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РАЗВИТИЕ ФРАНЧАЙЗИНГОВОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Алиев О.М., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет
Ибрагимова Д.М., к.э.н., старший преподаватель, Дагестанский государственный университет
Аннотация: В статье рассмотрено развитие франчайзинга в России. Выявлены относительно недавно наметившиеся тенденции, оказывающих позитивное влияние на развитие франчайзинга на российском рынке. Отражена
структура российского франчайзинга, приведены лидеры российского франчайзингового рынка, охарактеризованы основные объективные причины и проблемы, мешающие развитию франчайзинга в России. Выделены перспективные направления использования франчайзинга. Даны рекомендации по применению франчайзинга МСП в
России. Сделан вывод, что данный вид бизнеса в нашей стране имеет высокие шансы для своего развития при
создании необходимых условий.
Ключевые слова: франчайзинговый бизнес, франчайзинг, франчайзер, франчайзи.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses the development of franchising in Russia. Revealed are relatively recent trends that
have a positive impact on the development of franchising in the Russian market. The structure of the Russian franchising is reflected, the leaders of the Russian franchising market are given, the main objective reasons and problems hindering the development of franchising in Russia are characterized. The promising directions of using franchising are
highlighted. Recommendations on the application of franchising for SMEs in Russia are given. It was concluded that this
type of business in our country has high chances for its development when the necessary conditions are created.
Keywords: franchising business, franchising, franchisor, franchisee.

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ОТРАСЛИ В РЕГИОНАХ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
Богданова Е.А., Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Толстоброва Н.А., к.э.н., доцент, Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Аннотация: Проанализирована складывающаяся ситуация в хлебопекарной отрасли в регионах Приволжского
федерального округа. Определены территории, располагающие максимальными значениями по объему производства и численности населения. Выполнен расчет объема производства на душу населения, проведено сопоставление с рекомендуемыми значениями. Дано обоснование необходимости создания условий для поддержания оптимального уровня концентрации производства на крупных хлебокомбинатах.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, хлебопекарная отрасль, объем производства хлеба и хлебобулочных изделий, жизнеспособность хлебокомбинатов.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The study focuses on creating the necessary conditions for ensuring the safety of bread products. The current
situation in the baking industry in the regions of the Volga Federal district is analyzed. The territories that have the
highest values in terms of production and population are identified. The volume of production per capita is calculated
and compared with the recommended values. The justification of the need to create conditions for maintaining the optimal level of production concentration at large bakeries is given.
Keywords: food security, bakery industry, bread and bakery products production volume, bread processing plants viability.

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД: ИНОСТРАННЫЙ И РОССИЙСКИЙ
ОПЫТ
Бондарева Н.А., к.э.н., доцент, Московский Финансово-промышленный университет «Синергия»
Аннотация: Налогообложение самозанятых лиц является актуальным вопросом в России и за рубежом. В статье
рассмотрены вопросы налогообложения самозанятых граждан в России, Германии, Великобритании. Обозначена
классификация групп самозанятых граждан. Сделаны выводы о том, что необходимо при осуществлении предпринимательской деятельности российских соло-занятых граждан учитывать профессиональное образование
граждан, разрешить использование труда наемных рабочих, что сделает труд самозанятых доходным и самодостаточным для физических лиц.
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Ключевые слова: налог на профессиональный доход, самозанятые, соло-занятые граждане.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит
Abstract: Taxation of self-employed persons is a topical issue in Russia and abroad. The article deals with the taxation
of self-employed citizens in Russia, Germany, and the United Kingdom. The classification of groups of self-employed
citizens is indicated. Conclusions are drawn that it is necessary to take into account the professional education of citizens when carrying out business activities of Russian solo-employed citizens, to allow the use of hired workers, which
will make the work of self-employed profitable and self-sufficient for individuals.
Keywords: professional income tax, self-employed, self-employed citizens.

