям реализации образовательной программы общего  образования. Меняющиеся 
условия профессиональной педагогической деятельности, требуют от педагогов кардинальной перестройки. 
Ключевые слова: Профессиональная компетентность, профессиональный рост, методическое сопровождение пе-
дагогов. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article discusses the system of methodological support for the teaching staff of a preschool educational 
organization in modern conditions of implementation and implementation of the Federal State Educational Standard, 
the professional standard of a teacher, since the modernization of the Russian education system creates new regulatory 
requirements for the structure and conditions for the implementation of the educational program of general education. 
The changing conditions of professional pedagogical activity require cardinal restructuring from teachers. 
Keywords: Professional competence, professional growth, methodological support of teachers. 
 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

 

Бобровская Е.В., к.вет.н., доцент, Омский государственный аграрный университет им. 

П.А.Столыпина 

Воронкова Д.И., ведущий специалист,  ПАО КБ «Восточный» 

 
Аннотация: Использование человеческого капитала за последние годы претерпело серьёзные изменения. Дефи-
цит квалифицированной рабочей силы, способной работать в новых условиях, обусловил отказ от понимания 
работы с персоналом, как только административной работы. Возникла необходимость более широкого учёта мо-
тивационных процессов. Целью исследования является совершенствование методики расчета показателей для 
повышения материальной мотивации сотрудников. Исследование проводилось с использованием данных ПАО КБ 
«Восточный» г. Москвы. Как известно заработная плата всех сотрудников представляет собой долю каждого ра-
ботника в фонде оплаты труда. По предлагаемой нами системе базовая заработная плата будет устанавливаться 
исходя из грейда, а следовательно, уровня и стоимости занимаемой должности и будет включать в себя оклад и 
практически всю часть существующих на сегодняшний день текущих мотивационных выплат. Для каждого грейда 
определяется диапазон базовой заработной платы – минимальное, среднее и максимальное значение. Для внут-
ригрейдового диапазона устанавливаются оценочные уровни для работника, в зависимости от уровня квалифи-
кации, результативности труда, шкалы критериев оценки, каждому из которых соответствует конкретная зар-
платная ставка. Для совершенствования существующей системы мотивации на базе KPI авторы предлагают за-
действовать  шкалу «Категория оценки» на основе рейтинга сотрудника. С точки зрения обеспечения зависимо-
сти уровня оплаты труда сотрудников подразделения от показателей результативности их работы премирование 

при помощи бонусов является потенциально самым удобным методом. С помощью данной системы мотивации на 
основе KPI можно легко вычислить размер переменной части заработной платы, размер премиальных выплат с 
учетом выполнения ключевых показателей и оценки личной эффективности сотрудника, сформировать рейтинг 
сотрудника в зависимости от выполненных бизнес показателей. 
Ключевые слова: банк, персонал, мотивация, грейд, рейтинг, KPI. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The use of human capital in recent years has undergone major changes. The shortage of skilled labor, able to 
work in the new conditions, led to a refusal to understand the work with personnel as an administrative job. There was 
a need for a broader consideration of motivational processes. The aim of the study is to improve the methodology for 
calculating indicators to increase the material motivation of employees. The study was conducted using data from PJSC 
CB Vostochny in Moscow. As you know, the salary of all employees represents the share of each employee in the pay-
roll. According to our system, the base salary will be determined on the basis of the grade, and therefore the level and 
cost of the position, and will include the salary and almost all of the current incentive payments that exist today. For 
each grade, the range of the base wage is determined - the minimum, average and maximum value. For the intra-
grade range, the estimated levels for the employee are established, depending on the level of qualification, labor 
productivity, the scale of the evaluation criteria, each of which corresponds to a specific salary rate. To improve the 
existing system of motivation on the basis of KPI, the authors propose to use the scale “Rating Category” based on the 
employee rating. From the point of view of ensuring the dependence of the wage level of employees of the unit on the 
performance indicators of their work, bonuses with bonuses is potentially the most convenient method. Using this mo-
tivation system based on KPI, you can easily calculate the size of the variable part of the salary, the size of bonus 
payments, taking into account the performance of key indicators and assessing the personal effectiveness of the em-
ployee, to form an employee rating depending on the performance of business indicators. 
Keywords: bank, staff, motivation, grade, rating, KPI. 
 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕ¬ЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ПРИВЛЕЧЕНИИ КИТАЙСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ 
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Варьян С.А., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федера-

ции 

 
Аннотация: В данной статье проведено исследование потенциала территорий опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) в привлечении китайских инвестиций. Проведен анализ проектов, которые 
планируются к реализации в ближайшее время в рамках данных территорий. Отдельное внимание уделяется кон-
кретным рекомендациям по привлечению китайских инвестиций в ТОСЭР. 
Ключевые слова: Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), инвестиционное со-

трудничество, Китай, Россия. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 - Мировая экономика. 
 
