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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА И РЕГУЛИРОВАНИЯ:  

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

 

Альнакула Мажд, преподаватель, Белгородский государственный национальный иссле-

довательский университет 

 
Аннотации:  В настоящее время, банкротство банковского сектора  может вызвать негативные последствия для 
экономики стран. Основная проблема внедрения стандартов, основанных на Базеле II и III, заключается в том, 
что эти стандарты способствуют развитию банковского регулирования. Автор подчеркивает необходимость  уве-
личения размера «буфера» капитала, который призван решить проблему улучшения финансового положения   
банков и банковских систем. Это снижает кредитный риск и повышает способность коммерческих банков удовле-
творять требования к капиталу. 
Ключевые слова: регулирование банковского сектора, банковский надзор, рентабельность активов, рентабель-
ность собственного капитала, ВВП.  
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
  
Abstract: At present, bankruptcy of the banking sector can cause negative consequences for the economies of coun-
tries. The main problem with the implementation of standards based on Basel II and III is that these standards con-
tribute to the development of banking regulation. The author emphasizes the need to increase the size of the “buffer” 
of capital, which is designed to solve the problem of improving the financial situation of banks and banking systems. 
This reduces credit risk and increases the ability of commercial banks to meet capital requirements.  
Keywords: banking sector regulation, banking supervision, return on assets, return on equity, GDP.  
 

 
 

АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ОБНАРУЖЕНИЯ УМЫСЛА КАК СТАДИЙ РАЗВИТИЯ 

УМЫШЛЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ   

 

Ботвина А.В., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: В данной статье автор исследует проблемы соотношения и разграничения понятий «виды неокончен-
ного преступления», «стадии развития умышленного преступления» и «стадии совершения преступления» и де-
лает вывод об отнесении формирования и обнаружения умысла в качестве самостоятельных ненаказуемых ста-
дий развития умышленного преступления. 
Ключевые слова: формирование умысла, обнаружение умысла, стадии развития умышленного преступления, ста-
дии совершения преступления, виды неоконченного преступлений. 
Научная специальность публикации: 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное пра-
во. 
 
Abstract: In this article, the author examines the problems of correlation and differentiation of the concepts «types of 
unfinished crime», «stages of development of an intentional crime» and «stages of Commission of a crime» and con-
cludes that the formation and detection of intent are independent non-punishable stages of development of an inten-
tional crime. 
Keywords: formation of intent, detection of intent, stages of development of an intentional crime, stages of Commis-
sion of a crime, types of unfinished crimes. 
 

 
 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

ИНОСТРАННЫМИ БАНКАМИ В РОССИИ 

 

Ваганова О.В., д.э.н., профессор, Белгородский государственный национальный исследо-

вательский университет  

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

тельский университет  

Белоцерковский Е.Д., аспирант, Белгородский государственный национальный исследо-

вательский университет 

Канашин А.А., Белгородский государственный национальный исследовательский универ-

ситет 

 
Аннотация: В данной статье освящены особенности функционирования иностранных банков на территории РФ, 

проанализированы их количественные показатели, выявлены наиболее крупные банки. Проведена сравнитель-
ная характеристика розничных кредитных продуктов иностранных банков на примере акционерных обществ 
«Райффайзенбанк» и «Юникредитбанк», среди которых наиболее востребованными являются: ипотечные и по-
требительские ссуды, кредитные карты. Особое внимание уделено определению необходимых мероприятий по 
повышению эффективности кредитования розничных клиентов  иностранными банками. 
Ключевые слова: иностранный коммерческий банк, розничные кредитные продукты, кредитные организации. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
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Abstract: This article highlights the features of the functioning of foreign banks in the Russian Federation, analyzes 
their quantitative indicators, identifies the largest banks. A comparative characteristic of retail credit products of foreign 
banks is carried out on the example of joint-stock companies Raiffeisenbank and Unicreditbank, among which the most 
popular are: mortgage and consumer loans, credit cards. Particular attention is paid to determining the necessary 
measures to increase the efficiency of lending to retail customers by foreign banks. 
Keywords: foreign commercial bank, retail loan products, credit organizations. 
 

 
 

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ 

 

Васильева И.А., СФУ 

Моргун А.А., СФУ 

Громова К.Е., СФУ 

Шарипова А.Р., СФУ 

Рыжук В.А., СФУ 

 
Аннотация: Проведен анализ консолидированного бюджета Московской области. Рассмотрены экономика региона 
на предмет высокодотационности, уровень безработицы, а также индекс промышленного производства. Проведе-
на сравнительная характеристика ВРП Московской области с Центрального Федерального округа за 2019 год. 
Сделаны соответствующие выводы.  
Ключевые слова: консолидированный бюджет, валовый продукт, Московская область, доходы региона. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 - Экономическая теория. 
 
Abstract: The analysis of the consolidated budget of the Moscow region. The economy of the region is examined for 
high subsidization, the unemployment rate, as well as the industrial production index. A comparative characteristic of 
the GRP of the Moscow region from the Central Federal District for 2019 is carried out. The corresponding conclusions 
are made. 
Keywords: consolidated budget, gross product, Moscow region, region revenues. 
 

 
 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: ВЛИЯНИЕ НА БЕЗРАБОТИЦУ 

 

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

сандра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

 
Аннотация: Процесс цифровизации является предметом изучения как отечественных, так и зарубежных исследо-
вателей. Гипотезой является предположение о тесной взаимосвязи цифрового развития национальной экономи-
ческой системы и результата ее функционирования, а также параметров безработицы в разрезе имеющегося об-
разования. Целью исследования является формирование модели взаимосвязи указанных категорий. Для под-
тверждения высказанной гипотезы была построена регрессионная модель взаимосвязи индикатора развития 
цифровой экономики и валового внутреннего продукта, а также относительно численности безработных в разре-
зе имеющегося образования. Связь является очень сильной, что подтверждено расчетом коэффициента корреля-
ции.  
Ключевые слова: цифровизация, регрессионный анализ, экономический рост, безработица. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The digitalization process is the subject of study by both domestic and foreign researchers. The hypothesis is 
the assumption of a close relationship between the digital development of the national economic system and the result 
of its functioning, as well as unemployment parameters in the context of existing education. The aim of the study is the 
formation of a model of the relationship of these categories. To confirm this hypothesis, we constructed a regression 
model of the relationship between the indicator of the development of the digital economy and gross domestic product, 
as well as the number of unemployed in the context of existing education. The relationship is very strong, as confirmed 
by the calculation of the correlation coefficient. 
Keywords: digitalization, regression analysis, economic growth, unemployment. 
 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)» 

 

Григорьева Е.Э., к.э.н., доцент, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 

Аммосова 

Сентизова Н.Р., Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 
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Аннотация: Одним из механизмов управления и контроля развитием физической культуры и спорта в регионах 
является реализация государственных программ субъекта РФ. В статье представлен анализ и оценка реализации 
ключевых показателей эффективности государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Республике Саха (Якутия)» за анализируемый период 2014-2018 годов. Проведена оценка бюджетной обеспе-
ченности населения Республики Саха (Якутия) на обеспечение мероприятий по развитию физической культуры и 
спорта. 
Ключевые слова: физическая культура и спорт, государственные программы развития, показатели, реализация, 
бюджетное обеспечение, спортивные объекты, методы, оценка. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
DOI публикации: 10.25997/FIE.2020.77.6.001 

 
Abstract: One of the mechanisms for managing and monitoring the development of physical culture and sports in the 
regions is the implementation of state programs of the subject of the Russian Federation. The article presents an analy-
sis and assessment of the implementation of key performance indicators of the state program "Development of Physical 
Culture and Sports in the Republic of Sakha (Yakutia)" for the analyzed period 2014-2018. An assessment of the budg-
etary provision of the population of the Republic of Sakha (Yakutia) for the provision of measures for the development 
of physical education and sports.  
Keywords: physical culture and sport, state development programs, indicators, implementation, budget support, sports 
facilities, methods, assessment. 
DOI: 10.25997/FIE.2020.77.6.001 
 

 
 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ АСПЕКТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РОССИИ 

 

Ерёмин А.В., к.и.н., доцент, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Уни-

верситета прокуратуры Российской Федерации 

 
Аннотация: в статье рассматривается нормативное закрепление осуществления муниципальными образованиями 
в России международной деятельности. Эта деятельность определяется тремя особенностями: ограничение всех 

муниципальных образований рамками международных и внешнеэкономических связей, ограничением территори-
альным расположением при осуществлении приграничного сотрудничества, отсутствием разделения полномочий 
в структуре органов местного самоуправления. С учетом логики и зарубежного опыта предлагается закрепить за 
главой муниципального образования представление муниципального образования и подписание международных 
соглашений, за представительным орган — рассмотрение и утверждение последних, а за местной администраци-
ей — исполнение. 
Ключевые слова: муниципальное образование, компетенция органов местного самоуправления, международная 
деятельность, международные и внешнеэкономические связи. 
Научная специальность публикации: 12.00.02 — Конституционное право, муниципальное право.   
 
Abstract: The article discusses the normative consolidation of the implementation of international activities by munici-
palities in Russia. This activity is determined by three features: the restriction of all municipalities to international and 
external economic relations, the restriction of territorial location in the cross-border cooperation, and the lack of distri-
bution of powers between local governments. Taking into account the logic and foreign experience, it is proposed to 
consolidate the presentation of the municipality and the signing of international agreements for the head of the munici-
pality, the consideration and approval of the latter for the representative body, and the execution for the local admin-
istration. 
Keywords: municipality, competence of local governments, international activity, international and external economic 
relations. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ: ПРОГНОЗЫ И РЕАЛИИ 

 

Игнатьева О.А., к.э.н., доцент, Казанский (Приволжский) федеральный университет  

Батталова А.Р., к.э.н., доцент, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

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

тет 

 
Аннотация: На сегодняшний день ключевым фактором на развитие российской экономики, являются цифровые 
технологии, создающие эффективные фундаментальные разработки и позволяющие выйти на высокий уровень 
применения знаний в сфере технологического прогресса и науки. Инновации основываются на цифровых техно-
логиях и бизнес - моделях, которые охотно используются информационно - коммуникативными технологиями. В 
связи с этим в статье рассматривается цифровая экономика, и проведены прогнозные значения анализируемых 
данных и сделаны рекомендации. 
Ключевые слова: информационные технологии, цифровая экономика, электронное правительство, цифровизация 
бизнеса, информационная инфраструктура.  
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
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Abstract: today, the key factor in the development of the Russian economy is digital technology, which creates effec-
tive fundamental developments and allows you to reach a high level of application of knowledge in the field of techno-
logical progress and science. Innovations are based on digital technologies and business models, which are readily used 
by information and communication technologies. In this regard, the article discusses the digital economy, and the fore-
cast values of the data being analyzed are made and recommendations are made. 
Keywords: information technologies, digital economy, e-government, business digitalization, information infrastructure. 
 

 
 

УРОВЕНЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА КАК ОЦЕНКА 

СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ПРИКАМЬЯ 

 

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

 
Аннотация: В работе проведена оценка состояния аграрной отрасли Пермского края через призму исполнения 
контрольных показателей Госпрограммы. Проведен анализ по ключевым индикаторам краевой программы разви-
тия АПК, а также по объемам производства основных видов сельскохозяйственной продукции, после чего ретро-
спективно и перспективно рассмотрены объемы финансовых ресурсов, выделяемых на развитие отрасли из раз-
личных источников. Гипотезой исследования выступало предположение об отсутствии прямой зависимости между 
итогами работы отрасли и объемом ее финансирования, что в целом было подтверждено. Однако, за 2017-2020 
гг. выявлен факт неуклонного сокращения объемов поддержки сельского хозяйства и других отраслей АПК из 
федерального бюджета, что, в том числе, объясняется низкой оценкой результатов развития АПК края и его не-
конкурентоспособности относительно аграрных кластеров других регионов. 
Ключевые слова: индексы развития АПК, производство сельскохозяйственной продукции, федеральное бюджет-
ное финансирование АПК. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The paper assesses the state of the agricultural sector of the Perm Territory through the prism of fulfilling the 
state program benchmarks. The analysis was conducted on key indicators of the regional agribusiness development 
program, as well as on the volume of production of the main types of agricultural products, after which the volumes of 
financial resources allocated to the development of the industry from various sources were retrospectively and prospec-
tively considered. The hypothesis of the study was the assumption that there is no direct relationship between the re-
sults of the industry and the volume of its financing, which was generally confirmed. However, for 2017-2020. the fact 
of a steady decline in the volume of support to agriculture and other sectors of the agro-industrial complex from the 
federal budget was revealed, which, inter alia, is explained by a low assessment of the results of the development of 
the agro-industrial complex of the region and its lack of competitiveness with respect to agricultural clusters in other 
regions. 
Keywords: agricultural development indices, agricultural production, federal budgetary financing of the agricultural sec-
tor. 
 

 
 

ПОЛИТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТ В МИРЕ 

 

Коржова И.В., МГУ имени М.В. Ломоносова 

 
Аннотация: По результатам исследования зарубежных законодательных актов, связанных с обращением крипто-
валют, автором был сделан вывод о том, что в мировой практике наиболее актуальными для целей законодатель-
ного регулирования отношений, связанных с обращением криптовалют, являются следующие направления: пра-
вовая природа криптовалют; деятельность специальных субъектов: криптобирж, криптообменников; деятель-
ность по организации  ICO. В настоящей статье сосредоточены общие подходы к правовому регулированию обо-
значенных основных направлений.  
Ключевые слова: криптовалюта, централизованные криптобиржи, децентрализованные криптобиржи, смешанные 
криптобиржи, криптообменники, ICO – Initial Coin Offering.  
Научная специальность публикации: 12.00.13 – Информационное право, 08.00.10 – Финансы, денежное обраще-
ние и кредит. 
 
Abstract: Based on the results of a study of a large number of foreign legislative acts related to the circulation of cryp-
tocurrencies, the author concluded that in world practice the following areas are most relevant for the purposes of leg-
islative regulation of relations related to the circulation of cryptocurrencies: the legal nature of cryptocurrencies; activi-
ties of special entities: crypto-exchanges, crypto exchangers; ICO organization activities. This article focuses on gen-
eral approaches to the legal regulation of the identified main areas. 
Keywords: cryptocurrency, centralized crypto-exchanges, decentralized crypto-exchanges, mixed crypto-exchanges, 
crypto exchangers, ICO - Initial Coin Offering. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПОРТНО-СЫРЬЕВОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА В РОССИИ: ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПОСЛЕДСТВИЙ ПАНДЕМИИ COVID-19 
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Кормишкина Л.А., д.э.н., профессор, Национальный исследовательский Мордовский Гос-

ударственный университет им. Н.П. Огарева 

 
Аннотация: В статье экспортно-сырьевая модель роста экономики России, основой которой является экспорт уг-
леводородов и других природных ресурсов, рассматривается в качестве одного из главных дестабилизационных 
факторов развития страны. Доказывается, что имманентные ей воспроизводственные диспропорции и дисбалан-
сы не только снижают качество и потенциал роста ВВП, но и существенно ограничивают возможность достижения 
макроэкономической стабильности из-за подверженности национального хозяйства «нефтяным шокам» в услови-
ях рецессии мировой экономики и резкого падения физического спроса на углеводороды. Построены статистиче-
ски значимые эконометрические модели, подтверждающие справедливость научной гипотезы о зависимости ди-
намики ВВП РФ от экспорта нефти и качества государственных институтов. Показана необходимость смены экс-
портно-сырьевой модели роста на новую – инвестиционную – для обеспечения устойчивого выхода российской 
экономики из нарастающей под влиянием COVID-19 обороты экономической рецессии и сохранения потенциала 
роста ВВП на длительную перспективу. 
Ключевые слова: глобальная экономическая рецессия, экспортно-сырьевая модель роста ВВП, воспроизвод-
ственные диспропорции, инвестиционная модель экономического роста. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: The export’s and raw’s model of Russia’s economic growth, that is based on  hydrocarbons and other natural 
resources  export,  is researched as a main destabilization factor for country’s developing. Existent reproduction dis-
proportions and imbalances make slop down quality and potential of GDP growth, limit opportunity to achieve macro-

economy stability. It is due to dependency national economy on oil price shocks in the circumstances of world recession 
and hydrocarbons demand’s sharp fall. Statistically significant econometric models prove validity of the scientific hy-
pothesis about Russia’s GDP dependency on oil’s export and state’s institute quality. The author insists on changing 
export’s model of growth to investing model. It is necessary for overcoming after-COVID-19 recession and saving GDP 
growth potential in long-term period. 
Key words: global economic recession, export’s and raw’s model of GDP growth, reproduction disproportions, invest-
ment model of economic growth. 
 