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2019 ГОД
Боярчук Н.К., к.пед.н., доцент, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского
Шатилова А.О., Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского
Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты бюджетной системы РФ, определено понятие бюджета,
указаны доходы и расходы бюджета, проведен анализ исполнения федерального бюджета РФ за 2019 г., сопоставлены утвержденные проектом и исполненные доходы и расходы бюджета. Результат исследования представляет собой вывод об исполнении федерального бюджета РФ путем соотнесения утвержденных федеральным законом доходов и расходов на 2019 г. и фактически исполненных.
Ключевые слова: бюджетная система Российской Федерации, федеральный бюджет, доходы бюджета, расходы
бюджета, исполнение бюджета.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article examines the theoretical aspects of the budgetary system of the Russian Federation, defines the
concept of the budget, indicates budget revenues and expenditures, analyzes the execution of the federal budget of the
Russian Federation for 2019, compares the budget revenues and expenditures approved by the project and executed.
The result of the study is a conclusion on the execution of the federal budget of the Russian Federation by correlating
the income and expenses for 2019 approved by the federal law and actually executed.
Keywords: budgetary system of the Russian Federation, federal budget, budget revenues, budget expenditures, budget
execution.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА – ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ
Горчакова Э.Р., Университет ИТМО
Кузнецова А.С., Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д.
Ф. Устинова
Аннотация. В статье изучено понятие «бизнес-модель», дано собственное определение, аргументирована важность бизнес-модели для коммерческого банка. Также в статье проанализированы бизнес-модели ведущих банков России («СберБанка» и «ВТБ»), представлена их характеристика. В результате анализа, было выявлено, что
бизнес-модели банков являются схожими. В связи с последними изменениями в экономике были определены
факторы, которые повлияют на изменения бизнес-моделей банков, среди которых: пандемия COVID-19, появление цифрового рубля.
Ключевые слова: бизнес-модель, коммерческий банк, бизнес, инновации, цифровизация.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article examines the concept of «business model», gives its own definition, and argues for the importance of the business model for a commercial bank. The article also analyzes the business models of the leading
Russian bank («SberBank» and «VTB») and gives their characteristics. As a result of the analysis, it was revealed that
the business models of banks are similar. Due to recent changes in the economy, we have identified factors that will
affect changes in bank’s business models: the COVID-19 pandemic, and the emergence of the digital ruble.
Keywords: business model, commercial Bank, business, innovation, digitalization.

СОДЕРЖАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ
Ибрагимова А.Х., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет народного
хозяйства
Аннотация: Проведенный анализ научной литературы и практики ведения управленческого учета позволил сделать вывод, что информация управленческого учета призвана стать инструментом управления рисками и кон-
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троля достижение намеченных целей. На основе изучения понятия «информация» доказано что управленческий
учет интегрирует качественную информацию, как финансового, так и нефинансового характера, позволяющую
принять эффективные решения. В результате рассмотрения мнений исследователей об определении, принципах,
требованиях и целях, предложены характеристики действенной системы управленческого учета. Проведенная
группировка различных систем управленческого учета дала возможность заключить, что управленческий учет
можно организовать по любой из них, главное, чтобы механизм управленческого учета позволял оценить текущее состояние и перспективы развития предприятия.
Ключевые слова: управленческий учет, методология учета, принципы, цели, определения, требования, системы
Научная специальность публикации: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика
Abstract: The analysis of scientific literature and practice of management accounting has led to the conclusion that
management accounting information is intended to become a tool for risk management and monitoring the achievement of goals. Based on the study of the concept of "information", it is proved that management accounting integrates
high-quality information, both financial and non-financial, that allows you to make effective decisions. As a result of
considering the opinions of researchers on the definition, principles, requirements and goals, the characteristics of an
effective management accounting system are proposed. The grouping of various management accounting systems
made it possible to conclude that management accounting can be organized according to any of them, the main thing is
that the management accounting mechanism allows you to assess the current state and prospects for the development
of the enterprise.
Keywords: management accounting, accounting methodology, principles, goals, definitions, requirements, systems.

РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ДЕНЕГ В СТАНОВЛЕНИИ ОБЩЕГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА
ЕАЭС
Иванова Я.С., аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация: В статье раскрываются современные мировые тенденции внедрения цифровых валют. Рассмотрена
суть цифровой валюты, ее отличия от классических наличных и безналичных форм денег, особенности. Автор
прогнозирует качественные изменения ландшафта мирового финансового рынка в связи с внедрением ведущими
странами национальных цифровых валют и отставанием стран-участниц ЕАЭС от этих общемировых трендов. Это
неизбежно повлияет на перспективы становления общего финансового рынка ЕАЭС. В статье предложены первоочередные шаги, направленные на корректировку концепции развития общего финансового рынка ЕАЭС с учетом
актуальных тенденций внедрения цифровых валют в ведущих зарубежных государствах.
Ключевые слова: цифровая валюта, цифровые деньги, финансовый рынок, ЕАЭС.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика
Abstract:. The article reveals the current global trends in the introduction of digital currencies. The essence of digital
currency, its differences from classical cash and non-cash forms of money, and features are considered. The author
predicts qualitative changes in the landscape of the global financial market in connection with the introduction of national digital currencies by the leading countries and the lag of the EAEU member states from these global trends. This
will inevitably affect the prospects for the formation of the common financial market of the EAEU. The article proposes
the priority steps aimed at adjusting the concept of the development of the common financial market of the EAEU, taking into account the current trends in the introduction of digital currencies in leading foreign countries.
Keywords: digital currency, digital money, financial market, EAEU.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Коваженков М.А., к.фил.н., Волжский политехнический институт (филиала) Волгоградского государственного технического университета
Мироседи Т.Г., старший преподаватель, Волжский политехнический институт (филиала)
Волгоградского государственного технического университета
Водопьянова Н.А., к.э.н., Волжский политехнический институт (филиала) Волгоградского
государственного технического университета
Гаврилова О.А., к.э.н., доцент, Волжский политехнический институт (филиала) Волгоградского государственного технического университета
Горбунова А.В., к.э.н., доцент, Волжский политехнический институт (филиала) Волгоградского государственного технического университета
Аннотация: Определены конкурентные преимущества малых и средних предприятий и установлена взаимосвязь
между уровнем развития малых и средних предприятий и социально-экономическим развитием региона. Проанализированы основные социально-экономические индикаторы Волгоградской области, и, на основе сравнения
данных индикаторов со средними по стране, сделан вывод о том, что Волгоградская область в данный момент
времени является регионом с недостаточно развитым социально-экономическим положением. Предложен способ
достижения устойчивого регионального развития, заключающийся в повышении конкурентоспособности малых
предприятий и их рациональном взаимодействии с крупным бизнесом.
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Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, конкурентоспособность, региональное развитие, промышленное производство, социально-экономические индикаторы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The competitive advantages of small and medium-sized enterprises have been determined and the relationship has been established between the level of development of small and medium-sized enterprises and the socioeconomic development of the region. The main socio-economic indicators of the Volgograd region are analyzed, and,
based on a comparison of these indicators with the national averages, it is concluded that the Volgograd region at this
point in time is a region with an underdeveloped socio-economic situation. A method for achieving sustainable regional
development is proposed, which consists in increasing the competitiveness of small enterprises and their rational interaction with large business.
Keywords: small and medium business, competitiveness, regional development, industrial production, socio-economic
indicators.