Abstract: This article investigates the potential of territories of advanced social and economic development (TOSED) in 
attracting Chinese investment. The analysis of projects that are planned for implementation in the near future within 
the framework of these territories is carried out. Special attention is paid to specific recommendations on attracting 
Chinese investment in TOSED. 
Keywords: Leading Socio-Economic Development Territories (TOSED), Investment Cooperation, China, Russia. 
 

 

 

ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА В ЦЕЛЯХ 

УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ АРКТИКИ 

 

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

 
Аннотация: В статье рассматриваются основы реализации проектного подхода в целях улучшения качества жизни 
населения. Представлен анализ предпосылок и специфических особенностей реализации государственной поли-
тики в Арктике с учетом приоритетных направлений. Дана оценка динамики показателей, характеризующих со-
циально-демографические процессы, а также финансовые результаты деятельности предприятий на территориях 
Арктической зоны Российской Федерации. Предложены меры по решению социально-экономических проблем 
арктических территорий на основе реализации проектов в опорных зонах развития и совершенствования меха-
низмов северного завоза.  
Ключевые слова: Арктика, инвестиции, опорные зоны развития, качество жизни, недропользование. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the basics of implementing the project approach in order to improve the quality of life of 
the population. The analysis of the prerequisites and specific features of the implementation of public policy in the Arc-
tic, taking into account priority areas. The dynamics of indicators characterizing the socio-demographic processes, as 
well as the financial results of enterprises in the Arctic zone of the Russian Federation, are estimated. Measures are 
proposed to solve the socio-economic problems of the Arctic territories through the implementation of projects in the 
supporting zones of development and improvement of the mechanisms of northern delivery. 
Keywords: Arctic, investments, development support zones, quality of life, subsoil use. 
 

 
 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В РОССИИ 

 

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

вательский университет 

Соловей Ю.А., Белгородский государственный национальный  исследовательский уни-

верситет 

Подгорная К.Н., Белгородский государственный национальный  исследовательский уни-

верситет 

 
Аннотация: В статье рассмотрено современное состояние финансового рынка в России, а также освещаются ос-
новные проблемы его развития и выявляются причины. Оценено состояние финансового рынка за период с 2017 
года и начало 2020 года.  В заключение настоящей статьи сделаны общие выводы и выявлены основные риски, с 
которыми сталкивается финансовый рынок в современных условиях  и представлены рекомендации для даль-
нейшего развития финансового рынка в Российской Федерации.   
Ключевые слова: финансовый рынок, банковская система, участники финансового рынка, риски, доходность. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: This article discusses the current state of the financial market in Russia, as well as highlights the main prob-
lems of its development and identifies the reasons. The state of the financial market for the period from 2017 and the 
beginning of 2020 is estimated. In conclusion of this article, general conclusions are drawn and the main risks faced by 
the financial market in modern conditions are identified and recommendations for further development of the financial 
market in the Russian Federation are presented. 
Keywords: financial market, banking system, financial market participants, risks, profitability. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНИЯ ОТБОРОМ  

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Дивуева Н.А., Научно-исследовательский институт — Республиканский исследователь-

ский научно-консультационный центр экспертизы 

Гусев Ю.В., д.э.н., Всероссийский научно-исследовательский институт «Центр»  

 
Аннотация: в статье представлены результаты моделирования методического обеспечения экспертно-
аналитической поддержки управления отбором инновационных проектов. Сформированы модели, охватывающие 
ключевые вопросы организационно-методического обеспечения управления отбором инновационных проектов, а 
также разработаны предложения по использованию заложенных в моделях подходов для реализации информа-
ционной среды организации и выполнения научно-технической экспертизы. 
Ключевые слова: экспертное сообщество, экспертно-аналитическая поддержка, методическое обеспечение, ин-
новационные проекты, научно-техническая экспертиза, моделирование. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
 
Abstract: The article presents the results of modeling methodological provision for expert and analytical support of se-
lection management of innovation projects. Models are formed covering key issues of organizational and methodologi-
cal support of selection management of innovation projects and also developed offers for use of the approaches laid 
down in models for the implementation the information environment for organization of scientific&technological expert 
examination. 
Keywords: expert community, expert and analytical support, methodological support, innovation projects, scien-
tific&technological expert examination, modeling. 
 

 
 

ОЦЕНКА МЕТОДОВ АНАЛИЗА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПО 

РОССИЙСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 

 

Емелин В.Н., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государствен-

ный университет имени Н.П. Огарёва 

Потапова М.С., Национальный исследовательский Мордовский государственный универ-

ситет имени Н.П. Огарёва 

 
Аннотация: в статье  проведена сравнительная оценка основных методов анализа бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в российской практике и в международные стандартах финансовой отчетности для определения суще-
ственных различий и аналогий с целью выявления проблем, с которыми придется столкнуться при внедрении и 
переход на МСФО 
Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, методы анализа, методологические подходы, МСФО, 
РСБУ. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.12 - Бухгалтер-
ский учет, статистика. 
 