 
 

ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

Кравец Е.В., к.э.н., доцент, Технологический университет 

Цыганкова М.С., Технологический университет 

Заруба Д.С., Технологический университет 

 
Аннотация: Пандемия COVID-19 изменила социально-экономическое пространство в России, факт, который никто 
не ставит под сомнение: государство и общество уже находятся в новой реальности. В данной статье представле-
но авторское видение изменений экономических и социально-политических процессов адаптации к вновь создан-
ной общей реальности и состоянию отношений между государством и обществом в России в постпандемическом 
развитии. 

Ключевые слова: пандемия, COVID-19, коронавирус, кризис, общество, Россия. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The COVID-19 pandemic has changed the socio-economic space in Russia, a fact that no one calls into ques-
tion: the state and society are already in a new reality. This article presents the author’s vision of changes in economic 
and socio-political processes of adaptation to the newly created common reality and the state of relations between the 
state and society in Russia in post-pandemic development. 
Keywords: pandemic, COVID-19, coronavirus, crisis, society, Russia. 
 

 
 

РОЛЬ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 

 

Мусаева А.З., доцент, Дагестанский государственный университет 

Кадилаев А.А., Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается кадровая политика по улучшению работы персонала в организации. Персо-
нал всегда является одним из наиболее важных факторов, которые позволяют организации функционировать 
эффективно и результативно. Трудовой потенциал любой организации сегодня зависит от знаний, навыков, ква-
лификации и мотивации, которые должны быть у сотрудников. Поэтому кадровая политика должна быть сосредо-
точена на обучении, переподготовке и развитии персонала. Положительным результатом реализации кадровой 
политики является создание слаженной и высокопродуктивной команды, способной решать и выполнять задачи, 
соответствующие стратегическим целям организации. 
Ключевые слова: Кадровая политика, развитие персонала, организационная эффективность, подготовка персо-
нала, качество работы, современная организация, стратегическое управление, организационная политика, про-
фессионализм. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 



Финансовая экономика, № 6, 2020 г. 
 

8 

Abstract: The article discusses the personnel policy for improving the work of personnel in the organization. Personnel 
is always one of the most important factors that allow an organization to function efficiently and effectively. The labor 
potential of any organization today depends on the knowledge, skills, qualifications and motivation that employees 
should have. Therefore, personnel policy should be focused on training, retraining and staff development. A positive 
result of the implementation of the personnel policy is the creation of a well-coordinated and highly productive team 
capable of solving and fulfilling tasks that correspond to the strategic goals of the organization. 
Keywords: Personnel policy, personnel development, organizational effectiveness, staff training, quality of work, mod-
ern organization, strategic management, organizational policy, professionalism. 
 

 

 

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ, В РАМКАХ 

ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЭКОНОМИКЕ 

 

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

имени академика С.П. Королева 

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

ка С.П. Королева 

 
Аннотация: Анализ налоговых поступлений в бюджетную систему дает возможность заниматься изучением и 
оценкой объемов, динамики и структуры налоговых поступлений в бюджетную систему и государственные вне-
бюджетные фонды во взаимосвязи с оценкой состояния и развития социально-экономического положения стра-
ны, территорий, крупнейших налогоплательщиков под воздействие происходящих изменений в налоговой поли-
тике, законодательстве о налогах и сборах, экономической политики государства. 
Ключевые слова: налоговая нагрузка, прогнозирование, налоговое планирование, федеральные налоги, регио-
нальные налоги, местные налоги, метод скользящей средней, метод экспоненциального сглаживания, метод 
наименьших квадратов. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.13 - Математиче-
ские и инструментальные методы экономики. 
 
Abstract: The analysis of tax revenues to the budget system makes it possible to study and estimate the volumes, dy-
namics and structure of tax revenues to the budget system and state extra-budgetary funds in conjunction with the 
assessment of the state and development of the socio-economic situation of the country, territories, the largest tax-
payers under the influence of the current changes in tax policy, legislation on taxes and fees, economic policy of the 
state. 
Keywords: tax burden, forecasting, tax planning, federal taxes, regional taxes, local taxes, moving average method, 
exponential smoothing method, method of smallest squares. 
 

 
 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

 

Осипов С.А., Дальневосточный Федеральный Университет 

Дерешев С.А., Дальневосточный Федеральный Университет 

 
Аннотация: Статья посвящена проблемам, возникающим при определении правового положения Центрального 
Банка РФ (ЦБ РФ). Авторами предлагается возможный путь решения данного вопроса. 
Ключевые слова: Центральный банк РФ, мегарегулятор, орган государственной власти, юридическое лицо, пра-
вовое положение Центрального банка РФ. 
Научная специальность публикации: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное пра-
во; международное частное право.  
 
Abstract: The article is devoted to the problems that arise in determining the legal status of the Central Bank of the 
Russian Federation (CB RF). The authors suggest a possible way to resolve this issue. 
Keywords: The Central Bank of the Russian Federation, mega-regulator, state authority, legal entity, legal status of the 
Central Bank of the Russian Federation. 
 

 
 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК 

 

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

лиал 

 
Аннотация: Делается вывод, что каждый субъект деятельности будет усматривать своё образование, которое он 
представляет как некоторую конечную цель своего развития, например, саму личность, предприятие, муници-
пальное образование, регион или все национально-политическое образование. Целеполагание в рыночной эко-
номике всегда опосредовано господствующими в обществе товарно-денежными отношениями. Само производство 
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условий своего собственного бытия опосредовано процессами производства их стоимости. В результате сам про-
цесс формирования конкурентных преимуществ опосредован реальной осуществляемой социально-
экономической политикой государства.  
Ключевые слова: территория опережающего развития, конкурентные преимущества территории, аллокация при-
родно-климатических ресурсов, аллокация институциональных ресурсов, аллокация финансовых ресурсов. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: It is concluded that each subject of activity will perceive his own education, which he presents as some ulti-
mate goal of his development, for example, the person himself, the enterprise, the municipality, the region, or the en-
tire national and political formation. Goal setting in a market economy is always mediated by commodity-money rela-

tions prevailing in society. The very production of the conditions of one's own being is mediated by the processes of 
production of their value. As a result, the process of formation of competitive advantages is mediated by the real ongo-
ing socio-economic policy of the state. 
Keywords: territory of priority development, competitive advantages of the territory, allocation of natural and climatic 
resources, allocation of institutional resources, allocation of financial resources. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ АПК В УСЛОВИЯХ НОВОЙ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

Пекуровский Д.А., к.в.н., доцент, Российская академия кадрового обеспечения агропро-

мышленного комплекса  

Заднепровский И.В., к.э.н., доцент, Кубанский государственный аграрный университет 

имени И.Т. Трубилина 

 
Аннотация: Целью статьи является выявление новых возможностей воспроизводства трудовых ресурсов АПК на 
основе обобщения проблем и тенденций изменения кадрового потенциала в условиях геополитических и финан-
сово-экономических кризисов, пандемических вызовов, рисков цифровизации, инновационной напряженности, 
дисбаланса управления связями и отношениями. При сравнении мнений ученых относительно воспроизводства 
трудовых ресурсов АПК выявлены проблемы, вызванные действием экзогенных и эндогенных факторов, в соста-
ве которых доминирующее влияние оказывают демографические и социально-экономические. Прослеживается 
взаимосвязь условий расселения в сельской местности, занятости и миграционности; акцентируется влияние 
цифровизации на процесс воспроизводства и использования трудовых ресурсов по отраслям АПК. Подчеркивает-
ся важность оптимальных экологических и социально-экономических условий для воспроизводства и сохранения 
рабочей силы, для раскрытия потенциала аграрной сферы. Проблемы воспроизводства трудовых ресурсов АПК 
отражают условия и ситуации внутри комплекса и во внешней среде, специфику функционирования отраслей (по 
составу и включенности в цепочку ценностей), исходные задачи сельского хозяйства по неразрывной связи био-
ресурсов, расселения и хозяйствования, сложной собственности и занятости, неопределенности и пролонгиро-
ванности достигаемого результата, мультуфункциональности труда и мотивационно-стимулирующей нагрузке.  
Ключевые слова: трудовые ресурсы, фазы воспроизводства, трудовой потенциал, цифровизация, социально-
экономические условия, адаптация, развитие, производительность и эффективность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The purpose of the article is to identify new opportunities for the reproduction of agricultural labor resources 
on the basis of generalization of problems and trends in human resources in the context of geopolitical and financial 
and economic crises, pandemic challenges, risks of digitalization, innovation tension, and an imbalance in the manage-
ment of relations and relationships. When comparing the opinions of scientists on the reproduction of agricultural labor 
resources, the problems caused by the action of exogenous and endogenous factors, which are dominated by demo-
graphic and socio-economic factors, are identified. The author traces the relationship between the conditions of settle-
ment in rural areas, employment and migration; emphasizes the impact of digitalization on the process of reproduction 
and use of labor resources in the agro-industrial complex. The importance of optimal environmental and socio-
economic conditions for the reproduction and preservation of the labor force, for the disclosure of the potential of the 

agricultural sector is emphasized. Problems of reproduction of agricultural labor resources reflect the conditions and 
situations within the complex and in the external environment, the specifics of the functioning of industries (in terms of 
composition and inclusion in the value chain), the initial tasks of agriculture on the inseparable connection of biore-
sources, settlement and management, complex ownership and employment, uncertainty and prolongation of the 
achieved result, multi-functional labor and motivational and stimulating load. 
Keywords: labor resources, reproduction phases, labor potential, digitalization, socio-economic conditions, adaptation, 
development, productivity and efficiency. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ 

 

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

ский университет 

Цыганков И.С., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 

Маршева С.С., Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
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Аннотация: экологические проблемы в современном мире обсуждаются на различных уровнях: предприятие, ре-
гион, государство, международный уровень. В силу повышенной антропогенной нагрузки на окружающую среду 
и исчерпаемости ресурсов, вопрос переработки отходов производства является очень актуальным. В работе про-
веден анализ зарубежного опыта в области создания экотехнопарков и предложены рекомендации по их органи-
зации в России. Сформулированы цели создания технопарков, определена выгода (общественная и коммерче-
ская) от организации технопарков, выявлены критерии отнесения предприятий к технопаркам. 
Ключевые слова: вторичное производство, утилизация, экотехнопарки, отходы, кластер. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: nowadays environmental problems are discussed at various levels: enterprise, region, state, international 
level. Due to the increased anthropogenic impact on the environment and resource depletion, the issue of recycling is 
very relevant. The article deals with analyze the foreign experience in the creation of ecotech parks and make recom-
mendations for their formation in Russia. The results of the study show the objectives of ecotech parks, the benefits 
(public and commercial) from the ecotech parks, the criteria for assigning enterprises to ecotech parks. 
Keywords: secondary production, recycling,  ecotech parks, waste, cluster. 
 

 
 

ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ АКТИВОВ, УДЕРЖИВАЕМЫХ ДЛЯ ПРОДАЖИ 

 

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

ский университет 

Сушко Н.А., к.э.н., доцент, Керченский государственный морской технологический уни-

верситет 

 
Аннотация: Цель статьи заключается в выработке учетной политики относительно активов предприятия, удержи-
ваемых для продажи. Обоснована актуальность классификации таких активов. Выделены условия признания ак-
тивов, удерживаемых для продажи. Охарактеризована процедура признания и оценки внеоборотных активов, 
удерживаемых для продажи. Сформированы основные элементы учетной политики относительно активов пред-
приятия, удерживаемых для продажи. 
Ключевые слова: учет, учетная политика, внеоборотные активы, недвижимость. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The purpose of this article is to develop an accounting policy regarding the assets of an enterprise held for 
sale. The relevance of classification of such assets is proved. The conditions for recognizing assets held for sale are 
highlighted. The procedure for recognizing and evaluating non-current assets held for sale is described. The main ele-
ments of accounting policy regarding the company's assets held for sale have been formed. 
Keywords: accounting, accounting policy, non-current assets, real estate. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНДЕКСА СТАБИЛЬНОСТИ ДИВИДЕНДОВ DSI И  

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Соболев В.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы использования индекса дивидендной стабильности DSI. В кон-
тексте дивидендной привлекательности компании в России по сравнению с более развитыми странами, а также в 
условиях многоструктурного экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, значимость стабиль-
ности дивидендов возрастает. Однако индекс DSI имеет ряд существенных недостатков, которые предлагается 
решить с помощью интеграции двух дополнительных элементов: инфляции и корректирующего коэффициента β. 
Ключевые слова: фондовый рынок, российский фондовый рынок, акции, дивиденды, дивидендная стабильность. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article discusses the problems of using the DSI dividend stability index. In the context of the company's 
dividend attractiveness in Russia compared to more developed countries, as well as in the context of a multi-structural 
economic crisis caused by the coronavirus pandemic, the importance of stability of dividends is increasing. However, 
the DSI index has a number of significant drawbacks that are proposed to be addressed through the integration of two 
additional elements: inflation and the correction coefficient β. 
Keywords: stock market, Russian stock market, stocks, dividends, dividend stability. 
 

 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ И ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОЦЕССОВ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
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То Кен Сик, д.э.н., профессор, Сахалинский государственный университет 

Денисова О.В., аспирант, Сахалинский государственный университет 

 
Аннотация: В статье дается описание пилотного управленческого проекта  с учетом особенностей устойчивого 
развития муниципального образования, позволяющего сбалансировать различные сферы жизнедеятельности му-
ниципального образования. Раскрываются основные положения пилотного проекта. 
Ключевые слова: управление муниципальным образованием на основе принципов устойчивого развития; деловая 
игра. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article provides a description of the pilot project on municipality's governance based on the principles of 
sustainable development that allows balancing various spheres of municipality's activities. Main provisions of the pilot 
project are disclosed. 
Keywords: governance over the municipality based on the principles of sustainable development; pilot project. 
 

 
 

К ВОПРОСУ О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В СИРИИ 

 

Тукан А., Воронежский государственный технический университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается государственная политика Сирии в сфере поддержки среднего и малого 
бизнеса. Приводятся основные законы, направленные на развитие частного сектора экономики и бизнеса, приня-
тые в республике за последние 30 лет. Предпринимается попытка рассмотреть влияние этих законов на развитие 
частного предпринимательства. На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что экономика 
Сирии постепенно переходит от государственной составляющей к частной, развиваются средние, малые и микро-
предприятия. На первый план выходят отрасли, меньше всего пострадавшие от санкций и позволяющие предо-
ставить населению рабочие места. 
Ключевые слова: Сирия, малый бизнес, микрофинансирование, государственная поддержка предприниматель-
ства. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The article discusses Syrian state policy in the field of supporting small and medium businesses. The basic 
laws aimed at the development of the private sector of the economy and business adopted in the republic over the past 
30 years are given. We made an attempt to consider the impact of these laws on the development of private enter-
prise. Based on the study it can be concluded that the Syrian economy is gradually moving from the state to the pri-
vate component, medium, small and micro enterprises are developing. The sectors that are least affected by the sanc-
tions and which provide jobs to the population come to the fore. 
Keywords: Syria, small business, microfinance, state support for entrepreneurship. 
 