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА АПК СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ
Кравченко Т.С., к.э.н., доцент, Орловский государственный аграрный университет им.
Н.В. Парахина
Сухочева Н.А., к.э.н., доцент, Орловский государственный аграрный университет им. Н.В.
Парахина
Аннотация: Формированию трудового потенциала АПК сельских территорий в последнее время стало уделяться
много внимания. В статье определены и сгруппированы факторы формирования трудового потенциала агропромышленного комплекса сельских территорий. Дана характеристика по трем группам факторов: демографические,
экономические, социально-культурные. Проведен анализ уровня заработной платы работников по экономическим
видам деятельности, показана структура занятости населения по отраслям, динамика численность трудоспособного населения в зарубежных странах и городского и сельского населения в РФ. Сделан вывод, что одними из
важнейших факторов, предопределяющим проблемы развития и становления трудового потенциала является
оценка уровня профессионального образования работников организаций и снижение численности сельского
населения, что связано с высоким уровнем смертности и миграцией населения.
Ключевые слова: трудовой потенциал, аграрная экономика, трудовые ресурсы, сельские территории, занятость,
сельское население, производство, социально – экономическое развитие.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: A lot of attention has recently been paid to the formation of the labor potential of the agricultural sector in
rural areas. In our opinion, in the field of labor potential in rural areas, special attention should be paid to identifying
and further studying the problems of its formation and development. The article defines and groups the factors of forming the labor potential of the agro-industrial complex of rural territories. Characteristics are given for three groups of
factors: demographic, economic, and socio-cultural. The analysis of the level of wages of employees by economic activities, shows the structure of employment by industry, the dynamics of the working-age population in foreign countries
and the urban and rural population in the Russian Federation. It is concluded that one of the most important factors
that determine the problems of development and formation of labor potential is the assessment of the level of professional education of employees of organizations and the decline in the rural population, which is associated with a high
level of mortality and migration.
Keywords: labor potential, agricultural economy, labor resources, rural territories, employment, rural population, production, socio-economic development.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АРКТИЧЕСКОЙ АТМОСФЕРЫ ЦИРКУМПОЛЯРНЫМИ
СТРАНАМИ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Красулина О.Ю., Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Аннотация: Цель настоящей статьи – проанализировать источники загрязнения атмосферы Арктики и связанных с
ними воздействиях на здоровье человека и экосистемы и на фоне социально‐ экономического развития Арктики
выделить наиболее актуальные вопросы, необходимы для своевременной разработки стратегий политики устойчивого развития. В рамках исследования представлены различные источники загрязнения воздуха в Арктике,
вызванное местными источниками выбросов, - это важная, проблема, которая добавляется к глобальным экономическим последствиям. Анализ выявил, что социально-экономическое развитие Арктики влияет на климат региона: увеличение судоходства по арктическим направлениям, увеличивается с развитием добычи природных ресурсов; расширение и активизация туристической деятельности. Такое развитие событий не только приведет к
росту численности населения, проживающего в Арктике, но и, приведет к увеличению видов и масштабов выбросов. Таким образом, прогнозы на будущее еще более сложны, учитывая дополнительную неопределенность оценки выбросов на основе будущих сценариев экономического развития Арктики.
Ключевые слова: Арктика, атмосфера, социально-экономическое развитие, источники загрязнения.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
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Abstract: The purpose of this article is to analyze the sources of air pollution in the Arctic and the associated impacts
on human health and ecosystems and, against the background of the socio-economic development of the Arctic, to
highlight the most pressing issues necessary for the timely development of sustainable development policy strategies.
The study presents various sources of air pollution in the Arctic, caused by local emission sources, an important problem that adds to the global economic impact. The analysis revealed that the socio-economic development of the Arctic
affects the climate of the region: an increase in shipping in the Arctic directions, increases with the development of
natural resource extraction; expansion and revitalization of tourism activities. This development of events will not only
lead to an increase in the population living in the Arctic, but will also lead to an increase in the types and extent of
emissions. Thus, forecasts for the future are even more complex, given the additional uncertainty in the estimation of
emissions based on future scenarios of the economic development of the Arctic.
Keywords: Arctic, atmosphere, socio-economic development, sources of pollution.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА
РЕГИОНА
Кусакина О.Н., д.э.н., профессор, Ставропольский государственный аграрный университет
Левушкина С.В., к.ю.н., доцент, Ставропольский государственный аграрный университет
Свистунова И.Г., к.э.н., доцент, Ставропольский государственный аграрный университет
Аннотация: в условиях повышения роли самообеспечения страны мясом и мясными продуктами вследствие антироссийских санкций и российского продовольственного эмбарго, является актуальной проблема развития бизнеса
в мясном скотоводстве региона. В статье проанализированы параметры развития рынка мяса крупного рогатого
скота, предложен методический подход к исследованию основных тенденций развития, построен прогноз основных индикаторов, характеризующих перспективы развития исследуемого рынка. Предложенные авторами результаты комплексных исследований бизнеса в мясной скотоводстве может быть использовано для обоснования путей развития мясного скотоводства региона.
Ключевые слова: рынок мяса крупного рогатого скота, индикаторы развития рынка, прогноз развития мясного
скотоводства региона.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: in the context of increasing the role of self-sufficiency of the country with meat and meat products due to
anti-Russian sanctions and the Russian food embargo, the problem of business development in the meat cattle breeding region is urgent. The article analyzes the options market development of meat cattle, the proposed methodological
approach to the study of the main trends of development, to build a forecast for the main indicators characterizing prospects of development of this market. The results of complex business research in beef cattle breeding proposed by the
authors can be used to substantiate the ways of development of meat cattle breeding in the region.
Keywords: bovine meat market, market development indicators, forecast of development of meat cattle breeding in the
region.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Левушкина С.В., к.ю.н., доцент, Ставропольский государственный аграрный университет
Малкина Л.В., к.э.н., доцент, Ставропольский государственный медицинский университет
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Мохова Е.А., старший преподаватель, Ставропольский государственный медицинский
университет Министерства здравоохранения Российской Федерации
Аннотация: в статье рассмотрено развитие предпринимательской системы через процессы существенно неоднородные во времени и пространстве, динамичные и подверженные воздействиям многих факторов внешней среды.
Автором актуализированы проблемы обеспечения устойчивого развития предпринимательства через достижение
ими устойчивости состояния как основы сбалансированного роста. В работе отмечена необходимость различать
подходы к обеспечению устойчивого развития в периоды относительно спокойной социально-экономической ситуации и в предкризисные (и особенно кризисные) периоды.
Ключевые слова: устойчивость, предпринимательская система, малое и среднее предпринимательство, цикличность, кризис.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article considers the development of the business system through processes that are significantly heterogeneous in time and space, dynamic and subject to the influence of many environmental factors. The author actualizes
the problems of ensuring sustainable development of entrepreneurship through their achievement of a stable state as
the basis for balanced growth. The paper notes the need to distinguish between approaches to ensuring sustainable
development in periods of relatively calm socio-economic situation and in pre-crisis (and especially crisis) periods.
Keywords: sustainability, business system, small and medium-sized businesses, cyclical nature, crisis.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЧЕТОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ ИИС
Маймулов М.С., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: в рамках данной работы рассмотрены основные характеристики индивидуальных инвестиционных
счетов. Ключевой целью введения ИИС является стимулирование инвестиционной деятельности населения и повышение финансовой грамотности граждан России. Проведена оценка экономического эффекта от введения ИИС.
Результаты исследования показали низкий уровень эффективности от внедрения системы ИИС. Однако в рамках
доверительного управления использование счетов ИИС оказало положительный эффект. Полученные результаты
имеют практическую значимость в рамках корректировки системы ИИС.
Ключевые слова: Налоговое стимулирование, индивидуальный инвестиционных счет, ИИС, фондовый рынок.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: this paper examines the main parameters of individual investment accounts. The key goal of the tax benefits
of IIS is to stimulate investment activity of the population and increase financial literacy of the Russian citizens. An
assessment of the economic effect of the introduction of IIS was carried out. The results of the study showed the low
efficiency of the implementation of the IIS system. However, within the framework of trust management, the use of IIS
has had a positive effect. The results obtained are of practical significance as part of the adjustment of the IIS system.
Keywords: Tax incentives, individual investment account, stock market.