Abstract: a comparative assessment of the main methods of analysis of accounting (financial) statements in Russian 
practice and in international financial reporting standards was carried out to determine significant differences and anal-
ogies in order to identify problems that will have to be faced during the implementation and transition to IFRS 
Keywords: accounting (financial) statements, methods of analysis, methodological approaches, international financial 
reporting standards, Russian accounting standards. 
 
 

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ ПРИ ОТСУТСТВИи ДОЛЖНОГО  

СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЕГАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Захаров К.Н., Тюменский индустриальный университет 

Набоков А.В., к.т.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы необходимости соблюдения строительного контроля со стороны Под-
рядчика и Заказчика с целью соблюдения технико-экономических параметров договора подряда, заключенного в 
целях производства строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства в нефтегазовом секто-
ре. Определены главные критерии по строительному контролю, такие как функции строительного контроля, осу-
ществляющего строительство (подрядчика), так же застройщика (заказчика). Указанные факторы могут снизить 
риск и тем самым обезопасить проект капитального строительства от «слабых» подрядных организаций, обла-
дающих несоответствующей квалификацией. 
Ключевые слова: строительно-монтажные работы (СМР), строительный контроль подрядчика, строительный кон-
троль заказчика. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: The article discusses the need to comply with construction control by the Contractor and the Customer in 
order to comply with the technical and economic parameters of the contract concluded for the purpose of construction 
and installation work on a capital construction project in the oil and gas sector. The main criteria for construction con-
trol are defined, such as the functions of construction control, the construction contractor (contractor), as well as the 
developer (customer). These factors can reduce the risk and thus protect the capital construction project from "weak" 
contractors with inappropriate qualifications. 
Keywords: construction and installation works( SMR), contractor's construction control, customer's construction control. 
 

 

 

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК МЕХАНИЗМ БОРЬБЫ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 

 

Зражевская И.В., Сибирский федеральный университет 

Гребенникова А.Е., Сибирский федеральный университет 

Солопахина Ю.А., Сибирский федеральный университет 

Размахнина К.Э., Сибирский федеральный университет  

Подтихова Н.Н., старший преподаватель, Сибирский федеральный университет  

 
Аннотация: В статье проведен анализ деятельности налоговой службы, ее эффективности в борьбе с экономиче-
скими преступлениями. Продемонстрирована важность налогового контроля в выявлении разного типа наруше-
ний. Определены направления совершенствования форм и методов налогового контроля. Сделан вывод о грамот-
ной и плодотворной работе налоговых органов, об их вкладе в пополнении бюджета страны. 
Ключевые слова: налоговый контроль, налоговая служба, экономические преступления. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 12.00.00 – Юридиче-
ские науки. 
 
Abstract: An analysis of the activities of the tax service and its effectiveness in the fight against economic crimes. The 
importance of tax control in detecting various types of violations is shown. The directions of improvement of forms and 
methods of tax control are defined. The conclusion is made about the competent and fruitful work of tax authorities, 
their contribution to the replenishment of the country's budget. 
Keywords: tax control, tax service, economic crimes. 
 

 
 

МЕТОД ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ЧЕРЕЗ СОСТАВЛЯЮЩИЕ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Искаков М.Р., аспирант, Башкирский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются показатели развития человеческого потенциала. Выявлены пять ключевых 
показателей развития человеческого потенциала, оказывающие непосредственно влияние на экономический рост 
региона страны. Определен основной метод оценки экономического роста через определение показателей чело-
веческого развития. 
Ключевые слова: экономический рост, человеческий потенциал, человеческое развитие, индекс человеческого 
развития, индекс нищеты населения, индекс развития с четом гендерного фактора, показатель расширения воз-
можностей женщин. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The article discusses indicators of human development. Five key indicators of the development of human po-
tential have been identified that directly affect the economic growth of the country's region. The main method for as-

sessing economic growth through the definition of indicators of human development is determined. 
Keywords: economic growth, human potential, human development, human development index, population poverty 
index, gender development index, women’s empowerment indicator. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы параметрического анализа устойчивости логистиче-
ской инфраструктуры к процессам ресурсного обеспечения учреждений и органов уголовно-исполнительной сис-
темы. На основе системного анализа термина «устойчивость» раскрыты специфические особенности основных 
свойств, предъявляемые к логистической системе и её инфраструктуре. Применительно к  процессам ресурсного 
обеспечения учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сформирована модель оценки параметров 
устойчивости, в которой заложен механизм определения уровня риска объекта логистической инфраструктуры, в 
том числе развития транспортной и доступности складской инфраструктур. 
Ключевые слова: учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы, логистическая инфраструктура, 
риск, устойчивость, процесс, система, закупки, государственные и муниципальные нужды, производственная 
деятельность. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the problematic issues of the parametric analysis of the stability of the logistics infra-
structure to the resource support processes of institutions and bodies of the penal system. Based on a system analysis 
of the term “sustainability”, specific features of the basic properties presented to the logistics system and its infrastruc-
ture are disclosed. In relation to the processes of resource support of institutions and bodies of the penal system, a 
model for assessing stability parameters has been formed, which contains a mechanism for determining the riskiness of 
a logistics infrastructure object, the development of transport infrastructure and the availability of warehouse infra-
structure. 
Keywords: institutions and enterprises of the penal system, logistics infrastructure, risk, sustainability, process, sys-
tem, procurement, state and municipal needs, production activities. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ В УСЛОВИЯХ 

СТАНОВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Колесникова Т.Г., к.э.н., доцент, Поволжский государственный технологический универ-

ситет 

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

 
Аннотация: В статье представлены особенности лесной отрасли в условиях цифровизации. Приведены направле-
ния развития цифровых технологий при выполнении лесохозяйственных работ, защиты лесов, лесовосстанови-
тельных работ, противопожарных работ. Приведен пример использования простейшего компьютерного программ-
ного обеспечения (пакеты прикладных программ) для планирования затрат арендатора при выполнении лесохо-
зяйственной деятельности. 
Ключевые слова: лесное хозяйство, цифровизация отрасли, аренда, государственный лесной реестр, лесозаго-
товка, технологии. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article presents the features of the forest industry in the conditions of digitalization. The directions of 
development of digital technologies in forest management, forest protection, reforestation, and fire protection are giv-
en. An example of using the simplest computer software (application software packages) for planning the costs of the 
tenant when performing forest management activities is given. 
Keywords: forestry, digitalization of the industry, rent, state forest register, logging, technologies. 
 

 
 

АГЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ЖИЗНЕННЫЙ 

ЦИКЛ: ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ 

 

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

ститут РАН 

 
Аннотация: качественные изменения агентских отношений связаны с динамикой институциональной среды, а 
также взаимновлияют друг на друга. Повышение институционального доверия, защиты прав собственности, этич-
ности ведения бизнеса – есть следствие внутрифирменных процессов, в то же время, такой позитивный эффект 
способствует дальнейшим изменениям в компаниях. Для российских компаний по-прежнему остается значимой 
роль крупного собственника в формировании стратегий развития. В статье охарактеризованы агентские отноше-
ния на разных стадиях жизненного цикла для компании «Лента». Обоснована динамика финансово-
экономических факторов по мере развития компании. В корпоративных финансах нет системного подхода к раз-
витию компании и изменению ее показателей. Апробирована методика определения нахождения компании на 
стадиях жизненного цикла, выявлена роль финансового левереджа и отраслевой принадлежности. Проведено 
тестирование авторской методики к идентификации жизненного цикла и общеиспользуемой методики Д. Энтони и 
К. Рамеша. Построены экономико-математические модели, подтверждающие влияние институциональных особен-
ностей: защиты прав собственности и этичности поведения компаний на их результативность. Эмпирически дока-
зано снижение специфического риска компании при улучшении институциональной среды. 
Ключевые слова: агентские отношения, концентрация, жизненный цикл, институциональная среда, результатив-
ность деятельности, левередж. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 



Финансовая экономика, № 4, 2020 г. 
 

40 

 
Abstract: Quality changes in agency relations refer to improvement in institutional environment. Moreover they have 
mutual influence. An increase in institutional confidence, property rights and ethical behavior of firms reflect internal 
process. Thus they encourage future dynamics. Strong owner have a primary effect on developing strategies in Russian 
companies. The Lenta’s agency relations of at different life stages are presented in article. Provided approbation au-
thor’s methodic compare to traditional. Built the economic and mathematical models, have proved institutional influ-
ence: property rights and ethical behavior of firms and performance. Was found a decrease in company’s specific risk in 
terms of higher institutional environment. 
Keywords: agency relations, concentration, life cycle of organization, institutional environment, performance, leverage. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРОК СИСТЕМЫ 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ХОЛДИНГАХ 

 

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

Левдик-Занаревская К.В., Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации 

Коновалова О.В., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

 
Аннотация: в статье проведен анализ особенностей внутреннего аудита и аудиторских проверок СВК в холдин-
гах. Цель статьи - обобщить особенности проведения внутренних аудиторских проверок системы внутреннего 
контроля в холдингах и обосновать необходимость модернизации базовых функций внутреннего аудита. Сформу-
лирован авторский взгляд на взаимосвязь внутреннего аудита с СВК и риск-менеджментом холдинга, сформиро-
ван алгоритм последовательности внутренней аудиторской проверки СВК холдинга. 
Ключевые слова: аудит; холдинг; система внутреннего контроля; внутренний аудит; риск-менеджмент; бизнес-
процессы; проверка, контроль.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article analyzes the features of the internal audit and audit of ICS in holdings. The purpose of the article 
is to summarize the features of conducting internal audit of the internal control system in holdings and justify the need 
to modernize the basic functions of internal audit. The author’s view on the relationship of internal audit with ICS and 
the risk management of the holding is formulated, an algorithm for the sequence of internal audit of the ICS holding is 
formed. 
Keywords: audit; holding company; internal control system; internal audit; risk management; business processes; 
verification, control. 
 