 
 

РОЛЬ ТУРИЗМА В ЭКОНОМИКЕ: БУДУЩЕЕ ОНЛАЙН-ПУТЕШЕСТВИЙ 

 

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

нологический университет 

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

верситет 

 
Аннотация: В этой статье представлен взгляд на ключевые факторы, которые повлияли на экспоненциальный 
рост онлайн-путешествий за последнее десятилетие. Онлайн-путешествия характеризуются жесткой конкуренци-
ей, и ландшафт продолжает быстро развиваться в сфере обработки транзакций и СМИ. Проблема цифровизации 
туристического рынка на сегодняшний день очень актуальна. Обязательным компонентом высокоэффективных 
предпринимательских структур может быть только внедрение информационных платформ на базе цифровых IT-
технологий. Рассматриваются также ключевые инициативы по поддержке принятия решений для обеспечения 
релевантности, повышения лояльности клиентов и улучшения прибыльности сайта. 
Ключевые слова: онлайн-туристические агентства, сайты поставщиков, ориентированные на клиента, контент, 
отдых, корпоративные путешествия. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: This article provides an insight into the key factors that have influenced the exponential growth of online 
travel over the past decade. Online travel is characterized by fierce competition, and the landscape continues to devel-
op rapidly in transaction processing and media. Key decision support initiatives are also considered to ensure rele-
vance, increase customer loyalty and improve website profitability. 
Keywords: online travel agencies, customer-centric supplier sites, content, leisure, corporate travel. 
 
 
 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ  

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ПОД/ФТ  



Финансовая экономика, № 6, 2020 г. 
 

12 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

 

Чумаченко Е.А., к.э.н., доцент, РГЭУ «РИНХ» 

Коновалов А.А., к.э.н., РГЭУ «РИНХ» 

Наумов С.А., к.э.н., доцент, РГЭУ «РИНХ» 

 
Аннотация: Проблема противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма является одной из важнейших проблем современного государства. В республике Абха-
зия на сегодняшний день удалось добиться определенного сотрудничества между государственными структурами 
и индустриальный сообществом, что дало возможность совершенствовать систему противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Неотъемлемой частью гос-
ударственной стратегии по эффективному внедрению системы  ПОД/ФТ являются банковский сектор и другие 
сегменты финансового рынка. 
Ключевые слова: банковский сектор, правила внутреннего контроля, система ПОД/ФТ. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: the Problem of countering the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism 
is one of the most important problems of the modern state. In the Republic of Abkhazia, we have managed to achieve 
some cooperation between state structures and the industrial community, which has made it possible to improve the 
system for countering the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism. The banking 
sector and other segments of the financial market are an integral part of the state strategy for effective implementation 
of the AML/CFT system.  
Keywords: banking sector, internal control rules, AML/CFT system. 
 

 
 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Эль Гааб Амир Муридович, Финансовый университет при Правительстве РФ 

Ахметов С.М., Финансовый университет при Правительстве РФ 

Хрустова Л.Е., к.э.н., Финансовый университет при Правительстве РФ  

 
Аннотация: В статье рассматриваются основные методы и подходы оценки рыночной стоимости компании. Оценка 
стоимости компаний выступает значимым аспектом функционирования бизнеса в условиях рыночной экономики. 
Как важный инструмент взаимодействия субъектов на рынке, оценка должна быть осуществлена наиболее кор-
ректным образом. Оценка стоимости компании не ограничивается включением затрат на создание или приобре-
тение рассматриваемого объекта и обязательно учитывает совокупность различных рыночных факторов: време-
ни, риска, конъюнктуры рынка, уровня и модели конкуренции, экономических характеристик объекта оценки, а 
также макро- и микроклимата. Таким образом, актуальным вопросом представляется определить, какие подходы 
и методы оценки стоимости бизнеса являются наиболее подходящими для российских компаний на современном 
этапе развития экономики. Целью статьи является анализ перспектив применения существующих методов и под-
ходов к оценке стоимости компаний в России. Предметом статьи являются подходы и методы оценки стоимости 
компании.   
Ключевые слова: стоимость компании, доходный подход, сравнительный подход, затратный подход, коэффици-
ент дисконтирования, ликвидационная стоимость. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article discusses the main methods and approaches for assessing the market value of a company. Pur-
pose of the article. The analysis of prospects for applying existing methods and approaches to assessing the value of 
companies in Russia. The object of the article. The determination of company's value. Subject of the article. The ap-
proaches and methods for estimating the company's value. Scientific novelty. Valuation of companies is a significant 
aspect of business functioning in a market economy. As an important tool for interaction of subjects in the market, the 

assessment should be carried out in the most correct way. The company's valuation is not limited to including the costs 
of creating or purchasing the object and it must take into account a combination of various market factors: time, risk, 
market conditions, the level and model of competition, the economic characteristics of the object, as well as the macro 
- and microclimate. Thus, it is an actual question to determine which approaches and methods of business valuation 
are most appropriate for Russian companies at the current stage of economic development. 
Keywords: the company's value, income approach, sales comparison approach, the cost approach, the discount rate 
and liquidation value. 
 

 

АЛГОРИТМ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ИХ  

ВЛИЯНИЮ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Аленкова И.В., старший преподаватель, Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева 
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Аннотация: В статье рассмотрено влияние экологического фактора на устойчивое развитие промышленных пред-
приятий. Приводятся различные стратегии перехода на экологически чистое производство. Проведен анализ раз-
личных подходов, посвященных позиционированию промышленных предприятий по их влиянию на окружающую 
среду. Рассмотрены различные методики группировки различных факторов негативного влияния на окружающую 
среду. Выявлены недостатки существующих методик. Предложен алгоритм ранжирования промышленных пред-
приятий по уровню их воздействия на окружающую среду.  
Ключевые слова: оценка эффективности внедрения инноваций, экологические инновации, система показателей. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article considers the influence of the environmental factor on the sustainable development of industrial 
enterprises.  Various strategies for transition to environmentally friendly production are presented.  The analysis of 
various approaches devoted to the positioning of industrial enterprises in terms of their impact on the environment.  
Various methods of grouping various factors of negative impact on the environment are considered.  Deficiencies of 
existing techniques have been identified.  An algorithm for ranking industrial enterprises by the level of their environ-
mental impact is proposed. 
Keywords: assessment of the effectiveness of innovation, environmental innovation, system of indicators. 
 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 

Багратуни К.Ю., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В статье анализируется  актуальные аспекты формирования доходов федерального бюджета. Прове-
ден анализ  динамики и структуры доходов федерального бюджета, а также факторов влияющие на них. Приво-
дятся рекомендации по повышению формирования доходов федерального бюджета. 
Ключевые слова:  Доходы федерального бюджета, динамика, структура, факторы. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract:  The article analyzes the dynamics and structure of Federal budget revenues, as well as factors affecting 
them. Recommendations are made to improve the formation of Federal budget revenues. 
Keywords: The revenues of the Federal budget, dynamics, structure and factors. 
 

 
 

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА КАК ФОРМЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Ботвина А.В., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: В современной экономике предпринимательские объединения являются эффективными формами 
осуществления предпринимательской деятельности. В данной статье автор исследует понятие и признаки просто-
го товарищества, его место в системе предпринимательских объединений и делает вывод о необходимости вклю-
чения предпринимательских объединений в перечень субъектов предпринимательской деятельности. 
Ключевые слова: предпринимательское объединение, простое товарищество, договор простого товарищества.  
Научная специальность публикации: 12.00.03 - Гражданское право, предпринимательское право, семейное пра-
во; международное частное право. 
 
Abstract: In the modern economy, business associations are effective forms of entrepreneurial activity. In this article, 
the author examines the concept and features of a simple partnership, its place in the system of business associations 
and concludes that it is necessary to include business associations in the list of business entities. 
Keywords: business association, simple partnership, simple partnership agreement. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  НА РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

 

Ваганова О.В., д.э.н., профессор, Белгородский государственный национальный исследо-

вательский университет  

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

тельский университет  

Коньшина Л.А., Белгородский государственный национальный исследовательский уни-

верситет  

Гордя Д.В., Белгородский государственный национальный исследовательский универси-

тет 
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Аннотация: В статье обоснованы теоретико-методические подходы к определению понятия «финтех» и дано 
уточненное определение, изучены предпосылки развития и основные этапы распространения финансовых техно-
логий на финансовом рынке. Рассмотрены основные участники финтех-индустрии в России и зарубежных стра-
нах, ключевые сегменты предоставления ими финансовых услуг. Определено место Российской Федерации на 
мировом финансовом рынке в развитии финтеха и оценена степень его  влияния на отечественный финансовый 
рынок. 
Ключевые слова: финансовые услуги, финтех, цифровизация экономики, финтех-компании, финансовый рынок. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article substantiates theoretical and methodological approaches to the definition of the term “fintech” and 

gives a more precise definition, explores the prerequisites for development and the main stages of the spread of finan-
cial technologies in the financial market. The main participants of the fintech industry in Russia and foreign countries, 
the key segments of their financial services are considered. The place of the Russian Federation in the global financial 
market in the development of fintech is determined and the degree of its influence on the domestic financial market is 
assessed. 
Keywords: financial services, fintech, digitalization of the economy, fintech companies, financial market. 
 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ БАЙЕСОВСКИХ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В ЦЕЛЯХ  

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО БАНКОВСКИМ ПРОДУКТАМ 

 

Гаврилова В.Е., к.э.н., доцент, Московский государственный университет имени М.В. Ло-

моносова  

Шнипова А.А., аспирант, Московский государственный университет имени М.В. Ломоно-

сова 

 
Аннотация: Применение методов машинного обучения для прогнозирования экономических явлений – последнее 
слово научных исследований.  Формула Байеса, хорошо известная из курса теории вероятностей, для многих ма-
тематиков служит основой для разработки и применения методов машинного обучения.  В теории вероятностей 

есть два классических подхода к пониманию того, что такое случайность. Наиболее распространённым является 
частотный подход, который предполагает, что случайность – это объективная неопределённость. Второй подход, 
наиболее популярный среди специалистов по машинному обучению – байесовский (Bayesian) основан на том, что 
случайность – мера нашего незнания, которое уменьшается при поступлении новой информации. Данная статья 
посвящена обзору байесовского подхода как основы для машинного обучения и обоснованию его применимости 
для прогнозирования конечных процентных ставок по банковским продуктам с учетом регуляторной компоненты. 
В статье проводится анализ основных математических положений теории и ее отличия от классического частот-
ного подхода. 
Ключевые слова: Денежно-кредитная политика, байесовский подход, машинное обучение. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The use of machine learning methods to predict economic phenomena is the last word of scientific research. 
Bayes formula, well known from the course of probability theory for many mathematicians, was the basis for machine 
learning methods. In probability theory, there are two classical approaches to understanding what randomness is. The 
most widespread is the frequency approach, which suggests that randomness is objective uncertainty. The second ap-
proach, more common among machine learning specialists, is Bayesian. Randomness is a measure of our ignorance; 
accordingly, experiments simply reduce ignorance by moving from a priori information to a-posteriori. The analysis of 
the basic mathematical provisions of the theory and its differences from the classical approach is carried out. This arti-
cle is devoted to the review of the Bayesian approach as the basis of machine learning methods and substantiates its 
applicability for predicting the final interest rates for banking products taking into account the regulatory component.  
Keywords: Monetary policy, Bayesian approach, machine learning. 
 

 
 

ПРОЦЕСС РЕФОРМИРОВАНИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Гачава М.Л., к.ю.н., доцент, Юридический институт им. М.М. Сперанского Владимирского 

государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 

 
Аннотация: В статье анализируется процесс реформирования уголовно-исполнительной системы России с целью 
обеспечения эффективности проводимых преобразований. Автор исследуют нынешнее состояние уголовно-
исполнительной системы России, дает оценку функционирования пенитенциарной системы, отмечая наиболее 
актуальные проблемы. Обосновывается вывод о необходимости проведения реформы уголовно-исполнительной 
системы России с учетом имеющейся международной практики и соблюдения принципа гуманизма. 
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, реформа, гуманизация, пенитенциарная система, осужден-
ный, международный опыт. 
Научная специальность публикации: 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительно пра-
во. 
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Abstract: the article analyzes the process of reforming the criminal Executive system of Russia in order to ensure the 
effectiveness of the ongoing changes. The author examines the current state of the Russian penal system, assesses the 
functioning of the penitentiary system, noting the most pressing problems. The author substantiates the conclusion 
that it is necessary to reform the Russian penal system, taking into account existing international practice and observ-
ing the principle of humanism. 
Keywords: penitentiary system, reform, humanization of the penitentiary system, convicted, international experience. 
 

 
 

АНАЛИЗ ОПТИМАЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В РЕГИОНАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА 

 

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

сандра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию оптимальности процессов финансирования инновационного сектора 
в экономике регионов Центрального федерального округа. В процессе исследования были сформированы две 
группы показателей, отражающих количественную и качественную стороны данного процесса. Анализ позволил 

проранжировать субъекты как по положительным, так и отрицательным тенденциям. В результате был подтвер-
жден факт рост дифференциации по уровню оптимальности использования финансовых ресурсов среди террито-
рий при одновременном формировании трех однотипных по развитию групп.  
Ключевые слова: финансовые ресурсы, инновационное развитие, эффективность, регион. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the optimality of the processes of financing the innovation sector in the 
economy of the regions of the Central Federal District. In the process of the study, two groups of indicators were 
formed, reflecting the quantitative and qualitative sides of this process. The analysis made it possible to rank subjects 
according to both positive and negative trends. As a result, the fact of increasing differentiation in terms of the optimal-
ity of the use of financial resources among territories was confirmed, with the simultaneous formation of three devel-
opmental groups of the same type. 
Keywords: financial resources, innovative development, efficiency, region. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ С ГРАНЯМИ ИНВЕСТИЦИИ, 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Дубик Е.А., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный технический университет им. 

Р.Е. Алексеева 

Павлова И.А., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет имени Н.И. 

Лобачевского 

 
Аннотация: В Нижегородской области много отраслей являются экономически перспективными для развития. В 
связи с этим в статье рассматривается вопрос об условиях успешного развития отраслей с учетом инвестиционно-
го, инновационного, научно-технического, образовательного и промышленного потенциала региона. 
Ключевые слова: промышленность, инвестиции, инновации, образование, наука. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: In Nizhny Novgorod region many industries are economically promising for development. In this connection 
the article deals with the conditions of successful development of branches taking into account investment, innovation, 
scientific-technical, educational and industrial potential of the region. 
Keywords: industry, investments, innovations, education, science. 
 

 
 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЭКСПОРТА АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ ВОЕННОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Ерёмин М.Ю., ассистент, Московский авиационный институт (национальный исследова-

тельский университет) 

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

следовательский университет) 

 
Аннотация: На основании данных из открытых источников информации в настоящей статье рассмотрена стати-
стика поставок авиационной техники военного назначения иностранным заказчикам. Описаны тенденции разви-
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тия военно-технического сотрудничества с государствами-импортерами данного вида вооружения, а так же спро-
гнозированы тренды развития экспорта авиатехники на внешние рынки с учетом современных требований к ней 
со стороны иностранных заказчиков и действий участников мирового рынка вооружений. 
Ключевые слова: экспорт вооружения, авиационная техника, сервисное сопровождение, внешнеторговая дея-
тельность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05-экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Based on data from open sources of information, this article examines the statistics of deliveries of military 
aviation equipment to foreign customers. Described trends in the development of military-technical cooperation with 
the countries-importers of this type of weapons, as well as forecasted trends of exports of aircraft to foreign markets to 

meet modern requirements from foreign customers and the actions of participants in the global arms market. 
Keywords: export of weapons, aviation equipment, service support, foreign trade activity. 
 