АНАЛИЗ СПРОСА НА ИННОВАЦИИ В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
Матраева Л.В., д.э.н., профессор, Российский государственный социальный университет
Васютина Е.С., к.э.н., доцент, Российский государственный социальный университет
Королькова Н.А., к.э.н., старший преподаватель, Российский государственный социальный университет
Аннотация: В статье рассмотрены общая динамика уровня инновационной активности российских организаций,
объемы и структура затраты на инновации, в том числе технологические инновации, факторы, препятствующих
инновациям, определены сферы деятельности, где идет прекращение инновационной деятельности, рассмотрены
кооперационные связи в инновационной сфере, в том числе по выполнению исследований и разработок. Проведены международные сопоставления по различным критериям оценки инновационной деятельности. Результаты
исследования ориентированы на образовательные организации высшего образования, развивающие такие
направления деятельности как организация и проведение научных исследований и разработок, оказание научнотехнических и консалтинговых услуг.
Ключевые слова: инновационная активность, инновационная деятельность, технологические инновации, факторы
влияния.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article examines the dynamics of the level of innovation activity of Russian organizations, the volume and
structure of innovation costs, including technological innovations, factors that hinder innovation, identifies the areas of
activity where there is a cessation of innovation, considers cooperation in the innovation sphere, including R&D. International comparisons were made on various criteria for evaluating innovation activity. The results of the research are
aimed at higher education organizations that develop such activities as organizing and conducting research and development, providing scientific, technical and consulting services.
Keywords: innovative activity, innovative activity, technological innovation, factors of influence.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ
КРЕДИТОВАНИЕМ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Петрова Т.А., главный финансовый консультант, филиал ПАО «Совкомбанк» в г. Краснодар
Рындина И.В., к.э.н., доцент, Кубанский государственный университет
Аннотация: В статье рассмотрены инструментарий организации работы с потребительским кредитованием на современном этапе. Кредитные организации в своей работе используют различные инструменты кредитования:
определение кредитоспособности заемщика; формирования процентной ставки; формирование кредитных ресурсов. Цель исследования проанализировать инструментарий кредитования. Предмет исследования – кредитные
инструменты. В работе использованы методы статистического и логического анализа.
Ключевые слова: потребительский кредит, кредитные инструменты, скоринг, кредитная организация, андеррайтинг, кредитная карта.
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Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: Credit organizations use various lending tools in their work: determining the creditworthiness of the borrower; forming the interest rate; forming credit resources. The purpose of the study is to analyze the lending tools. The
subject of research is credit instruments. Methods of statistical and logical analysis are used in this work. The tools for
organizing work with consumer lending at the present stage need to be studied, developed, improved and legislated.
Keywords: consumer credit, credit instruments, scoring, credit organization, underwriting, credit card.