 
 

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА БАНКА РОССИИ КАК СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РФ 

 

Лебедев А.В., к.э.н., Фонда развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе 

 
Аннотация: Статья посвящена поиску обоснования влияния финансовой политики Центрального Банка России на 
показатели экономического роста. Указанное влияние рассматривается автором как регулирование, поскольку 
оно носит совершенно определенную направленность. Основной гипотезой данной работы является установление 
влияния финансовой политики ЦБ на параметры экономики через проведение анализа массива аналитических 
данных для выявления тенденций макроэкономических и финансовых процессов в российской экономике. Значи-
тельное исследовательское внимание уделено анализу динамики биржевых индексов, поскольку автор считает их 
индикативными параметрами, отражающими состояние как финансовой, так и экономической сфер. Поставленная 
гипотеза – при верификации – подтвердит влияние финансовой политики государства на состояние националь-
ной экономики. Такое влияние, если принципиально и очевидно, то нуждается в интерпретации первичности ли-
бо финансовых, либо экономических факторов в указанном влиянии. В данной статье предпринята попытка такой 
интерпретации. 
Ключевые слова: финансовая политика, экономический рост, биржевые индексы, финансовый рынок. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article is devoted to the search for substantiation of the influence of the financial policy of the Central 
Bank of Russia on economic growth indicators. The indicated influence is considered by the author as regulation, since 
it has a completely definite orientation. The main hypothesis of this work is to establish the influence of the Central 
Bank's financial policy on economic parameters through analysis of an array of analytical data to identify trends in mac-
roeconomic and financial processes in the Russian economy. Considerable research attention is paid to the analysis of 
the dynamics of stock market indices, since the author considers them indicative parameters that reflect the state of 
both the financial and economic spheres. The hypothesis put forward - during verification - will confirm the influence of 
the state financial policy on the state of the national economy. Such an influence, if fundamentally and obviously, 
needs an interpretation of the primacy of either financial or economic factors in the specified influence. This article at-
tempts to interpret this. 
Keywords: financial policy, economic growth, stock indices, financial market. 
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ТЕХНОЛОГИИ ВIG DАTА В ИНФОРМАЦИОННОМ МИРЕ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

МАРКЕТИНГА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

 

Мантрова М.С., к.э.н., старший преподаватель, Оренбургский Государственный Универси-

тет 

Мельникова Т.Ф., к.э.н., доцент, Оренбургский Государственный Университет 

 
Аннотация: В статье представлен феномен «Большие данные» (Big Data) и рассмотрены тенденции внедрения 
технологий Big Data в современную социально-экономическую жизнь. Изучены материалы о работе с большими 
данными на data-ориентированных российских предприятиях. Определены направления использования Big Data 
в маркетинге. Показано, что решение маркетинговых задач с помощью технологий Big Data открывает новые воз-
можности для повышения конкурентоспособности предприятий. Выявлены проблемы и перспективы применения 
технологий Big Data в России. 
Ключевые слова: большие данные, технологии Big Data, data-ориентированные предприятия, маркетинг, клиен-
тоориентированность, персонализация, конкурентоспособность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article presents the phenomenon of «Big data» and examines the trends in the introduction of Big Data 

technologies in modern socio-economic life. Materials on working with big data at data-oriented Russian enterprises are 
studied. The directions of using Big Data in marketing are defined. It is shown that solving marketing problems using 
Big Data technologies opens up new opportunities for improving the competitiveness of enterprises. The problems and 
prospects of using Big Data technologies in Russia are identified. 
Keywords: big data, Big Data technologies, data-oriented enterprises, marketing, customer orientation, personalization, 
competitiveness. 
 

 
 

ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ РЕГИОНОВ 

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

Напольских Д.Л., к.э.н., доцент, Поволжский государственный технологический универ-

ситет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются методологические проблемы оценки трудового потенциала региона, объек-
том исследования является трудовой потенциал регионов Приволжского федерального округа (Поволжья) как 
фактор кластеризации экономики. Предметом исследования является оценка трудового потенциала кластериза-
ции региональных экономических систем в условиях инновационной экономики. Автором выделены основные 
тенденции и проблемы регионов Приволжского федерального округа в рамках предмета исследования. Предло-
жена авторская методика оценки трудового потенциала кластеризации экономики региона на основе интеграль-

ного индекса (IILPC) и формирующих его частных индексов трудового потенциала. На основе значений инте-
грального индекса трудового потенциала кластеризации даны рекомендации относительно реализации государ-
ственной политики для регионов Поволжья. 
Ключевые слова: кластеризация экономики, инновационные кластеры, трудовой потенциал региона, оценка тру-
дового потенциала, кластеризация рабочей силы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.01 – Эко-
номическая теория. 
 