 
 

ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ СПОСОБОВ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Жданов Р.Р., Уфимский государственный нефтяной технический университет 

Гудимов А.В., Уфимский государственный нефтяной технический университет 

 
Аннотация: В работе рассмотрены различные методики оценки эффективности проведения работ по увеличению 
нефтеотдачи малодебитных скважин. Оценена методика расчета технико – экономических показателей от приме-
нения различных методов интенсификации притока. Приведена формула расчета целевого экономического эф-
фекта от проведения операций. Выбраны критерии отбора работ по ГТМ, наиболее эффективных для применения 
на данной скважине или группах скважин. В настоящее время для оценки эффективности геолого-технических 
мероприятий (ГТМ) не найден обобщающий критерий, выраженный в стоимостных или натуральных показателях, 
что вызывает разнобой в определении эффективности новых ГТМ как по предприятию или отдельной нефтяной 
компании, так и по отрасли в целом. Поэтому обычно производится комплексная оценка ГТМ по совокупности 
ряда таких показателей, как прирост добычи нефти, уменьшение обводненности добываемой продукции, сниже-
ние себестоимости нефтедобычи, увеличение приемистости нагнетательных скважин, сокращение непроизводи-

тельной закачки воды, коэффициенты успешности и эффективности проводимых методов и др. 
Ключевые слова: интенсификация добычи, экономическая эффективность, геолого-технические мероприятия, 
обводненность, приемистость, обработка призабойной зоны пласта. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The paper considers various methods for assessing the effectiveness of work to increase oil recovery in low-
yield wells. The technique of calculating technical and economic indicators from the application of various methods of 
intensification of inflow is estimated. The formula for calculating the target economic effect from operations is given. 
The selection criteria for geological and technical measures that are most effective for use in this well or groups of wells 
are selected. At present, to assess the effectiveness of geological and technical measures (geological and technical 
measures), a generalizing criterion, expressed in terms of value or in kind, has not been found, which causes discrep-
ancies in determining the effectiveness of new geological and technical measures, both for an enterprise or an individu-
al oil company, and for the industry as a whole. Therefore, a comprehensive assessment of oil and gas production is 
usually performed on the basis of a number of indicators such as an increase in oil production, a decrease in the water 
cut of produced products, a decrease in the cost of oil production, an increase in the injectivity of injection wells, a re-
duction in unproductive water injection, success rates and effectiveness of the methods being carried out, etc. 
Keywords: production intensification, economic efficiency, geological and technical measures, water cut, throttle re-
sponse, treatment of the bottom-hole formation zone. 
 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В МАЛАЙЗИИ 

 

Камышникова Д.Н., аспирант, Институт стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы формирования информационной грамотности населения в Малайзии. В 
современных условиях перехода Малайзии от постиндустриальной структуры к экономике знаний изучение раз-
вития интеллектуального капитала позволяет выявить ряд существенных качественных характеристик человече-
ских ресурсов в стране и понять направление динамики новой ступени трансформации. В этой ситуации традици-
онные факторы экономического роста становятся менее актуальными, тогда как на первое место выходят различ-
ные способы повышения производительности труда, в частности формирование информационной грамотности 
среди населения.  
Ключевые слова: Малайзия, человеческий капитал, знания, образование, человеческий потенциал, экономиче-
ский рост, информационная грамотность.  
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.  
 
Abstract: At the stage of the transition to a knowledge-based economy, the study of intellectual capital development 
allows not only to identify several significant qualitative characteristics of human resources in the country, but also to 
understand the direction and dynamics of a new stage of transformation. Under these conditions, traditional factors of 
economic growth based on extracting the maximum return from limited resources become less relevant, while an in-
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crease of labor productivity becomes more significant, in particular the formation of information literacy among the 
population. 
Keywords: Malaysia, human capital, knowledge, education, human potential, economic growth, information literacy. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КИТАЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: ПАРАДОКС ИЛИ  

ДИСЦИПЛИНА? 

 

Маглинова Т.Г., к.э.н., доцент, Академия маркетинга и социально-информационных тех-

нологий 

 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности экономики Китая с учетом современных тенденций и проблем. 
Возможности китайской экономики определяют состояние и перспективы, происходящие в мировом хозяйстве. 
Стремление Правительства страны преумножить ВВП и продемонстрировать свою силу всему экономическому 
сообществу не может не раздражать большинство развитых стран. Китай, как развивающаяся страна показывает, 
что экономические традиции устарели и возможно грядут большие изменения в мировой экономике в ближайшее 
время. 
Ключевые слова: валовой внутренний продукт, инвестиции, инновации, технологический прорыв, внешнеэконо-
мические связи, торговая война, экспорт страны. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The article discusses the features of the Chinese economy, taking into account current trends and problems. 
The possibilities of the Chinese economy determine the state and the prospects of the global economy. The desire of 
the Government to increase GDP and demonstrate its strength to the entire economic community cannot but annoy 
most developed countries. China, as a developing country, shows that economic traditions are outdated and perhaps 
great changes are coming in the global economy in the future. 
Keywords: gross domestic product, investment, innovation, technological breakthrough, foreign economic relations, 
trade war, country's export. 
 

 

 

ПОНЯТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТАДИИ ПЕРЕСМОТРА  

СУДЕБНЫХ АКТОВ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Макаревич А.И., Дальневосточный федеральный университет 

Засорин И.К., Дальневосточный федеральный университет 

Ароян Т.А., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена особенностям некоторым вопросами и направлениям совершенствования стадии 
пересмотра судебных актов как экстраординарной стадии гражданского (арбитражного) судопроизводства, а 

также проблемам, возникающим в процессе реализации принципа на практике. Авторы определили значение 
данной стадии в судебном правоприменении, сделали предложения по законодательному совершенствованию 
данного института. 
Ключевые слова: гражданский (арбитражный) процесс, стадия судопроизводства, пересмотр судебных актов, 
новые обстоятельства. 
Научная специальность публикации: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное пра-
во; международное частное право. 12.00.15 - Гражданский процесс; арбитражный процесс. 
 
Abstract: The article is devoted to the peculiarities of certain issues and directions for improving the stage of judicial 
acts review as an extraordinary stage of civil (arbitration) proceedings, as well as problems that arise in the process of 
implementing the principle in practice. The author determined the significance of this stage in judicial law enforcement, 
made proposals for legislative improvement of this institution. 
Keywords: civil (arbitration) proceedings, stage of legal proceedings, review of judicial acts, new circumstances. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 

Мугаева Е.В., к.э.н., доцент, Академия маркетинга и социально-информационных техно-

логий - ИМСИТ  

 
Аннотация: В статье рассматривается развитие предпринимательства в период кризиса российской экономики. 
Именно предпринимательство сейчас может поддержать экономику страны. Российские малые предприятия обла-
дают высоким уровнем приспособляемости к функционированию в условиях кризиса, усугубляемой дезорганиза-
цией в системе государственного управления. Цель исследования состояла в разработке альтернативных вариан-
тов выхода из кризисных условий хозяйствования предпринимателей. В результате на основе изучения теорети-
ческих подходов выхода из кризиса выявлен ряд причин влекущих его за собой.  Исходя из выявленных причин, 
разработаны пути развития предпринимательства в условиях кризиса. 
Ключевые слова: бизнес, кризис, стратегия, рынок, отрасль, развитие, конкурентоспособность. 
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Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the development of entrepreneurship during the crisis of the Russian economy. It is en-
trepreneurship that can now support the country's economy. Russian small enterprises have a high level of adaptability 
to function in times of crisis, exacerbated by disorganization in the public administration system. The purpose of the 
study was to develop alternative options for overcoming the crisis conditions for managing entrepreneurs. As a result, 
based on a study of theoretical approaches to overcoming the crisis, a number of reasons have been identified that 
entail it. Based on the identified causes, ways to develop entrepreneurship in a crisis have been developed. 
Keywords: business, crisis, strategy, market, industry, development, competitiveness. 
 

 
 

О НЕДОСТАТКАХ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РФ И СПОСОБАХ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 

Шаховская Л.С., д.э.н., профессор, ВолгГТУ 

Новиков В.В., ВолгГТУ 

 
Аннотация: В НК РФ и налоговых законах субъектов РФ отсутствуют положения, напрямую стимулирующие уско-
рение роста ВВП. Отсутствие у федерального центра и регионов регулируемого налога с понижающими ставками 
в зависимости от прироста промышленного продукта и других обременяющих условий является системной ошиб-
кой, ведущей к закреплению отставания промышленного роста в РФ от мировых темпов и снижению бюджетных 
доходов. Предлагается поправка в налоговое законодательство субъектов РФ с численной оценкой бюджетной 
эффективности.  
Ключевые слова: регулируемый налог, понижающие ставки, обременяющее условие, ускорение промышленного 
роста, бюджетная эффективность.     
Научные специальности публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством. 
 
Abstract: The tax code of the Russian Federation and the tax laws of the subjects of the Russian Federation do not con-
tain provisions that directly stimulate the acceleration of GDP growth. The absence of a regulated tax for the Federal 
center and regions with decreasing rates depending on the growth of the industrial product and other burdensome con-
ditions is a systemic error that leads to a consolidation of the dependence of industrial growth in the Russian Federation 
on world rates and a reduction in budget revenues. An amendment to the tax legislation of the Russian Federation sub-
jects with a numerical estimate of budget efficiency is proposed. 
Keywords: regulated tax, lowering bids, burdensome condition, acceleration of industrial growth, budgetary efficiency. 
 

 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

 

Новрузлу Сабутай Алакбар оглы, Финансовый университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

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

 
Аннотация: Цель данного исследования заключается в изучении инновационных технологий в сфере ЖКХ, опре-
делении эффектов от внедрения и применения технологий при предоставлении коммунальных услуг, рассмотре-
нии мероприятия по внедрению машинного зрения и машинного обучения в конструкции «умных» урн и распро-
странению конструкции мусорных контейнеров заглубленного типа с установленными датчиками заполнения. Для 
изучения инновационных технологий в сфере ЖКХ были рассмотрены реализованные проекты по их внедрению в 
различные сегменты ЖКХ и планируемые к распространению пилотные проекты в рамках концепции «умного» 
города. Вдобавок, для определения эффектов от применения технологий при предоставлении коммунальных 

услуг были рассмотрены результаты их внедрения на примере системы мониторинга работы специальной комму-
нальной техники, эксплуатации смарт-электросетей, а также планируемого формирования «цифрового двойника» 
города. При этом внедрение инновационных технологий должно обеспечить улучшение качества планирования, 
оптимизацию операционных процессов и повышения комфортности городской среды. Результатами исследования 
являются обоснование эффективности реализации проектов по внедрению инновационных технологий в процес-
сы предоставления и мониторинга коммунальных услуг, а также рекомендации по расширению функционала 
«умных» урн и переходу от наземных мусорных контейнеров к имеющим датчики заполнения мусорным контей-
нерам заглубленного типа с меньшей площадью на поверхности и большей вместительностью. 
Ключевые слова: экология, инновационные технологии, цифровой двойник, финансовые технологии, финтех, 
умный город, умные урны, мусорные контейнеры, машинное зрение. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 05.23.19 – Эко-
логическая безопасность строительства и городского хозяйства. 
 
Abstract: The purpose of this research is to explore innovative technologies in the housing sector, to determine effects 
of the implementation and usage of technology in the provision of public services, to review the implementation of ma-
chine vision and machine learning into the design of "smart" bins and distribution of the buried dumpsters with imple-
mented fill sensors. In order to explore innovative technologies in the housing sector projects for their implementation 
into different segments of the housing sector were reviewed and pilot projects with concept of "smart" cities were stud-
ied. In addition, in order to determine the effects of technology in the provision of public services the results of their 
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implementation were reviewed on the  following examples: monitoring system for special utility vehicles, usage of 
smart power grids, as well as the planned creating of "digital double" of the city. At the same time, the implementation 
of innovative technologies should improve the quality of planning, optimize operational processes and enhance the 
comfort of the urban environment. The research results substantiate the effectiveness of projects for integration of 
innovative technologies in the provision and monitoring of public services, as well as recommendations for expanding of 
the functionality for "smart" bins and moving from ground-based waste containers to buried dumpsters with a smaller 
area on ground and greater capacity. 
Keywords: ecology, innovative technologies, digital double, financial technologies, Fintech, smart city, smart bins, 
waste containers, machine vision. 
 

 
 

РОЛЬ ПРИНЦИПА РАВНОПРАВИЯ СТОРОН В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Осипов С.А., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена роли и месту принципа равноправия сторон в гражданском процессе. Проводится 
всесторонний анализ сущности данного принципа. Сопоставляется его нормативное закрепление в различных 
правовых отраслях.  
Ключевые слова: гражданский процесс, принцип состязательности, принцип равноправия, механизм гражданско-
го судопроизводства.   
Научная специальность публикации: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное пра-
во; международное частное право. 12.00.15 Гражданский процесс; арбитражный процесс. 
 
Abstract: The article is devoted to the role and place of the principle of equality of the parties in civil proceedings. A 
comprehensive analysis of the essence of this principle is carried out. The author compares its normative consolidation 
in various legal branches. 
Keywords: civil process, adversarial principle, principle of equality, mechanism of civil proceedings. 
 

 
 

СОСТОЯНИЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО ПОДКОМПЛЕКСА ПРИКАМЬЯ В СВЕТЕ  

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ И 

ДИНАМИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЮДЖЕТНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

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

 
Аннотация: Целью работы являлось осуществление оценки состояния и эффективности животноводческого под-
комплекса Пермского края относительно целевых параметров Государственной программы развития аграрного 
подкомплекса региона. Аналитика проведена путем проведения план-факт анализа развития подкомплекса по 
комплексу оценочных программных индикаторов за трехлетний период развития отрасли (2017-2019 гг.). В рабо-
те были рассмотрены и оценены как главные индикативные показатели оценки развития животноводства, так и 
индикаторы, которые призваны обеспечить реализацию главных показателей, а также рассмотрена динамика 
бюджетной государственной поддержки животноводческого кластера за рассматриваемый период. В результате 
работы получены результаты, которые могут быть интересны представителям ведомственных исполнительных 
органов власти на краевом и федеральном уровне для принятия соответствующих управленческих решений. 
Ключевые слова: состояние животноводческого кластера, показатели развития животноводства, государственная 
поддержка животноводства.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The aim of the work was to assess the status and effectiveness of the livestock sub-complex of the Perm Ter-
ritory with respect to the target parameters of the State program for the development of the agricultural sub-complex 
of the region. Analytics was carried out by conducting a plan-fact analysis of the development of the subcomplex ac-
cording to a set of estimated program indicators for a three-year period of development of the industry (2017-2019). 
The work examined and evaluated both the main indicative indicators for assessing the development of livestock pro-
duction and indicators that are designed to ensure the implementation of the main indicators, as well as the dynamics 
of budgetary state support for the livestock cluster for the period under review. As a result of the work, we obtained 
results that may be of interest to representatives of departmental executive bodies of power at the regional and federal 
levels for the adoption of appropriate management decisions. 
Keywords: ivestock cluster status, livestock development indicators, government support for livestock. 
 

 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЦЕНОВОЙ АНОМАЛИИ НА ПРИМЕРЕ  

ОБЛИГАЦИИ ГПБ БО-18 

 

Соболев В.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье рассматривается проблема появления деструктивного ценообразования на примере облига-
ции ГПБ БО-18, которое заключается в наличие отрицательных значений номинального кредитного спреда к ОФЗ 



Финансовая экономика, № 6, 2020 г. 
 

20 

26211. Рассматриваемые ценные бумаги исследуются с точки зрения включения их в инвестиционный портфель. 
С помощью методов эконометрики устанавливается связь возникшей ценовой аномалии со следующими фактора-
ми: динамика финансовой устойчивости банка, ликвидность и динамика доли нерезидентов в ОФЗ. 
Ключевые слова: ценообразование, ценовая аномалия, фондовый рынок, корпоративные облигации, ОФЗ, эконо-
метрика, корреляция. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article discusses the problem of the emergence of destructive pricing on the example of the GPB BO-18 
bond, which consists in the presence of negative values of the nominal credit spread to OFZ 26211. The securities un-
der consideration are examined in terms of their inclusion in the investment portfolio. Using econometric methods, a 

relationship is established between the price anomaly and the following factors: the dynamics of the bank's financial 
stability, liquidity and the dynamics of the share of non-residents in OFZs. 
Keywords: pricing, price anomaly, stock market, corporate bonds, OFZs, econometrics, correlation. 
 