УРОВЕНЬ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ТЕНЕВОЙ
ЗАНЯТОСТИ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Слепцова А.Н., аспирант, Сибирский институт управления филиал РАНХиГС при Президенте РФ в г. Новосибирске
Слепцова Г.Н., к.пед.н., доцент, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.
Аммосова
Аннотация: В период трансформационных изменений возникает такое негативное явление, как теневая занятость, что приводит к существенному уменьшению поступлений в доходную часть государственного бюджета,
снижение уровня социальной защищенности экономически активного населения и тому подобное. В исследовании использованы данные государственной статистики по Республике Саха (Якутия). В работе рассмотрены приведены современные тенденции в сфере занятости, изложены основные проявления, причины возникновения и
последствия распространения теневой занятости, негативные последствия распространения теневой занятости, а
также тенденции к снижению теневой занятости.
Ключевые слова: экономическая деятельность, теневая занятость, безработица, неформальный сектор экономики, уровень дохода, нарушение условий труда, снижение заработной платы, рынок труда, официальная занятость.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: During the period of transformational changes, there is such a negative phenomenon as shadow employment,
which leads to a significant decrease in revenues to the state budget, a decrease in the level of social protection of the
economically active population, and so on. The study uses data from state statistics for the Republic of Sakha (Yakutia). The paper considers the current trends in employment, outlines the main manifestations, causes and consequences of the spread of shadow employment, the negative consequences of the spread of shadow employment, as well as
trends to reduce shadow employment.
Keywords: economic activity, shadow employment, unemployment, informal sector of the economy, income level, violation of working conditions, reduction of wages, labor market, official employment.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ УСЛУГАМИ НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Тод Н.А., старший преподаватель, Красноярский государственный аграрный университет
Аннотация: В статье представлены результаты исследования по разработке модели информационной логистической системы управления услугами на малом предприятии. Проведён анализ логистической системы предприятия, выявлены наиболее важные проблемы, предложена стратегия дальнейшего развития. Разработана модель
информационной логистической системы управления услугами на предприятии на базе технологии QR. Предложена система контроллинга и новые стандарты логистического обслуживания.
Ключевые слова: информационная логистическая система, технология QR, система контроллинга, стандарты логистического обслуживания.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article presents the results of a study on the development of a model of an information logistics service
management system in a small enterprise. The analysis of the logistics system of the enterprise was carried out, the
most important problems were identified, and a strategy for further development was proposed. A model of an information logistics system for managing services at an enterprise based on QR technology has been developed. A controlling system and new standards of logistics services are proposed.
Keywords: information logistics system, QR technology, controlling system, logistics service standards.