Abstract: The article deals with methodological problems of assessing the labor potential of the region. the object of 
research is the labor potential of the regions of the Volga Federal district (Volga region) as a factor of clusterization of 
the economy. The subject of the research is an assessment of the labor potential of clustering of regional economic 
systems in an innovative economy. The author highlights the main trends and problems of the regions of the Volga 
Federal district within the subject of the study. The author's method of assessing the labor potential of clustering the 
economy of the region based on the integral index (IILPC) and its forming private indexes of labor potential is pro-
posed. Based on the values of the integral index of labor potential of clustering, recommendations are made on the 
implementation of state policy for the Volga region regions. 
Keywords: clustering of the economy, innovation clusters, labor potential of the region, assessment of labor potential, 
clustering of the labor force. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы формирования и функционирования кредитных коо-
перативов в аграрном секторе экономики. С учетом федеральных инициатив в регулировании аграрного сектора, 
и, в первую очередь, его финансового сегмента особую актуальность приобретают вопросы совершенствования 
кредитных инструментов с учетом специфики аграрной сферы. В статье рассмотрены основные проблемы, возни-
кающие при кредитовании аграрного сектора и возможные пути их решения. 
Ключевые слова: кредитная кооперация, агропромышленный комплекс (АПК), сельхозпредприятия, кредитный 
потребительский кооператив, пайщики, инструменты кредитного регулирования, государственное регулирование, 
сельхозтоваропроизводители, агробизнес, финансовая взаимопомощь, малые формы хозяйствования. 
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 problematic issues of the formation and functioning of credit cooperatives in the 
agricultural sector of the economy. Taking into account Federal initiatives in regulating the agricultural sector, and, first 
of all, its financial segment, the issues of improving credit instruments, taking into account the specifics of the agricul-
tural sector, become particularly relevant. The article deals with the main problems that arise when crediting the agri-
cultural sector and possible ways to solve them. 
Keywords: credit cooperation, agro-industrial complex( AIC), agricultural enterprises, consumer credit cooperative, 
shareholders, credit regulation tools, state regulation, agricultural producers, agribusiness, financial mutual assistance, 
small-scale forms of management. 
 

 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУБЪЕКТОВ МОЛОЧНО- 

ПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА В СФО 

 

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

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

 
Аннотация: В статье рассмотрены особенности материально-технического обеспечения субъектов молочно-
продуктового подкомплекса в Сибирском федеральном округе. Состояние молочного скотоводства и его эффек-
тивность сопоставлены с такими показателями в разрезе регионов, как: доля племенных коров в общем их коли-

честве, уровень кормления, количество веденных в строй новых или модернизированных стойломест. На основа-
нии проведенного анализа выявлены направления по улучшению материально-технического обеспечения субъ-
ектов молочной отрасли. 
Ключевые слова: молочно-продуктовый подкомплекс, материально-техническое обеспечение, инвестиции 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article considers the features of material and technical support of the subjects of the dairy subcomplex in 
the Siberian Federal district. The state of dairy cattle breeding and its efficiency are compared with such indicators by 
region as: the share of breeding cows in their total number, the level of feeding, the number of new or modernized 
stables put into operation. Based on the analysis, the directions for improving the material and technical support of the 
dairy industry are identified. 
Keywords: dairy and food subcomplex, material and technical support, investment. 
 

 
 

ПОСТКРИЗИСНАЯ ДИЛЕММА: ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РОСТ ИЛИ ИННОВАЦИОННОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

Орлов С.Н., д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник, институт экономики УрО РАН; 

Курганский государственный университет 

 
Аннотация: В статье представлены результаты исследования теоретических подходов к оценке предпосылок но-
вого глобального кризиса. От ответа на вопрос о предпосылках кризиса применительно к национальной экономи-
ке, зависит последующий выбор направлений посткризисного восстановления национальной экономики: актив-
ная селективная поддержка экономики в целях имплементации технологий нового технологического уклада и 
инновационное развитие; либо стимулирование посткризисного восстановительного роста в рамках прежней 
структуры экономики. 
Ключевые слова: Посткризисное развитие национальной экономики, ее отраслей, секторов, циклические кризи-
сы, технологические уклады, системные циклы накопления капитала, стадии цикла накопления, экономическая 
политика, регулиринг. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article presents the results of a study of theoretical approaches to assessing the prerequisites for a new 
global crisis. The answer to the question about the prerequisites of the crisis in relation to the national economy de-
pends on the subsequent choice of directions for post-crisis recovery of the national economy: active selective support 
for the economy in order to implement technologies of the new technological order and innovative development; or 
stimulating post-crisis recovery growth within the former structure of the economy. 
Keywords: Post-crisis development of the national economy, its branches, sectors, cyclical crises, technological pat-
terns, systemic cycles of capital accumulation, stages of the accumulation cycle, economic policy, regulation. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Попов С.О., аспирант, Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 