 
 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ФАКТОР В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСА 

 

Сугина Ю.Е., МГУ имени М.В. Ломоносова 

 
Аннотация: В статье уделяется внимание проблемам, с которыми столкнулись мировые компании в период рас-
пространение коронавирусной инфекции и их переориентации на новый потребительский спрос на рынке, сфор-
мировавшийся в условиях пандемии.  Определена степень влияния ограничительных мер на поведение потреби-
телей на рынке. Выявлены новые тенденции ведения бизнеса и сформулированы новые принципы и запросы по-
требителей, обусловленные формированием новых привычек у покупателей. Рассмотрены примеры того, как 
предприятия «выживают» в нынешних реалиях и какие методы предпринимают для того, чтобы удовлетворить 
потребности клиентов. 
Ключевые слова:  коронавирус, самоизоляция, ограничительные меры, потребительский фактор, потребитель-
ский спрос, предложение на рынке. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article focuses on the problems faced by global companies during the spread of coronavirus infection and 
their reorientation to a new consumer demand in the market formed in the context of the pandemic. The degree of 
influence of restrictive measures on consumer behavior in the market is determined. New business trends are identified 
and new principles and consumer demands are formulated, which are conditioned by the formation of new habits 
among buyers. Examples of how businesses "survive" in the current reality and what methods are taken to meet the 
needs of customers are considered. The spring of 2020 has changed the lives of many people - not everyone can cope 
with the emotional stress of the spread of COVID-19, which has also had a significant impact on all areas of public life, 
especially for entrepreneurs and manufacturers of goods and services. 
Keywords: coronavirus, self-isolation, restrictive measures, consumer factor, consumer demand, market supply. 
 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

РОССИИ 

 

Суртаева О.С., к.э.н., доцент, Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация: Рассматриваются состояние и тенденции развития промышленности России в контексте реализации 
задач проекта Минпромторга России «Цифровая промышленность». Формулируются и анализируются особенности 
стартовых условий цифровой модернизации промышленного производства. Делается вывод о необходимости 
ускоренной реиндустриализации, приоритетного развития отечественных цифровых технологий промышленного 
производства России и формирования здесь эффективного сегмента рынка интеллектуальной собственности. 
Ключевые слова: цифровая промышленность; деиндустриализация; реиндустриализация; импортозамещение; 
интеллектуальная собственность; цифровые технологии промышленного производства 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The state and development trends of the Russian industry in the context of the implementation of the tasks 
of the project of the Ministry of Industry and Trade of Russia “Digital Industry” are considered. The features of the 
starting conditions for digital modernization of industrial production are formulated and analyzed. The conclusion is 
drawn about the need for accelerated reindustrialization, the priority development of Russian digital technologies for 
industrial production in Russia and the formation of an effective segment of the intellectual property market here. 
Keywords: digital industry; deindustrialization; reindustrialization; import substitution; intellectual property; digital 
industrial technology. 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОКУМЕНТИРОВАННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ СИСТЕМЫ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АГРАРНОГО СЕКТОРА 

 



Финансовая экономика, № 6, 2020 г. 
 

21 

Филиппова И.В., к.э.н., доцент, МГУ им. Н.П. Огарева 

Ломшина В.М., МГУ им. Н.П. Огарева 

 
Аннотация: Наиболее сложным  этапом разработки и внедрения системы экологического менеджмента для пред-
приятий аграрного сектора, заинтересованным в их внедрении,  является этап разработки специальной докумен-
тации. В статье представлена рекомендуемая структура документации системы экологического менеджмента для 
ФГБУ «Управление «Мордовмелиоводхоз», которая, в свою очередь, может являться универсальным шаблоном 
для других агропромышленных предприятий.  
Ключевые слова: система экологического менеджмента, документация, окружающая среда, агропромышленное 
предприятие, экологические аспекты. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: For enterprises in the agricultural sector interested in implementing environmental management systems, the 
most difficult is the stage of development and implementation of special documentation, from which the introduction of 
this system1 begins. The article presents the recommended structure of the environmental management system docu-
mentation for the FSBI “Mordovmeliovodkhoz Management”, which, in turn, can be a universal template for other agro-
industrial enterprises. 
Keywords: environmental management system, documentation, environment, agro-industrial enterprise, environmental 
aspects. 
 

 

 

РОЛЬ СУВЕРЕННЫХ КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВ В ОЦЕНКЕ УРОВНЯ СТРАНОВОГО 

РИСКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТРАН СНГ 

 

Фирсов Е.Д., Финансовый университет при Правительстве РФ 

Эль Гааб А.М., Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: в статье рассматривается роль суверенных кредитных рейтингов, предоставляемых агентствами 
«Большой тройки», в оценке странового риска Российской Федерации и стран СНГ. Проблема проведения систе-
матического анализа и оценки разнородных экономических и политических факторов, присущих страновым рис-
кам, всегда являлась крайне важным вопросом при осуществлении предпринимательской деятельности за рубе-
жом. В современной рыночной экономике количество информации настолько велико, что даже крупные трансна-
циональные корпорации (ТНК), ведущие свою деятельность в многочисленных государствах всего мира, не спо-
собны ее проанализировать в полной мере. Все это приводит к высокой подверженности риску подобных внеш-
неэкономических операций. В подобной ситуации особое значение начинают приобретать суверенные кредитные 
рейтинги, предоставляемые независимыми рейтинговыми агентствами (РА). Целью статьи является анализ при-
менения суверенных кредитных рейтингов в практической деятельности инвесторов и кредиторов. Предметом 
статьи является методология исследования оценок суверенного кредитного рейтинга и странового риска.   
Ключевые слова: суверенный кредитный рейтинг, страновой риск, глобализация, международное рейтинговое 
агентство, кредитоспособность, долгосрочные обязательства, рейтинговая шкала, дефолт. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-

нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article examines the role of sovereign credit ratings provided by the Big Three agencies in assessing the 
country risk of the Russian Federation and the CIS countries. The problem of conducting a systematic analysis and as-
sessment of diverse economic and political factors inherent in country risks has always been an extremely important 
issue when conducting business abroad. In a modern market economy, the amount of information is so great that even 
large transnational corporations (TNCs), operating in numerous countries around the world, are not able to fully ana-
lyze it. All this leads to a high risk exposure of such foreign economic operations. In such a situation, sovereign credit 
ratings provided by independent rating agencies (RA) are beginning to take on special significance. The purpose of the 
article is to analyze the use of sovereign credit ratings in the practical activities of investors and lenders. The subject of 
the article is a methodology for the study of assessments of sovereign credit rating and country risk. 
Keywords: sovereign credit rating, country risk, globalization, international rating agency, creditworthiness, long-term 
liabilities, rating scale, default. 
 

 
 

НАУКОЁМКИЕ  БИЗНЕС-УСЛУГИ: ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И  РЕАЛИЗАЦИИ 

В  СОВРЕМЕННОЙ  ЭКОНОМИКЕ 

 

Халипов В.Д., преподаватель, МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
Аннотация: В статье рассмотрены основные особенности особого вида наукоёмких услуг – т.н. «наукоёмких биз-
нес-услуг», их содержание, свойства. Освещается роль «ангелов знаний» в формировании наукоёмких бизнес-
услуг, уточняются отличия «ангелов знаний» и «бизнес-ангелов». Обосновывается роль наукоёмких бизнес-услуг 
в создании и функционировании кластеров. Оценивается специфика оказания наукоёмких бизнес-услуг в усло-
виях глобализации, раскрываются характерные черты трансформации глобального рынка наукоемких бизнес-
услуг посредством реализации определенных стратегий, которые могут применяться совместно. На основе прове-
денного микроэкономического анализа показано воздействие наукоёмких бизнес-услуг, как комплементарного 
блага, на рынок дополняющих наукоемких товаров. 
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Ключевые слова: наукоёмкие бизнес-услуги, «ангелы знаний», наукоемкие кластеры, глобализация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article provides the chief features of a specific type of high-tech services - the so-called “knowledge-
intensive business services”, their content and properties. The article highlights the role of “knowledge angels” in the 
formation of knowledge-intensive business services and differentiates “knowledge angels” from “business angels”. The 
role of knowledge-intensive business services in the creation and functioning of clusters is substantiated. The author 
offers to evaluate the specific provision of knowledge-intensive business services in the context of globalization. The 
accent is made on the transformational features of the global market of high-tech business services through the im-
plementation of certain strategies that can be used jointly. It is shown that the microeconomic analysis reveals the 

impact of knowledge-intensive business services as a complementary commodity in the high-tech goods market. 
Keywords: knowledge-intensive business services, “knowledge angels”, high-tech clusters, globalization. 
 

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОРПОРАТИВНОЙ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  

ЗНАНИЯМИ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Хоровинников А.А., д.филос.н., доцент, Самарский государственный университет путей 

сообщения 

Хоровинникова Е.Г., старший преподаватель, Самарский государственный технический 

университет 

Бажутова Л.Н., к.пед.н., преподаватель, Самарский техникум промышленных технологий 

 
Аннотация: В работе рассматривается вопрос управлениями знаниями  предприятия во внешней среде, а именно 
в образовательной организации. Авторами проводится социологическое исследование среди студентов по орга-
низации учебного процесса и их удовлетворенности  полученными знаниями в процессе обучения. Также анали-
зируется востребованность знаний выпускников на рынке труда промышленными предприятиями. В работе рас-
сматривается взаимосвязь корпоративной и академической систем управления знаниями, и даются рекомендации 
по их совершенствованию с применением проектного подхода. 
Ключевые слова: менеджмент, управление знаниями, управление проектами, система управления знаниями, 
управление человеческими ресурсами. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the article considers the issue of enterprise knowledge management in the external environment, namely 
in an educational organization. The authors conduct a sociological study among students on the organization of the 
educational process and their satisfaction with the knowledge gained in the learning process. It also analyzes the de-
mand for knowledge of graduates in the labor market by industrial enterprises. In the article considers the relationship 
between corporate and academic knowledge management systems, and gives recommendations for their improvement 
using the project approach. 
Keywords: management, knowledge management, project management, knowledge management system, human re-
source management. 

 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

 

Арошидзе А.А., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет путей сообщения 

 
Аннотация: Устойчивое развитие предприятий зачастую отождествляется со стабильным развитием или рассмат-
ривается в качестве синонимов экономической, социальной, экологической устойчивости. Однако необходимо 
понимать, что устойчивость в его контексте целесообразно рассматривать как характеристику процесса и как 
свойство предприятия. В этой связи особое значение приобретают составляющие устойчивого развития, виды 

устойчивости как его детерминанты. Одной из них является экологическая компонента, выявлению теоретиче-
ских подходов к которой посвящена данная статья. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, экологическая компонента, экологизация, экологический аудит, экологи-
ческий менеджмент. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Sustainable development of enterprises is often identified with stable development or is considered as syno-
nyms for economic, social, environmental sustainability. However, it must be understood that sustainability in its con-
text should be considered as a characteristic of the process and as a property of the enterprise. In this regard, the 
components of sustainable development and types of sustainability as its determinants are of particular importance. 
One of them is the environmental component, the identification of theoretical approaches to which this article is devot-
ed. 
Keywords: sustainable development, environmental component, greening, environmental audit, environmental man-
agement. 
 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В IT СФЕРЕ 
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Баммаева Г.А., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет  

 
Аннотация: В статье рассматривается развитие информационных технологий в XXI веке ставшее причиной воз-
никновения новой, цифровой реальности. Данные технологии меняют существующие отношения и институты: 
вместо привычных процедур используются дистанционные государственные услуги, безналичные финансовые 
операции, типовая юридическая помощь на основе роботизированных программ и многое другое. Появились и 
принципиально новые понятия, такие как цифровая экономика, биткоины, Интернет вещей. 
Ключевые слова: кадры, потенциал развития, ИКТ технологии, цифровая среда, мультимедийное взаимодей-
ствие. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the development of information technology in the 21st century that has led to the emer-
gence of a new, digital reality. These technologies are changing existing relationships and institutions: instead of the 
usual procedures, remote public services, non-cash financial transactions, standard legal assistance based on robotic 
programs, and much more are used. Fundamentally new concepts appeared, such as the digital economy, bitcoins, the 
Internet of things. 
Keywords: personnel, development potential, ICT technology, digital environment, multimedia interaction. 
 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ И УРОВНЯ  

ЦИФРОВИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

Баринова А.Д., старший преподаватель, Владимирский государственный университет 

имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
Аннотация: Реализация курса модернизации государства и входящих в него социально-экономических систем 
иного уровня невозможна без обозначения целевой ориентации и диагностики развития каждой из них. На сего-
дняшний момент существует проблема выбора факторов необходимых для мониторинга инновационного развития 
территорий, индикаторов их оценки и единой методологии, что приводит к множеству дискуссий по данному во-
просу, поэтому в статье представлен анализ методических подходов к оценке инновационной среды социально-
экономических систем. Результаты анализа могут быть использованы в процессах разработки и реализации мето-
дических основ исследования региональных инновационных систем в период цифровизации. 
Ключевые слова: Методический подход, региональная инновационная система, цифровизация, модель. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The implementation of the course of modernization of the state and its other socio-economic systems of a 
different level is impossible without designating the target orientation and diagnosing the development of each of them. 
At present, there is a problem of selecting factors necessary for monitoring the innovative development of territories, 
indicators of their assessment and a unified methodology, which leads to a lot of discussions on this issue, therefore, 
the article presents an analysis of methodological approaches to assessing the innovative environment of socio-

economic systems. The results of the analysis can be used in the development and implementation of the methodologi-
cal foundations of the study of regional innovation systems during the digitalization period. 
Keywords: Methodical approach, regional innovation system, digitalization, model. 
 

 
 

О КРИТЕРИЯХ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

 

Белоусов А.В., д.э.н., профессор, Воронежский государственный педагогический универ-

ситет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы оценки качества жизни. Автор отмечает, что оценка качества жизни и 
уровня жизни в России часто использовалась различными политическими силами с целью демонстрации глубины 
кризисных явлений в стране. В то время как это чрезвычайно важный инструмент управления процессами разви-
тия как на федеральном, так и на региональном уровне. Задача повышения качества жизни населения России 
является чрезвычайно важной и неоднократно озвучивалась Президентом Российской Федерации. Для ее реше-
ния в условиях транзитивной российской экономики необходимы, адекватные текущему состоянию, управленче-
ские решения, которые должны приниматься исходя из возможностей экономического саморазвития конкретного 
региона Российской Федерации. Необходимо различать понятия «уровень жизни» и «качество жизни», в связи с 
тем, что понятие «уровень жизни» характеризует только материальную сторону благосостояния человека, в то 
время как понятие «качество жизни» значительно более объемное и включает в себя множество различных пока-
зателей, характеризующих реальные условия существования гражданина и его семьи.   
Ключевые слова: Повышение качества жизни, уровень жизни, управленческие решения, транзитивная экономи-
ка, саморазвитие, показатели качества жизни. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Assessment of the quality of life and living standards in Russia was often used by various political forces to 
demonstrate the depth of the crisis in the country. While this is an extremely important tool for managing development 
processes at both the federal and regional levels. The task of improving the quality of life of the population of Russia is 
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extremely important and has been repeatedly voiced by the President of the Russian Federation. To solve it in the con-
ditions of a transitive Russian economy, management decisions that are adequate to the current state are necessary, 
which should be taken based on the possibilities of economic self-development of a particular region of the Russian 
Federation. It is necessary to distinguish between the concepts of "standard of living" and "quality of life", due to the 
fact that the concept of "standard of living" characterizes only the material side of human well-being, while the concept 
of "quality of life" is much more voluminous and includes many different indicators characterizing the real conditions of 
existence of a citizen and his family. 
Keywords: Improving the quality of life, living standards, management decisions, transitive economy, self-
development, indicators of quality of life. 
 