 
Аннотация: В статье рассмотрена важность информационной трансформации цифровой экономики, виды задач, 
решаемых с ее помощью, и пути инновационного развития общества, основанные на современных технологиях. 
Рассмотрены 3 крупных блока информационных технологий, которые ключевым образом влияют на прогресс 
цифровой экономики России и мира, а также применимыми в совершенно разных областях народного хозяйства. 
В статье предложены основные меры развития современных экономик с помощью сквозных технологий и указана 
важность своевременного их применения. 
Ключевые слова: цифровая экономика, информационные технологии, Big Data, трансформация, экономические 
процессы. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The article discusses the importance digital economy’s information transformation, types of tasks solved with 
this, and the ways of innovative development of society based on modern technologies. Reviewed 3 big blocks of in-
formation technologies – the keys of the world digital economy progress. The article proposes the main measures for 
the development of modern economies with end-to-end technologies and the importance of using it in time. 
Keywords: digital economy, information technology, Big Data, transformation, economic processes. 
 

 
 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОСТА ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ С ВЫСОКОЙ 

ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ, КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Родионов А.В., д.э.н., профессор, Академия ФСИН России 

Белов В.И., к.ю.н., Псковский филиал Академии ФСИН России 

 
Аннотация: В статье обоснованы направления снижение импортозависимости национальной экономики по высо-
котехнологичным товарным позициям. Определены направления увеличения экспорта продукции с высокой до-
бавленной стоимостью. Проанализирована динамика импорта укрупненных групп товаров. Исследована динамика 
инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию, в общем объеме инвестиций в основной капитал 
по высокотехнологичным видам экономической деятельности. Исследована динамика инвестиций, направленных 
на реконструкцию и модернизацию, в общем объеме инвестиций в основной капитал по видам экономической 
деятельности в сырьевом секторе экономики. Обозначена важность роста несырьевого экспорта для снижения 
зависимости от неблагоприятной конъюнктуры на сырьевых рынках. Выявлены неиспользуемые резервы обеспе-
чения национальной экономической безопасности 
Ключевые слова: инвестиции, экономическая безопасность, экспорт, импорт, добавленная стоимость. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article substantiates the ways to reduce the import dependence of the national economy on high-tech 
commodity items. The directions of increasing the export of products with high added value were determined. The dy-
namics of imports of enlarged product groups is analyzed. The dynamics of investments aimed at reconstruction and 
modernization in the total volume of investments in fixed assets for high-tech types of economic activity is studied. The 
dynamics of investments aimed at reconstruction and modernization in the total volume of investments in fixed assets 
by type of economic activity in the raw material sector of the economy is studied. The importance of the growth of non-
resource exports to reduce dependence on unfavorable conditions in the commodity markets is highlighted. Unused 
reserves for ensuring national economic security have been identified. 

Keywords: investment, economic security, export, import, value added. 
 

 
 

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

ЗАЩИТЫ И   РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

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

 
Аннотация: В  статье дискутируются теоретические и практические вопросы   механизма формирования и реали-
зации государственной политики развития и защиты конкуренции в региональной экономике. Актуальность ис-
следуемой проблемы обусловлена необходимостью разработки механизма формирования и развития конкурент-
ной политики с целью обеспечения устойчивого развития региональной экономики. Объектом исследования вы-
ступает региональная экономика как совокупность входящих в нее элементов и соответствующих свойств. Цель 
исследования заключается в разработке рекомендаций по организации механизма формирования и развития 
конкурентной политики в региональной экономике. На основе структурного подхода автором представлена сово-
купность элементов механизма формирования и реализации конкурентной политики в региональной экономике, 
формирующих модель «региональная экономика – развитие социально-ориентированной конкуренции» с учетом 
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региональных конкурентных преимуществ. Данный механизм позволит органам государственной власти субъек-
тов РФ более эффективно формировать и реализовывать антимонопольную политику по развитию конкуренции 
на региональном рынке товаров и услуг, что существенно повлияет на устойчивое развитие региональной эконо-
мики.  
Ключевые слова:  защита и развитие конкуренции, механизм формирования и реализации конкурентной полити-
ки, региональная экономика.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article discusses theoretical and practical issues of the mechanism of formation and implementation of 
the state policy of development and protection of competition in the regional economy. The relevance of the studied 