 
 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЦИФРОВЫХ КОМПАНИЙ 

 

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

 
Аннотация: В статье обозначены проблемы, связанные с уклонением от уплаты налогов и избежанием налогооб-
ложения, возникающие ввиду особенностей предоставления услуг крупными цифровыми компаниями и измене-
ния моделей ведения цифрового бизнеса в условиях динамичного технологического прогресса. Проанализирова-
ны меры ОЭСР по обеспечению справедливости в налогообложении доходов от цифровой деятельности, а также 
инициативы Европейской комиссии по взиманию гармонизированного налога на цифровые услуги при их предо-
ставлении (краткосрочное предложение) и по налогообложению прибыли на основе установления значительного 
цифрового присутствия (долгосрочное решение). Исследованы новации стран ЕС относительно выравнивания 
налоговой нагрузки на цифровой и “традиционный” бизнес, которые обсуждаются или уже введены в односто-
роннем порядке. 
Ключевые слова: налогообложение цифровой экономики, уклонение от уплаты налогов, избежание налогообло-
жения, налог на прибыль, постоянное представительство, цифровое постоянное представительство, налог на 
цифровые услуги. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-
вая экономика. 
DOI публикации: 10.25997/FIE.2020.77.6.004 
 
Abstract: It haidentified that there are exacerbations of tax evasion and tax avoidance issues that arise from the par-
ticularities of providing services by large digital companies and changing digital business models in the face of dynamic 
technological advances. Measures already approved globally to counteract aggressive tax planning do not effectively 
address the challenge of fair taxation on digital income. The OECD is considering further changes in international taxa-
tion to improve taxation for digital companies. The European Commission has also put forward initiatives for a harmo-
nized digital services tax (a short-term proposal) and for corporate income tax based on establishing a significant digi-
tal presence (a long-term solution). However, the adoption of relevant global and pan-European decisions is currently 
facing a number of rather significant economic obstacles (primarily the risks of double taxation and slowdown in GDP 
growth, different national tax strategies of companies), as well as technical and political complications. Some EU mem-
bers, unwilling to wait for consensus at the international level, are developing national measures to balance tax burden 
on digital and “traditional” businesses, which, on the one hand, leads to increased dialogue at the OECD and EU level, 
and on the other – threatens to increase the fragmentation of the European market. 
Keywords: taxing the digital economy, tax evasion, tax avoidance, corporate income tax, permanent establishment, 
digital permanent establishment, digital services tax. 
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ОТ ПОТРЕБНОСТЕЙ К ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Григорьев В.Н., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский университет технологий управления 

и экономики 

 
Аннотация:  Анализируется взаимодействие и взаимообусловленность структурных элементов человеческого по-
тенциала и высшего духовного начала  человека. Современное состояние, предназначение, роль, человеческого 
потенциала в достижении целей устойчивого развития. В статье рассмотрены вопросы перехода от все более 
полного удовлетворения непрерывно увеличивающихся и неуклонно возвышающихся потребностей «экономиче-
ского человека», к рациональному удовлетворению потребностей всех, но потребностей качественно отличных, 
собственно человеческих (социальных, экономических, религиозных, политических и др.), потребностей гряду-
щей эпохи пост экономических формаций - очередной  эволюционной ступени развития.     
Ключевые слова: INDUSTRY 4., человеческий потенциал, сознание, Разум, воля, потребности, цели устойчивого 
развития ООН. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.  
 
Abstract: The interaction and interdependence of the structural elements of human potential and HIGHER HUMAN 
SPIRIT are analyzed. The current state, destination, role of human potential in achieving sustainable development 
goals. From the increasingly complete satisfaction of the ever increasing and steadily rising needs of the “economic 
man” to the rational satisfaction of the needs of everyone, but qualitatively different, actually human (social, economic, 
religious, political, etc.) needs of the coming era of post-economic formations - the next evolutionary stage of devel-
opment. There is no reasonable alternative to this! 
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ЦИФРОВОЙ СЛЕД ОБРАБОТКИ АЛМАЗА КАК СПОСОБ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЕГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Григорьева Е.Э., к.э.н., доцент, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 

Аммосова 

Сентизова Н.Р., Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

 
Аннотация: В статье представлены особенности цифровой трансформации экономической системы алмазно-
бриллиантового комплекса России. На основе мировых трендов и тенденций развития высокотехнологичного про-
изводства алмазов, выращенных в лаборатории определены основные вызовы и угрозы для участников комплек-
са. Рассмотрены барьеры, с которыми столкнутся представители комплекса при участии в проектах по созданию 
цифрового следа обработки алмазов. Определены новые угрозы и вызовы, способные ограничить внедрение 
цифровизации АБК России.  
Ключевые слова: алмазно-бриллиантовый комплекс, цифровизация, управление, субституция алмазов, направ-
ления развития, перспективы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
DOI публикации: 10.25997/FIE.2020.77.6.002 

 
Abstract: The article presents features of the digital transformation of the economic system of the diamond-diamond 
complex of Russia. Based on global trends in the development of high-tech diamond production, grown in the laborato-
ry identified the main challenges and threats to the participants of the complex. The barriers that the complex repre-
sentatives will face when participating in projects to create a digital trace of diamond processing are considered. New 
threats and challenges that could limit the introduction of digitalization of Russia's ABC have been identified. 
Keywords: diamond-brilliant complex, digitalization, management, diamond substitution, development direction, per-
spective. 
DOI: 10.25997/FIE.2020.77.6.002 
 

 
 

МЕТОДИКА ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ПРИБЫЛИ (УБЫТКА) ОТ ПРОДАЖ  

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Дорошенко М.Н., к.т.н., доцент, Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

 
Аннотация: предметом статьи является анализ прибыли (убытка) от продаж и проведение оценки структуры вы-
ручки от продаж предприятия. Данная тема является актуальной и практически применимой, так, как позволяет, 
в конечном итоге, проанализировать финансовые результаты деятельности организации. Целью работы является 

проиллюстрировать прикладную методику применения на практике факторного анализа прибыли (убытка) от 
продаж предприятия. В качестве методологии проведения работы использованы: факторный анализ, метод цеп-
ных подстановок из семейства методов элиминирования. Результаты работы отражены в табличной форме. Об-
ласть применения результатов это финансовый, экономический анализ финансовых результатов деятельности 
организации. Выводы приведены в конце статьи. 
Ключевые слова: прибыль, убыток, себестоимость, финансовый результат, предприятие, факторный анализ, ме-
тод цепных подстановок. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the subject of the article is the analysis of profit (loss) from sales and evaluation of the structure of revenue 
from sales of the enterprise. This topic is relevant and practical, as it allows, in the end, to analyze the financial results 
of the organization. The purpose of this paper is to illustrate the applied methodology of applying factor analysis of 
profit (loss) from sales of an enterprise in practice. As the methodology of the work, we used: factor analysis, the 
method of chain substitutions from the family of elimination methods. The results are shown in tabular form. The scope 
of the results is financial and economic analysis of the financial results of the organization. The conclusions are given at 
the end of the article. 
Keywords: profit, loss, cost, financial result, enterprise, factor analysis, chain substitution method. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

 

Дуброва М.В., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации  

 
Аннотация: Переход к цифровой экономике вносит изменения в финансово-экономические механизмы деятельно-
сти организаций различных сфер деятельности.  Индустрия развлечений, находясь на этапе становления и разви-
тия, входит в новое цифровое пространство, выстраивая новые бизнес - модели и вырабатывая инструменты 
управления финансовыми ресурсами в условиях высокой конкуренции, новых возможностей и высоких рисков.  В 
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статье раскрываются особенности развития индустрии развлечений в России, основные тренды, изучаются осо-
бенности финансовых отношений, перспективы использования искусственного интеллекта в управлении финан-
сами организаций индустрии развлечений. 
Ключевые слова: индустрия развлечений, финансы индустрии развлечений, искусственный интеллект,  финансо-
вые ресурсы, финансовый механизм. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The transition to the digital economy is making changes in the financial and economic mechanisms of organi-
zations in various fields of activity. The entertainment industry, at the stage of formation and development, is entering 

a new digital space, building new business models and developing tools for managing financial resources in the face of 
high competition, new opportunities and high risks. The article reveals the features of the development of the enter-
tainment industry in Russia, the main trends, explores the features of financial relations, the prospects for using artifi-
cial intelligence in managing the finances of entertainment industry organizations. 
Keywords: entertainment industry, finance entertainment industry, artificial intelligence, financial resources, financial 
mechanism. 
 

 
 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Дюндик Е.П., к.э.н., ведущий научный сотрудник, ФГУП «ВНИИ «Центр» 

Суртаева О.С., к.э.н., доцент, Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация: Работа посвящена вопросам применения искусственного интеллекта в системе управления персона-
лом организации. Рассматриваются возможности и ограничения его использования в основных процессах, осу-
ществляющихся в рамках этой сферы. Авторы обосновали вывод о том, что искусственный интеллект никогда не 
сможет заменить живого специалиста в тех сферах, где результат поведения претендентов на должность или ат-
тестуемых сотрудников определяется психологическими факторами, или особенностями их характера, которые 
программа, построенная на жестких алгоритмах никогда не сможет учесть в полной мере. 
Ключевые слова: Искусственный интеллект, персонал, набор персонала, отбор персонала, кадровые собеседова-
ния, тестирование, введение в организацию и должность, аттестация персонала, увольнение. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The work is devoted to the use of artificial intelligence in the personnel management system of an organiza-
tion. The possibilities and limitations of its use in the main processes carried out within this area are considered. The 
authors substantiated the conclusion that artificial intelligence can never replace a living specialist in those areas where 
the result of the behavior of applicants for the position or certified employees is determined by psychological factors, or 
features of their nature that a program based on rigorous algorithms can never be fully taken into account least. 
Keywords: Artificial intelligence, personnel, recruitment, personnel selection, personnel interviews, testing, introduction 
to the organization and position, personnel certification, dismissal. 
 

 

 

ЗАПУСК ПРОЕКТА НА КРАУДФАНДИНГОВЫХ ПЛАТФОРМАХ 

 

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

Андреев Ф.В., Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова 

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

тет имени М.К. Аммосова 

 
Аннотация: Актуальность темы обусловлена возрастающей популярностью краудфандинга как инструмента для 

привлечения инвестиций. Целью исследования является разработка рекомендаций по запуску проектов на 
краудфандинговой платформе. В статье изучены преимущества краудфандинга, особенности размещения и упа-
ковки проектов, выделены и рассмотрены этапы краудфандинговой кампании на Kickstarter.com. 
Ключевые слова: краудфандинг, инвестиции, краудфандинговая платформа, инвестиционная платформа. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The relevance of the article is due to the growing popularity of crowdfunding as a tool for attracting invest-
ment. The purpose of the study is to develop recommendations for launching on a crowdfunding platform. The article 
discusses the advantages of crowdfunding, features of project placement and packaging, highlights and considers the 
stages of a crowdfunding campaign on Kickstarter.com.  
Keywords: crowdfunding, investments, crowdfunding platform, investment platform. 
 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Ермакова Д.В., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
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Аннотация: В статье проведён анализ управления государственным долгом Российской Федерации на основе его 
динамики и структуры, а также оценены показатели, характеризующие качество управления им за 2014-2019 гг. 
Проведенное исследование позволило сделать вывод о низком уровне диверсификации портфеля еврооблигаций, 
а также о несовершенстве существующей оценки управления государственным долгом Российской Федерации в 
части недостаточности индикаторов для всестороннего анализа. На основе выводов автором даны рекомендации.  
Ключевые слова: государственный долг; управление государственным долгом; индикаторы управления государ-
ственным долгом. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: the article analyzes the state debt management of the Russian Federation based on its dynamics and struc-
ture and evaluates indicators that characterize the quality of its management for 2014-2019. The research made it 
possible to draw a conclusion about the low level of diversification of the Eurobond portfolio, as well as about the im-
perfection of the existing assessment of public debt management of the Russian Federation in terms of insufficient indi-
cators for a comprehensive analysis. Based on the conclusions, the author makes recommendations. 
Keywords: public debt; public debt management; indicators of public debt management. 
 

 
 

ПРОЦЕСС ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 

 

Коваленко М.С., Северо-Восточный университет имени М.К. Аммосова

Спиридонова Р.Ф.,  старший преподаватель, Северо-Восточный университет имени М.К. 

Аммосова

 
Аннотация: одним из важных этапов эволюции мирового рынка в конце двадцатого века и начале двадцать пер-
вого стала растущая глобализация. Некоторые страны считают глобализацию негативным процессом, другие же 
считают этот процесс положительным. В статье представлены некоторые последствия глобализации, действия 
которой кардинально поменяли прошлую систему и создают правила для будущей системы экономики, что вызы-
вает интерес для исследования. 
Ключевые слова: глобализация, интеграция, KOF-индекс. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: one of the important stages in the evolution in the evolution of the world market at the end of the twentieth 
century and the beginning of the twenty- first has become the growing globalization. Some countries find globalization 
as a negative process, others find it positive. This article presents some consequences of the globalization, which ac-
tions radically changed the past system and create rules for the future system of the economy, which is of interest for 
research. 
Keywords: globalization, integration, KOF index. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

НАЛОГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

Кубланов А.М., cтарший преподаватель, Воронежский государственный институт физиче-

ской культуры 

Еивлева А.А., к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Воронежский филиал 

Балаханова Д.К., к.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеха-

нова 

Санталова М.С., д.э.н., профессор, Московский экономический институт 

 
Аннотация: Цель исследования - изучить зарубежный опыт применения налоговых инструментов, стимулирующих 
развитие бизнеса и  повысить эффективность управление финансами  российских организаций и предприятий; 
способствовать активации данных инструментов в российской практике. В работе  проводится оценка зарубежно-
го опыта применения налоговых инструментов  в качестве основных составляющих финансового менеджмента; 
рассматривается англо-саксонская модель налогового учета, континентальная модель по обработке информации 
и подготовки отчетности,  налоговые льготы. 
Ключевые слова: налоговые инструменты, финансовый менеджмент, налоговые льготы, англо-саксонская модель 
налогового учета, континентальная модель по обработке информации и подготовки отчетности. 
Научные специальности публикации: 08.00.10  - Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.05 - Экономика 
и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The purpose of the study is to study the foreign experience of using tax instruments that stimulate business 
development and increase the efficiency of financial management of Russian organizations and enterprises; facilitate 
the activation of these tools in Russian practice. The paper assesses the foreign experience of using tax instruments as 
the main components of financial management; the Anglo-Saxon model of tax accounting, the continental model for 
information processing and reporting, tax benefits are considered. 
Keywords: tax instruments, financial management, tax incentives, the Anglo-Saxon model of tax accounting, the conti-
nental model for information processing and reporting. 
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ В СТРОИТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Кузьмина Е.С., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Турищева Т.Б., к.э.н., доцент, Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова; Финансовый университет при правительстве РФ 

 
Аннотация: статья посвящена исследованию особенностей процессов внутреннего контроля внеоборотных акти-
вов в организациях строительной отрасли экономики Российской Федерации (РФ). Актуальность работы обуслов-
лена тем, что внеоборотные активы строительных организаций являются основой их производственной деятель-
ности. В статье рассмотрены теоретические аспекты понятий «внеоборотные активы» и «внутренний контроль». 
Перечислены основные задачи системы внутреннего контроля внеоборотных активов в строительных организаци-
ях. Проанализированы этапы процесса построения системы внутреннего контроля внеоборотных активов в орга-
низациях. По результатам проведенного исследования делается вывод о важности проведения внутреннего кон-
троля внеоборотных активов в строительных организациях. 
Ключевые слова: строительные организации; строительная отрасль; строительные предприятия; внеоборотные 
активы; внутренний контроль; основные средства. 

Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика. 
  