problem is due to the need to develop a mechanism for the formation and development of competition policy in order 
to ensure sustainable development of the regional economy. The object of research is the regional economy as a com-
bination of its constituent elements and related properties. First of all, this is the regional commodity market and its 
specific characteristics, as well as the level and quality of life of the population of the region, which can undergo signifi-
cant changes under the influence of the state policy of protection and development of competition. The purpose of the 
study is to develop recommendations for organizing a mechanism for the formation and development of competition 
policy in the regional economy. The main methods used by the author in the study of the mechanism of formation and 
implementation of competition policy in the regional economy were general scientific research methods: analysis and 
synthesis, induction and deduction. When studying the implementation of competition policy in the regional economy, 
statistical analysis methods were used to determine economic indicators to assess the level of development of competi-
tion in the regional economy. Based on the structural approach, the author presents a set of elements of the mecha-
nism for the formation and implementation of competition policy in the regional economy, forming the model of «re-
gional economy - development of socially oriented competition» taking into account regional competitive advantages. 
This mechanism will allow public authorities of the constituent entities of the Russian Federation to more effectively 
formulate and implement antitrust policies to promote competition in the regional market for goods and services, which 
will significantly affect the sustainable development of the regional economy. 
Keywords: protection and development of competition, mechanism for the formation and implementation of competi-
tion policy, regional economy. 
 

 
 

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЭКСПОРТА РОССИЙСКОЙ НЕФТИ В  

КИТАЙ 

 

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

ции 

 
Аннотация: Целью настоящего исследования является анализ и прогнозирование динамики экспорта российской 
нефти в Китай. Предметом исследования выступает зависимость ВВП Российской Федерации от экспорта нефти в 
условиях ухудшения ситуации на мировых энергетических рынках. В ходе работы применялись методы анализа 
рядов динамики и структурно-динамического анализа. По результатам проведенного исследования можно сделать 
вывод о том, что в краткосрочной перспективе экспорт российской нефти в Китай в стоимостном выражении не 
сможет вернуться на докризисный уровень 2019 года. 
Ключевые слова: Россия, Китай, энергетическое сотрудничество, экспорт, нефть, экономический рост. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The purpose of this study is to analyze and predict the dynamics of Russian oil exports to China. The subject 
of the study is the dependence of the GDP of the Russian Federation on oil exports in the worsening situation on world 
energy markets. In the course of work, methods of analysis of the series of dynamics and structural-dynamic analysis 
were used. Based on the results of the study, it can be concluded that in the short term, the export of Russian oil to 
China in value terms will not be able to return to the pre-crisis level of 2019. 
Keywords: Russia, China, energy cooperation, export, oil, economic growth. 
 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В  

РЕГИОНЕ НА ОСНОВЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА (НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ) 

 

Смотрина О.С., к.и.н., доцент, Оренбургский государственный университет 

Корабейников И.Н., к.э.н., доцент, Оренбургский государственный университет 

 
Аннотация: Целью исследования является обоснование направлений повышения эффективности цифровой эко-
номики в регионе на основе логистического подхода. В статье приводится характеристика мероприятий направ-
ленных на повышение эффективности использования внешних возможностей региона, его внутреннего потенциа-
ла, стратегической эффективности и эффективности потоковых процессов в логистике региона и методов управ-
ления логистическим процессом. Полученные результаты исследования рекомендуется использовать в исследо-
вании региональных процессов цифровизации.  
Ключевые слова: цифровая экономика, логистический подход, эффективность цифровой экономики, регион. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: The aim of the study is to substantiate the directions of increasing the efficiency of the digital economy in the 
region based on the logistic approach. The article describes the measures aimed at increasing the efficiency of using 
the external capabilities of the region, its internal potential, strategic effectiveness and efficiency of stream processes in 
the region’s logistics and methods of managing the logistics process. The results of the study are recommended for use 
in the study of regional digitalization processes. 
Keywords: digital economy, logistic approach, digital economy efficiency, region. 
 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В БЮДЖЕТНОЙ 

СФЕРЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ  

ОТЧЕТНОСТИ  ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА (МСФО ОС) 

 

Федотова О.А., Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева 

 
Аннотация: Изучены ключевые бухгалтерского учета и отчетности в бюджетной сфере в соответствии с междуна-
родными стандартами финансовой отчетности общественного сектора. Определены основные  трудности, которые 
связанны с внедрением и применением МСФООС в государственных учреждениях. Изучены сложности, связанные 
с переходом бухгалтерской отчётности в России на МСФО ОС. 
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, организации государственного сектора, международные стандартами 
финансовой отчетности общественного сектора. 
Научная специальность публикации: 08.00.12 − Бухгалтерский учет, статистика. 
 
Abstract: Studied the key accounting and reporting in the budget sector in accordance with international public sector 
financial reporting standards. The main difficulties associated with the implementation and application of IFRS in public 
institutions are identified. We have studied the difficulties associated with the transition of accounting statements in 
Russia to IFRS OS. 
Keywords: accounting reporting, public sector organizations, international public sector financial reporting standards. 
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