Abstract: a scientific article is devoted to the study of the features of internal control processes of non-current assets at 
enterprises of the construction industry of the economy of the Russian Federation (RF). The relevance of the work is 
due to the fact that non-current assets are the main means of construction organizations, allowing to form the basis of 
their production activities. The article discusses the theoretical aspects of the concepts of “non-current assets” and “in-
ternal control”. The main tasks of the system of internal control of non-current assets in construction organizations are 
listed. The stages of the process of building a system of internal control of non-current assets at enterprises are de-
scribed. Based on the results of the research, it is concluded that internal control is important. 
Keywords: construction organizations; building sector; construction enterprises; fixed assets; internal control; fixed 
assets. 
 

 
 

К ВОПРОСУ О СОСТАВЕ ПРЕСТУПНОГО СОЗДАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Макаревич А.И., Дальневосточный федеральный университет 

Засорин И.К., Дальневосточный федеральный университет 

Ароян Т.А., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы квалификации состава преступного создания и распространения ком-
пьютерных программ в судебной практике. Авторы отмечают, что взрывное развитие самой отрасли цифровых 
технологий и основанных на них различного рода гаджетов долгое время не позволяли сложиться стабильной 
судебной практике. В частности, развитие новых цифровых технологий и, в частности, основанных на цифровых 
средствах идентификации и связи платежей потребовали разграничить данный состав ст. 273 УК РФ с мошенни-
чеством, а законодателю дополнительно пришлось вводить такие составы, как мошенничество с использованием 
электронных средств платежа и мошенничество в сфере компьютерной информации. 
Ключевые слова: компьютер, компьютерные программы, компьютерные преступления, мошенничество. 
Научная специальность публикации: 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное пра-
во. 
 
Abstract: The explosive development of the industry of digital technologies and various gadgets based on them for a 
long time did not allow a stable judicial practice to develop. In particular, the development of new digital technologies 
and, in particular, based on digital means of identification and communication of payments required to distinguish this 
part of article 273 of the criminal code from fraud, and the legislator additionally had to introduce such structures as 
fraud using electronic means of payment and fraud in the field of computer information. 
Keywords: computer, software, computer crimes, fraud. 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 

 

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

 
Аннотация: В  статье рассматриваются практические аспекты организации внутреннего контроля государственно-
го и муниципального заказчика, осуществляющего свою деятельность в контрактной системе в сфере закупок в 
соответствии с действующим законодательством. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что на 

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/08.00.12+%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%2C%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.doc/988457e2-4abf-4a20-8ed7-57f8cf0d9242
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сегодняшний день практика реализации государственных и муниципальных закупок характеризуется системати-
ческим нарушениями законодательства о контрактной системе, как со стороны заказчиков, так и со стороны под-
рядчиков, что непосредственно влияет на эффективность всего института закупок в РФ. На основе структурно-
логического  подхода автором разработана и представлена совокупность этапов реализации внутреннего кон-
троля закупок со стороны государственных и муниципальных заказчиков на начальном этапе закупочного про-
цесса - планирование закупок. Представленный алгоритм реализации этапов внутреннего контроля при планиро-
вании закупок позволит предотвратить ошибки, чаще всего совершаемые государственными и муниципальными 
заказчиками на данном этапе закупочного процесса, имеющего ключевое значение в системе организации заку-
пок, и существенно повысить качество и  эффективность осуществления закупки заказчиком. 
Ключевые слова:  внутренний финансовый контроль, государственные муниципальные закупки, контрактная си-

стема. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article discusses the practical aspects of the organization of internal control of the state and municipal 
customers, operating in the contract system in the field of procurement in accordance with applicable law. The rele-
vance of the problem under study is due to the fact that today the practice of implementing state and municipal pro-
curements is characterized by systematic violations of the legislation on the contract system, both on the part of cus-
tomers and contractors, which directly affects the effectiveness of the entire procurement institution in the Russian 
Federation. The object of the study in the article is the internal control of state and municipal purchases at the custom-
er level as an element of the organization’s internal financial control system. The purpose of the research is to develop 
recommendations on the organization of internal control of state and municipal procurements in order to increase their 
efficiency and effectiveness. The main methods used by the author in studying the organization and implementation of 
internal control of state and municipal procurements in the organization were general scientific research methods: 
analysis and synthesis, induction and deduction. Based on the structural-logical approach, the author has developed 
and presented a set of stages for the implementation of internal procurement control by state and municipal customers 
at the initial stage of the procurement process — procurement planning. The presented algorithm for the implementa-
tion of the stages of internal control in procurement planning will prevent mistakes made most often by state and mu-
nicipal customers at this stage of the procurement process, which is of key importance in the procurement system, and 
significantly improve the quality and efficiency of procurement by the customer. 
Keywords: internal financial control, state municipal procurement, contract system. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН С УЧЕТОМ РИСКА АВАРИЙ 

 

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

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

Жигунова О.А., д.э.н., профессор, Тюменский индустриальный университет  
 
Аннотация: Планирование капитального ремонта нефтегазовых скважин призвано обеспечить надежную и без-
аварийную работу производственных мощностей отраслевых предприятий. Риск аварий является одним из клю-
чевых показателей для обоснования программы капитального ремонта скважин. В статье выделены специфиче-
ские факторы риска и определена закономерность возникновения определённых типов аварий на нефтегазовых 
скважинах. В качестве методического инструментария представлена 3D- матрица, позволяющая определить ста-
тус риска отдельных скважин, что дает возможность рекомендовать вид и очередность капитального ремонта. 
Представленная динамика и причины аварий нефтяных скважин позволили авторам скорректировать план ре-
монтных работ с учетом методических рекомендаций. 
Ключевые слова: риск аварий, планирование, капитальный ремонт скважин, нефтегазодобывающее предприя-
тие. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Planning for the overhaul of oil and gas wells is designed to ensure reliable and trouble-free operation of pro-
duction capacities of industry enterprises. Accident risk is one of the key indicators for substantiating a well workover 
program.  The article highlights specific risk factors and determines the pattern of occurrence of certain types of acci-
dents in oil and gas wells. As a methodological toolkit, a 3D matrix is presented that allows you to determine the risk 
status of individual wells, which makes it possible to recommend the type and sequence of overhauls. The presented 
dynamics and causes of oil well accidents allowed the authors to adjust the repair plan taking into account the method-
ological recommendations. 
Keywords: accident risk, planning, well overhaul, oil and gas company. 
 

 
 

РИСК ФИНАНСОВОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

КОМПАНИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

2020 ГОДА 

 

Самохина М.С., аспирант, Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС 

 
Аннотация: в настоящей статье рассматривается риск финансовой несостоятельности вертикально-
интегрированных компаний строительной отрасли в условиях экономического кризиса 2020 года. Обоснована 
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актуальность прогнозирования риска финансовой несостоятельности вертикально-интегрированных строитель-
ных компаний и необходимость ее своевременного предупреждении. Выявлены группы факторов внешней и 
внутренней среды, влияющих на возникновение риска финансовой несостоятельности вертикально-
интегрированных строительных компаний. Отмечается наличие зарубежных и отечественных моделей оценки 
вероятностей финансовой несостоятельности. Характеризуются методы риск-анализа строительных компаний. 
Перечислены инструменты, используемые  для выявления и анализа рисков финансовой несостоятельности в 
строительстве. Предлагаются варианты действий при решении проблем финансовой несостоятельности верти-
кально-интегрированных компаний строительной отрасли в условиях экономического кризиса 2020г. 
Ключевые слова: риск финансовой несостоятельности, вертикально-интегрированные строительные компании, 
строительная отрасль,  модели оценки вероятностей банкротства, метод комплексной диагностики предприятия, 

экономический кризис, строительство. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: this article addresses the risk of financial insolvency of vertically integrated companies in the construction 
industry in the context of the 2020 economic crisis. The relevance of forecasting the risk of financial insolvency of verti-
cally integrated construction companies and the need for its timely warning is substantiated. The groups of factors of 
the external and internal environment that affect the risk of financial insolvency of vertically integrated construction 
companies are identified. A comparative analysis of foreign and domestic models for assessing bankruptcy probabilities 
is performed. The methods of risk analysis of construction companies are characterized. The instruments used to iden-
tify and analyze risks in construction are indicated. Options are proposed for solving the problems of financial insolven-
cy of vertically integrated construction companies in the economic crisis of 2020. 
Keywords: risk of financial insolvency, vertically integrated construction companies, construction industry, models for 
assessing bankruptcy probabilities, integrated diagnostics of enterprises, economic crisis, construction. 
 

 
 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ МЕТОДА УЧЕТА ЗАТРАТ «ДИРЕКТ-КОСТИНГ», РОССИЙСКИЙ 

И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Сидорова Н.П., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет  

Курилова Ю.А., Нижегородский государственный инженерно-экономический университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрена сущность метода учета затрат «Директ-костинг», особенности применения в 
российской и зарубежной практике,  определены достоинства и недостатки применения учетной системы, рас-
смотрена эффективность использования метода учета затрат на примере МУП «Княгининское ЖКХ». В данном 
исследовании  использовался монографический метод и отдельные приемы и способы экономического анализа.  
Ключевые слова: себестоимость, маржинальная прибыль, «Директ-костинг», управленческий учет, переменные 
затраты, постоянные затраты. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article considers the essence of the Direct-costing method of cost accounting, the features of its applica-
tion in Russian and foreign practice, the advantages and disadvantages of using the accounting system, and the effec-
tiveness of using the cost accounting method on the example of the municipal unitary enterprise "Knyagininskoe hous-
ing and communal services". In this study, were used the monographic method and the individual techniques and 
methods of economic analysis. 
Keywords: cost price, margin profit, Direct-costing, management accounting, variable costs, fixed costs. 
 

 
 

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ И ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

  

Симаков Г.А., аспирант, Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина 

 
Аннотация: В статье рассматривается система управления государственными финансами в сельскохозяйственных 
организациях, изучаются формы поддержки аграрного сектора. Определяются направления этой политики. Рас-
сматривается влияние государства на развитие аграрного сектора экономики, а именно посредством кредитного и 
налогового регулирования, бюджетного финансирования, реализации государственных программ и т. д. Наличие 
многих форм государственной поддержки помогает создать многоканальную систему государственного регулиро-
вания и государственной поддержки сельскохозяйственных организаций. Предлагается оптимизировать направ-
ления государственной поддержки сельскохозяйственных организаций и укрепить их финансовое положение. 
Ключевые слова: АПК, государственная поддержка, государственное управление, сельскохозяйственная органи-
зация, кредитование, финансирование, страхование, субсидии. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the system of managing public finances in agricultural organizations, explores forms of 
support for the agricultural sector.  The directions of this policy are determined.  The influence of the state on the de-
velopment of the agricultural sector of the economy is examined, namely, through credit and tax regulation, budget 
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financing, implementation of state programs, etc. The presence of many forms of state support helps to create a multi-
channel system of state regulation and state support for agricultural organizations.  It is proposed to optimize the di-
rection of state support for agricultural organizations and strengthen their financial situation. 
Keywords: agribusiness, state support, public administration, agricultural organization, crediting, financing, insurance, 
subsidies. 
 

 
 

О ФИНАНСОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Тиникашвили Т.Ш., д.э.н., профессор, Северо-Осетинский госуниверситет 

 
Аннотация: Финансовое регулирование экономики напрямую влияет на создание адекватного механизма воздей-
ствия, а также характер и масштаб государственного участия. В связи с этим одним из главных вопросов является 
выбор инструментария, при помощи которого оказывается непосредственное воздействие на экономику. Иначе 
говоря, инструментарий государственного управления определяет, каким образом и с помощью чего государство 
может регулировать экономические отношения. 
Ключевые слова: бюджетное воздействие на экономику, денежно-кредитное регулирование, налоговое регулиро-
вание. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: Finances regulation of the economy affects both the determination of the nature and extent of state participa-
tion and the establishment of an adequate mechanism of influence. Therefore, one of the key issues is the choice of 
instruments of public administration, with the help of which there is a specific impact on the economy or, in other 
words, how and with the help of which the state can regulate economic relations. 
Keywords: tax regulation, monetary regulation, budgetary impact on the economy. 
 

 
 

РИСКИ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ 

 

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

следовательский университет 

Клеткина Е.С., Белгородский государственный национальный исследовательский универ-

ситет 

Антонян М.Г., Белгородский государственный национальный исследовательский универ-

ситет 

 
Аннотация: Разработка золоторудных месторождений является важнейшей промышленной отраслью России. Её 
главным преимуществом является возможность развития отдаленных регионов, большинство из которых отлича-
ется сложными климатическими и геологическими условиями. В статье рассмотрены проблемы развития государ-
ственно-частного партнерства в разработке золоторудных месторождений. Основное внимание уделено анализу 
рисков в данных проектах. Также в статье рассмотрены экономические, социальные и бюджетные выгоды от 
применения механизма государственно-частного партнерства. К основным преимуществам государственно-
частного партнерства относятся: увеличение прибыли предприятия, повышение эффективности капитальных 
вложений и снижение срока окупаемости. При этом создаются новые рабочие места, растет занятость населения 
и стабилизируются их доходы, а также реализуются инфраструктурные проекты, всё это повышает уровень соци-
ально-экономического развития региона. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, бюджетные инвестиции, налоговое регулирование, бюд-
жетная эффективность, экономическая эффективность, разработка месторождений, риски. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The development of gold deposits is the most important industrial sector in Russia. Its main advantage is the 
possibility of developing remote regions, most of which are characterized by difficult climatic and geological conditions. 
The article discusses the problems of developing public-private partnerships in the development of gold deposits. The 
main attention is paid to risk analysis in these projects. The article also discusses the economic, social and budgetary 
benefits of applying the mechanism of public-private partnership. The main advantages of public-private partnerships 
include: increasing the profits of the enterprise, increasing the efficiency of capital investments and reducing the pay-
back period. At the same time, new jobs are created, employment is growing and their incomes are stabilizing, as well 
as infrastructure projects are being implemented, all this increases the level of socio-economic development of the re-
gion. 
Keywords: public-private partnerships, budget investments, tax regulation, budget efficiency, economic efficiency, field 
development, risks. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ 
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Коновалов А.А., к.э.н. РГЭУ «РИНХ» 

Шарапа С.А., к.э.н., доцент  РГЭУ «РИНХ» 

 
Аннотация: В современных условиях превалирующее количество стран сталкивается с незаконными финансовы-
ми операциями, основной целью которых является легализация (отмывание) денежных средств, полученных в 
результате совершения преступления, финансирование терроризма, а также финансирование распространения 
оружия массового уничтожения. Поэтому к приоритетным направлениям политики любого государства относится 
обеспечение национальной безопасности и защита национальных интересов в финансовой сфере.  
Ключевые слова: теневая экономика,  финансовая система страны, незаконные доходы,  финансовый рынок. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит 
 
Abstract: In modern conditions, the prevailing number of countries faced with illegal financial operations, aimed at le-
galization (laundering) of funds obtained through the Commission of crimes, terrorist financing and financing of prolif-
eration of weapons of mass destruction. Therefore, the priority policy directions of any state include ensuring national 
security and protecting national interests in the financial sphere. 
Keywords: shadow economy, financial system of the country, illegal income, financial market. 
 

 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ЛИЗИНГА С ПРИМЕНЕНИЕМ ФАКТОРИНГА В 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОСТРОИТЕЛЬНО-СУДОРЕМОНТНОГО  

КЛАСТЕРА АСТРАХАНСКОГО РЕГИОНА 

 

Шулимова М.А., к.э.н., доцент, Астраханский государственный технический университет 

Лунева Т.В., к.э.н., доцент,  Астраханский государственный технический университет 

Шендо М.В., к.э.н., доцент, Астраханский государственный технический университет 

 
Аннотация: В статье  рассмотрен лизинг как инновационная форма поддержки инвестиционной судостроительно - 
судоремонтной отрасли. Приведены преимущества применения схемы лизинга с внедрением в него механизма 
факторинга для участников судостроительно-судоремонтного комплекса, как системообразующего для  экономи-
ки региона. В  статье проведен теоретический анализ эффективности применения механизма лизинга и ремонта 
судов, приведены необходимые алгоритмы  оценки эффективности ремонта судов и применения новой инноваци-
онной схемы. Данная модель позволит поднять инвестиционный потенциал данной отрасли и обеспечит доста-
точный уровень социально-экономического развития региона в целом. 
Ключевые слова: лизинг, инвестиционные налоговые льготы, факторинг, холдинг, конкурентоспособность, аут-
сорсинг. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the article, leasing as an innovative form of support for the investment shipbuilding and ship repair indus-
try. The advantages of using a leasing scheme with the introduction of a factoring mechanism for participants of the 
shipbuilding and ship repair complex, as a system-forming for the economy of the region, are presented. The article 
provides a theoretical analysis of the effectiveness of the mechanism of leasing and repair of ships, provides the neces-
sary algorithms for evaluating the effectiveness of ship repairs and the application of a new innovative scheme. This 
model will increase the investment potential of this industry and ensure a sufficient level of socio-economic develop-
ment of the region as a whole. 
Keywords: leasing, investment tax benefits, factoring, holding, competitiveness, outsourcing. 
 

 

ПРОБЛЕМЫ ВОСТРЕБОВАННОСТИ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

«ЭКОНОМИКА» 

 

Багратуни К.Ю., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы востребованности магистратуры по направлению «экономика». 
Анализируются факторы обеспечения качества магистерских программ направления «Экономики». Предлагаются 
пути повышения востребованности магистерских программ.  
Ключевые слова: магистратура, качество магистерских программ, направление «Экономика». 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article deals with the problems of demand for a master's degree in the direction of "Economics". The arti-
cle analyzes the factors of ensuring the quality of master's programs in the field of Economics. Ways to increase the 

demand for master's programs are suggested. 
Keywords: master's degree, quality of master's programs, direction «Economics». 
 

 
 

К ВОПРОСУ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА  

ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО 
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Гасанов Н.А., Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина  

 
Аннотация: Статья посвящена вопросу о привлечении лиц к уголовной ответственности за преднамеренное банк-
ротство. Целью статьи является исследование особенностей привлечения лиц к ответственности за проведение 
преднамеренного банкротства. При написании статьи были использованы формально-юридический метод и метод 
сравнительного анализа. Автором были исследованы конструкция и признаки состава данного преступления и 
выявлены ключевые факторы, которые препятствуют применению действующего законодательства в данной 
сфере. Был сделан вывод о необходимости решения ряда проблем. 
Ключевые слова: Институт несостоятельности, преднамеренное банкротство, уголовная ответственность, субъект 
преступления, признаки преднамеренного банкротства. 
Научная специальность публикации: 12.00.08.  Уголовное право и криминология; уголовно исполнительное пра-

во. 
 
Abstract: The article is devoted to the issue of criminal prosecution for deliberate bankruptcy. The purpose of the article 
is to study the features of holding individuals accountable for deliberate bankruptcy. When writing the article, the for-
mal legal method and the comparative analysis method were used. The author investigated the design and signs of the 
composition of this crime and identified key factors that impede the application of existing legislation in this area. It 
was concluded that a number of problems need to be addressed. 
Keywords: Insolvency institution, intentional bankruptcy, criminal liability, subject of crime, signs of intentional bank-
ruptcy. 
 

 
 

АНАЛИЗ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ  ПАНДЕМИИ COVID-19  НА ОСНОВЕ 

ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

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

Турищева Т.Б., к.э.н., доцент, Российский экономический университет имени Г.В. Плеха-

нова; Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: Данная статья посвящена изучению особенностей экономического анализа последствий пандемии 
COVID-19 в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. В статье рассмотрены наиболее часто встреча-
ющиеся обязательства, которые организациям стоит отразить в финансовой отчетности после столкновения с 
пандемией и режимом самоизоляции. Проанализированы основные документы, которые были введены в под-
держку бизнеса на территории РФ в период пандемии, государством, а также проанализированы основные усло-
вия, которые учитываются при предоставлении субсидий, кредитных каникул, даны краткосрочные прогнозы для 
данных мер.  
Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, отражение убытков, кредитные каникулы, меры под-
держки государства, малый и средний бизнес, формы бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бух-
галтерский учет, статистика. 
 
Abstract: This article is devoted to studying the reflection of the consequences of the COVID-19 pandemic in the organ-
ization's financial report. The article discusses the most common obligations that organizations should reflect in their 
financial statements after encountering a pandemic and a self-isolation regime. The main documents that were intro-

duced by the government to support businesses in the Russian Federation during the pandemic were analyzed, as well 
as the main conditions that are taken into account when providing subsidies and credit holidays, and short-term fore-
casts for these measures were given. 
Keywords: financial reporting, loss reporting, credit holidays, government support measures, small and medium-sized 
businesses, forms of financial statements, the balance sheet, losses reflection. 
 

 
 

МОНОГОРОДА ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

Ефимова О.Н., ассистент, Финансовый университет 

 
Аннотация: научная статья посвящена анализу влияния периода цифровой трансформации национальной эконо-
мической системы на функционирование и социально-экономическое положение моногородов в Центральной Рос-
сии. Актуальность проблематики исследования обусловлена высокой степенью изменений характеристики отече-
ственной экономики под влиянием трансформации, что приводит к изменению роли моногородов в Центральной 
России. В рамках статьи рассмотрены теоретические аспекты понятия «моногорода». Описаны основные направ-
ления программ государственной поддержки моногородов, используемых Правительством РФ. Проанализировано 
текущее положение моногородов Центральной России. Выделены основные моногорода Центральной России и 
градообразующие предприятия, формирующие их внутреннюю экономику. Рассмотрено, как поддержка иннова-
ционной деятельности позволяет градообразующим предприятиям моногородов трансформировать свое произ-
водство. Выделены факторы, которые влияют на инвестиционную и инновационную активность хозяйствующих 
субъектов моногородов Центральной России. Перечислены проблемы и трудности, создающие барьеры реализа-
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ции данной стратегии развития моногородов Центральной России в условиях экономической трансформации в 
период цифровой экономики. Гипотеза научного исследования заключается в том, что по причине цифровой 
трансформации российской экономики у моногородов Центральной России появляется возможность выйти за рам-
ки своего обеспечения на базе градообразующих предприятий и сформировать новые условия своего социально-
экономического развития, например, путем государственной, региональной и муниципальной поддержки инве-
стиционной и инновационной активности хозяйствующих субъектов, включая градообразующие предприятия. 
Ключевые слова: моногорода; экономическая трансформация; цифровая трансформация; цифровая экономика; 
Центральная Россия; градообразующие предприятия. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: the scientific article is devoted to the analysis of the influence of the period of digital transformation of the 
national economic system on the functioning and socio-economic situation of single-industry towns in Central Russia. 
The relevance of the research problem is due to the high degree of changes in the characteristics of the domestic econ-
omy under the influence of transformation, which leads to a change in the role of single-industry towns in Central Rus-
sia. The article discusses the theoretical aspects of the concept of "single-industry town". The main directions of state 
support programs for single-industry towns used by the Government of the Russian Federation are described. The cur-
rent situation of single-industry towns in Central Russia is analyzed. The main single-industry towns of Central Russia 
and the city-forming enterprises that form their domestic economy are highlighted. It is considered how the support of 
innovative activity allows city-forming enterprises of single-industry towns to transform their production. The factors 
that affect the investment and innovation activity of business entities of single-industry towns of Central Russia are 
identified. The problems and difficulties that create barriers to the implementation of this strategy for the development 
of single-industry towns in Central Russia under the conditions of economic transformation during the digital economy 
are listed. The hypothesis of scientific research is that, due to the digital transformation of the Russian economy, sin-
gle-industry towns in Central Russia have the opportunity to go beyond their support on the basis of city-forming en-
terprises and create new conditions for their socio-economic development, for example, through state, regional and 
municipal support for investment and innovative activity of business entities, including city-forming enterprises. 
Keywords: single-industry towns; economic transformation; digital transformation; digital economy; Central Russia; 
city-forming enterprises. 
 

 
 

ЗАТРАТЫ И ЦЕНЫ В УПРАВЛЕНИИ СЫРЬЕВОЙ МОДЕЛЬЮ  РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

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

 
Аннотация: В статье, учитывая ведущую роль ТЭК в развитии отраслей экономики страны, сделана попытка рас-
смотреть систему формирования затрат и систему цен на нефть и продукцию ее переработки. В статье поставлен 
вопрос о необходимости учета и издержек производства при формировании цены и необходимости структурных 
изменений в процессе постепенного перехода от сырьевой модели экономики к развитию несырьевых отраслей. 
Ключевые слова: издержки, стоимость, розничные цены, оптовые цены, структурная перестройка. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
DOI публикации: 10.25997/FIE.2020.77.6.003 
 
Abstract: Given the leading role of the fuel and energy complex in the development of sectors of the country's econo-
my, an attempt is made to consider a system of cost formation and a system of prices for oil and its refined products. 
The article raises the question of the need for accounting and production costs when pricing and the need for structural 
changes in the process of a gradual transition from a raw material model of the economy to the development of non-
resource sectors. 
Keywords: costs, cost, retail prices, wholesale prices, structural adjustment. 
DOI: 10.25997/FIE.2020.77.6.003 
 

 
 

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ КОМПОНОВКИ ДЛЯ 

СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ЗАТРУБНОГО ГАЗА В УСЛОВИЯХ НГДУ  

«АЗНАКАЕВСКНЕФТЬ» 

 

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

Заббарова А.Ф., Альметьевский государственный нефтяной институт 

Краснов А.Н., к.т.н., доцент, Уфимский государственный нефтяной технический универ-

ситет 

 
Аннотация: В настоящее время преобладающее число месторождений разрабатывается на забойных давлениях 
ниже давления насыщения. В статье анализируется значимость внедрения компоновки для снижения давления 
газа в затрубном пространстве. Приведены результаты факторных анализов по деятельности НГДУ. Представлен 
анализ рисков и изменение рентабельности скважин после внедрения компоновки, также влияние внедрения на 
основные ТЭП НГДУ. 
Ключевые слова: скважина, затрубное пространство, компоновка, нефть, экономическая эффективность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: Currently, the predominant number of fields are developed at bottomhole pressures below the saturation 
pressure. The article analyzes the importance of introducing the layout to reduce gas pressure in the annulus. The re-
sults of factor analyzes on the activities of NGDU. A risk analysis and a change in the profitability of wells after the in-
troduction of the layout are presented, as well as the impact of the introduction on the main TEP of the OGPD. 
Keywords: well, annulus, layout, oil, economic efficiency. 
 

 
 

РОЛЬ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЗАЩИТЕ ПРАВ И 

СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 

Куликов К.В., Государственный университет управления 

 
Аннотация: Целью исследования является отражение роли Конституционного Суда Российской Федерации в за-
щите прав и свобод человека и гражданина. Методология исследования основана на общенаучном диалектиче-
ском, формально-юридическом и сравнительном методах. В статье определяется специфика реализации Консти-
туционным Судом функции по обеспечению прав и свобод личности, особенности исполнения постановлений Ев-
ропейского Суда по правам человека в России, обосновывается целесообразность конституционного закрепления 
права Генерального Прокурора Российской Федерации на подачу запросов по вопросам нарушения конституци-
онных прав и свобод граждан в Конституционный Суд. Основные результаты научной статьи могут быть примене-
ны в рамках правотворческой и правоприменительной деятельности, в ходе подготовки курсов лекций и семи-
нарских занятий по учебным дисциплинам «Конституционное право», «Судебные и правоохранительные органы» 
и т.п. Конституционный Суд играет определяющую роль в части защиты прав и свобод человека и гражданина. 
Суд призван обеспечить суверенитет Российской Федерации в области права, включая осуществление судебной 
защиты конституционных прав и свобод граждан. 
Ключевые слова: Конституция, Конституционный Суд, права и свободы, судебная защита, закон, жалоба, между-
народный договор.  
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки; 12.00.02 – Конституционное право; консти-
туционный судебный процесс; муниципальное право. 
 
Abstract: The aim of the study is to reflect the role of the Constitutional Court of the Russian Federation in protecting 
the rights and freedoms of man and citizen. The research methodology is based on general scientific dialectic, formal 
legal and comparative methods. The article defines the specifics of the implementation by the Constitutional Court of 
the function to ensure the rights and freedoms of the individual, especially the enforcement of the judgments of the 
European Court of Human Rights in Russia, substantiates the advisability of constitutional fixing of the right of the 
Prosecutor General of the Russian Federation to submit requests on the violation of constitutional rights and freedoms 
of citizens to the Constitutional Court. The main results of a scientific article can be applied in the framework of law-
making and law enforcement, during the preparation of lecture courses and seminars on academic disciplines “Consti-
tutional Law”, “Judicial and Law Enforcement Agencies”, etc. The Constitutional Court plays a decisive role in terms of 
protecting the rights and freedoms of man and citizen. The Court is called upon to ensure the sovereignty of the Rus-
sian Federation in the field of law, including the exercise of judicial protection of constitutional rights and freedoms of 
citizens. 
Keywords: Constitution, Constitutional Court, rights and freedoms, judicial protection, law, complaint, international 

treaty. 
 

 
 

АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВОМ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

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

университет 

Середина Н.С., к.э.н., доцент, Брянский государственный инженерно-технологический 

университет 

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

университет 

 
Аннотация: В данной статье представлен анализ современного состояния системы благоустройства городской 
среды. Рассмотрены основные проблемы и риски выявленные в процессе анализа системы управления благо-
устройством города.  Разработан механизм реализации и контроля программ по благоустройству территорий с 
участием общественности. Предложен комплекс мероприятий, критериев и концептуальный подход для совер-
шенствования системы управления благоустройством территории. 
Ключевые слова: городская среда, благоустройство, управление ЖКХ, комфортная городская среда, муниципаль-

ная программа. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: This article presents an analysis of the current state of the urban environment improvement system. The 
main problems and risks identified during the analysis of the city improvement management system are considered. A 
mechanism has been developed for the implementation and monitoring of land improvement programs with public par-
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ticipation. A set of measures, criteria and a conceptual approach for improving the system of landscaping management 
are proposed. 
Keywords: urban environment, improvement, housing and communal services management, comfortable urban envi-
ronment, municipal program. 
 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РАССМОТРЕНИЯ УГОЛОВНЫХ 

ДЕЛ С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ СНГ 

 

Хамитов Р.Н., к.ю.н., д.фил.н., профессор, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ 

 
Аннотация: В данной статье проведен сравнительно-правовой анализ особенностей процессуальных норм регу-
лирующих участие несовершеннолетних в судопроизводстве в Республике Казахстан и Республике Узбекистан.  
Ключевые слова: несовершеннолетние лица, меры наказания, законные представители, опекуны, судебный про-
цесс, делопроизводство. 
Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки. 
 
Abstract: This article provides a comparative legal analysis of the features of the procedural rules governing the partic-
ipation of minors in legal proceedings in the Republic of Kazakhstan and the Republic of Uzbekistan. 
Keywords: minors; punishment; legal representatives; guardians; litigation; office work. 
 

 
 

СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ИНДЕКСА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  

ПОТЕНЦИАЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ДИАГНОСТИКА И ДИНАМИКА 

 

Эскерханова Л.Т., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: В статье проанализирован современный уровень развития Индекса развития человеческого потенци-

ала в Российской Федерации. Отдельное внимание уделено его диагностике и динамике. Также в процессе иссле-
дования рассмотрены некоторые составляющие индекса, в частности, Индекс гендерного равенства, кроме того, 
описаны особенности снижения Индекса развития человеческого потенциала с учетом социально-экономического 
неравенства в стране. 
Ключевые слова: человеческое развитие, Россия, индекс, население. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article analyzes the current level of development of the Human Development Index in the Russian Feder-
ation. Special attention is paid to its diagnosis and dynamics. The study also examined some of the components of the 
index, in particular, the Gender Equality Index, and also described the features of reducing the Human Development 
Index taking into account socio-economic inequality in the country. 
Keywords: human development, Russia, index, population. 
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