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ МИРОВОГО ВВП
Филатов Е.А., к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник, Иркутский научный центр СО
РАН
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Аннотация: Статья посвящена раскрытию применения авторских методов детерминированного факторного анализа для анализа различных экономических ситуаций. Приоритетное значение изучения экономики состоит в том,
что эта наука не просто описывает макроэкономические процессы и явления, но при этом исследует и выявляет
закономерности и совокупные признаки, исследует причинно-следственные связи в экономической жизни. Знание и практическое использование макроэкономики как науки, позволяет прогнозировать экономические сложности и предпринимать определенные шаги, чтобы избежать их в перспективе. Ни один экономический показатель
не является зависимым лишь от одного фактора, вследствие этого в статье представлена авторская 2-факторная
модель мирового ВВП в постоянных ценах. Анализ ВВП мира в постоянных ценах представлен 10 авторскими методами детерминированного факторного анализа.
Ключевые слова: ВВП, экономический анализ, факторный анализ.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The article is devoted to the application of the author's methods of deterministic factor analysis for the analysis of various economic situations. The priority value of the study of Economics is that this science does not just describe macroeconomic processes and phenomena, but at the same time examines and identifies patterns and aggregate features, examines cause-and-effect relationships in economic life. Knowledge and practical use of macroeconomics as a science allows you to predict economic difficulties and take certain steps to avoid them in the future. No economic indicator is dependent on only one factor, so the article presents the author's 2-factor model of world GDP in
constant prices. The analysis of world GDP in constant prices is presented by 10 author's methods of deterministic factor analysis.
Keywords: GDP, economic analysis, factor analysis.

ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ КАК ВОЗМОЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ РЫНКОВ
Филина М.А., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет
Аннотация: В статье раскрыта сущность и основные принципы микрострахования, изучен потенциал его применения на примере Дагестана, как региона с большой долей малообеспеченных граждан. Автор отмечает, что неоднородность социально-экономического развития территорий России предопределяет крайне неравномерное
распределение страхового капитала по регионам страны. При всей остроте проблемы ни в Стратегии развития
страховой деятельности в Российской Федерации до 2021 года, ни в других документах мегарегулятора и саморегулируемых организаций не содержится попыток ее решения. В этой связи внедрение таких инновационных
страховых продуктов, как микростраховане, можно рассматривать в качестве возможного направления развития
региональных страховых рынков в нашей стране.
Ключевые слова: региональные страховые рынки, инновационные страховые продукты, микрострахование.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstraсt: The heterogeneity of socio-economic development of Russian territories determines the extremely uneven
distribution of insurance capital across the country's regions. Despite the severity of the problem, neither the Strategy
for the development of insurance activities in the Russian Federation until 2021, nor other documents of the megaregulator and SRO contain any attempts to solve it. In this regard, the introduction of innovative insurance products such as
microinsurance can be considered as a possible direction for the development of regional insurance markets in our
country. The article reveals the essence and basic principles of microinsurance, examines the potential of its application
on the example of Dagestan, as a region with a large share of low-income citizens.
Keywords: regional insurance markets, innovative insurance products, microinsurance.

КОМПАНИИ «БОЛЬШОЙ НЕФТИ»: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Хартуков Е.М., д.э.н., профессор, Московский государственный институт (университет)
международных отношений (МГИМО) МИД России
Аннотация: Рассматриваются основные (преимущественно экономико-финансовые) показатели крупнейших
нефтегазовых компаний мира. Применяются методы системного и сравнительного анализа. Основной вывод статьи сводится к тому, что крупнейшей нефтяной компанией мира сейчас является Saudi Aramco, тогда как американская корпорация ExxonMobil – самая крупная компания «большой нефти», а «Роснефть» – крупнейшая нефтяная (нефтегазовая) компания России.
Ключевые слова: Крупнейшие компании, нефть, «большая нефть», Экссон-Мобил, Ройал Датч Шелл, Би-Пи, Шеврон, Коноко, Тоталь, ЭНИ, Сауди Арамко, ПетроЧайна, Сайнопек, Роснефть, капитализация.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Main indicators (first of all economic ones) of the world’s largest petroleum companies are considered. The
systematic and comparative analyses are used. The article mainly concludes that nowadays Saudi Aramco is the world’s
largest oil company while the US corporation ExxonMobil is the largest Big Oil company and Rosneft is Russia’s biggest
petroleum company.
Keywords: Largest companies, crude oil, Big oil, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP, Chevron, Conoco, Total, ENI, Saudi
Aramco, PetroChina, Sinopec, Rosneft, capitalization.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ
Аршакуни А.А., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы эффективности взаимодействия России с международными финансовыми институтами, анализируются основные способы поддержки российской экономики на примере МВФ и
Группы Всемирного банка. Прогнозируется развитие России в результате предпринятых мер, сопровождаемыми
институтами.
Ключевые слова: финансовые институты, МВФ, Группа ВБ, эффективность, взаимодействие, экономическая сфера, поддержка.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The article examines the effectiveness of Russia's interaction with international financial institutions, analyzes
the main ways to support the Russian economy on the example of the IMF and the World Bank Group. The development of Russia is predicted as a result of measures provided by international financial institutions for support.
Keywords: financial institutions, IMF, World Bank Group, efficiency, interaction, economic sphere, support.

ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ В РАКУРСЕ РАЗВИТИЯ УСТОЙЧИВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Афанасьева А.Н., к.э.н., доцент, Казанский государственный архитектурно-строительный
университет
Аннотация: В настоящей статье, анализируются проблемы социально-экономической доступности инновационного жилья в ракурсе устойчивого строительства через призму реализации законодательных норм и стратегий. Автор отмечает, что перспективы развития устойчивого строительства в современных социально-экономических
условиях предопределены, в первую очередь, модернизацией отрасли путем внедрения новых технологий, и во
вторую, как следствие, повышением качества жизни населения. Ключевым направлением развития устойчивого
строительства с применением «умных» технологий является социально-экономическая доступность. Однако,
необходимо понимать, что с одной стороны, дороговизна внедряемых инновационных технологий связана с длительным периодом окупаемости и отказом от массового жилищного строительства, а с другой стороны, ростом
стоимости жилья, значит повышением коэффициента доступности. Действительно, сегодня у большего числа
граждан России возрастает проблема приобретения жилья, в то время как доступность инновационного жилища
остается приоритетной только для избранной категории граждан.
Ключевые слова: доступность, жилище, устойчивое строительство, социально-экономическая система, концепция
устойчивого развития, инновационное жилье.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Prospects for the development of sustainable construction in modern socio-economic conditions are predetermined, first of all, by the modernization of the industry through the introduction of new technologies, and secondly,
as a result, by improving the quality of life of the population. There is no doubt that these goals are achievable and
mediated by solving the urgent housing issue, its environmental friendliness, comfort and innovation. In this regard,
the existing and future dynamic development of housing construction requires the use of only advanced energyefficient and innovative technologies and building materials.
Socio-economic accessibility is a key area of development of sustainable construction using "smart" technologies. However, it is necessary to understand that on the one hand, the high cost of innovative technologies introduced is associated with a long payback period and the rejection of mass housing construction, and on the other hand, the increase in
the cost of housing, which means an increase in the availability coefficient. Indeed, today more Russian citizens have
an increasing problem of purchasing housing, while the availability of innovative housing remains a priority only for a
select category of citizens. This article analyzes the problems of socio-economic accessibility of innovative housing from
the perspective of sustainable construction through the prism of the implementation of legislative norms and strategies.
Keywords: accessibility, housing, sustainable construction, socio-economic system, sustainable development concept,
innovative housing.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОГО ЗЕРНОВОГО
КОМПЛЕКСА АПК СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРИЗАЦИИ
СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ
Беликова И.П., д.э.н., профессор, Ставропольский государственный аграрный университет
Байчерова А.Р., к.э.н., доцент, Ставропольский государственный аграрный университет

11

Финансовый бизнес, № 6, 2020 г.
Аннотация: Зерновое производство как самое мощное звено в экономике АПК региона, нуждается в совершенствовании подходов к повышению его эффективности с учетом влияния множества факторов. В данной статье,
представлен подход, основанных на детерминации аграрных кластеров в разрезе производства зерновой продукции. Для этого нами были изучены, оценены и проанализированы как природно-климатические, так и производственные, технические и рыночные параметры, влияющие на эффективность производства зерна в регионе. По
результатам проведенной группировки предложены направления совершенствования зернового производства для
каждого из выделенных кластерных участков.
Ключевые слова: растениеводство, зерновое производство, эффективность, кластер.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Grain production as the most powerful link in the economy of the agro-industrial complex of the region,
needs to improve approaches to increase its efficiency, taking into account the influence of many factors. This article
presents an approach based on the determination of agricultural clusters in the context of grain production. To do this,
we have studied, evaluated and analyzed both natural and climatic, as well as production, technical and market parameters that affect the efficiency of grain production in the region. Based on the results of the grouping, directions for
improving grain production for each of the selected cluster sites are proposed.
Keywords: crop production, grain production, efficiency, cluster.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ)
Болдырева С.Б., к.э.н., доцент, КалмГУ
Егоринова Е.С., ассистент, КалмГУ
Баршева Д.Б., ассистент, КалмГУ
Сангаджиева А.Ц.
Манджиев Д.Б.
Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты развития туристической отрасли, его виды и значение в региональной экономике. Основной целью исследования является анализ государственного регулирования и перспективы развития туристической отрасли в Республике Калмыкия. В качестве методов исследования были использованы эмпирические и теоретические методы, которые помогли систематизировать полученную информацию о процессах современного развития туризма и производства туристических продуктов. Так, для формирования качественного рынка туристских услуг на рынке страны в целом необходимо стимулировать развитие внутреннего туризма и систему качественного государственного регулирования туристической отрасли на уровне регионов. Это позволит обеспечить повышение уровня конкурентоспособности региональной экономики территории. Кроме того, успешно развитая туристическая отрасль служит стимулированием развития малого и среднего
предпринимательства.
Ключевые слова: туризм, региональная экономика, государственное регулирование, туристическая политика.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The article discusses the main aspects of the development of the tourism industry, its types and importance
in the regional economy. The main purpose of the study is to analyze state regulation and prospects for the development of the tourism industry in the Republic of Kalmykia. As research methods, empirical and theoretical methods were
used, which helped to systematize the information received about the processes of modern development of tourism and
the production of tourism products. So, for the formation of a high-quality market for tourism services in the country's
market as a whole, it is necessary to stimulate the development of domestic tourism and a system of high-quality state
regulation of the tourism industry at the regional level. This will ensure an increase in the level of competitiveness of
the regional economy of the territory. In addition, a successfully developed tourism industry stimulates the development of small and medium-sized businesses.
Keywords: tourism, regional economy, government regulation, tourism policy.

ПРИМЕНЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ПРИ ОЦЕНКЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Воронов Д.С., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет;
Технический университет УГМК
Пелымская И.С., к.э.н., доцент, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина; Технический университет УГМК
Березюк М.В., к.э.н., доцент, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Савченко Н.Л., к.э.н., доцент, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
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Аннотация: В статье рассматриваются и оцениваются основные концепции к определению конкурентного статуса
предприятия. Авторами предлагается применять динамическую концепцию к оценке конкурентоспособности компаний с обоснованным математическим аппаратом. Если принять основные показатели источников конкурентоспособности в качестве коэффициентов стратегического позиционирования, операционной эффективности и финансового состояния, то объединяя их в интегральный индикатор, получим количественную оценку конкурентного статуса исследуемого хозяйствующего субъекта. Практические расчеты конкурентоспособности сделаны на
примере Магнитогорского металлургического комбината. Прикладное значение проведенной оценки состоит в
том, что идентифицированные факторы динамики конкурентного статуса следует учитывать в ходе формирования
стратегии развития компании.
Ключевые слова: конкурентоспособность, концепция, подход, металлургическое предприятие, динамика, коэффициент, уровень.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article examines and evaluates the basic concepts for determining the competitive status of an enterprise. The authors propose to apply the dynamic concept to assessing the competitiveness of companies with a wellgrounded mathematical apparatus. If we take the main indicators of sources of competitiveness as coefficients of strategic positioning, operational efficiency and financial condition, then combining them into an integral indicator, we obtain a quantitative assessment of the competitive status of the economic entity under study. Practical calculations of
competitiveness are made using the example of the Magnitogorsk Metallurgical Plant. The applied value of the assessment is that the identified factors of the dynamics of the competitive status should be taken into account in the course
of forming the company's development strategy.
Keywords: competitiveness, concept, approach, metallurgical enterprise, dynamics, coefficient, level.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ
Гюльмагомедова Г.А., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет
Аннотация.: В статье рассматриваются современные практические аспекты системы налогообложения коммерческих банков, а также даются рекомендации по её совершенствованию. На сегодняшний день роль банков в системе экономических отношений велика, а уплата налогов является одной из первоочередных обязанностей коммерческих банков. Кредитные организации, как и другие организации, являются налогоплательщиками в соответствии с действующим налоговым законодательством. Но на текущий момент практически полностью отсутствует информация о доли налоговых платежей собранных с коммерческих банков в общей сумме доходов государственного бюджета.
Ключевые слова: налоговая система, налогообложение, коммерческий банк, налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, банк, налоговая нагрузка, банковская система.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: Today, the role of banks in the system of economic relations is great, and the payment of taxes is one of the
primary responsibilities of commercial banks. Credit organizations, like other organizations, are taxpayers in accordance with the current tax legislation. But at the moment there is almost no information about the share of tax payments collected from commercial banks in the total amount of state budget revenues, which makes it difficult to analyze the state of the banking sector. The article deals with modern practical aspects of the taxation system of commercial banks, as well as provides recommendations for its improvement.
Keywords: tax system, taxation, commercial Bank, profit tax, value added tax, Bank, tax burden, banking system.

ПОСТРОЕНИЕ ЦИФРОВОГО ПОЛЯ В ЕАЭС: РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Дорожкина Т.В., к.э.н., доцент, Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
Татарченко К.Р., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
Гусакова А.А., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
Аннотация: В статье показано влияние цифровизации на изменения в таможенном администрировании и интеграционные процессы на территории евразийского экономического союза (ЕАЭС). Определено, что факторы, сдерживающие внедрение цифровых технологий проявляются как на надгосударственном уровне, так и на уровне
культурных, политических и технологических процессов внутри государств – членов ЕАЭС. Предложены основные направления для решения возникающих проблем.
Ключевые слова: Цифровизация, экономическое развитие, инновационные технологии, таможенное администрирование, национальные проекты, международная интеграция, таможенные процедуры.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article shows the impact of digitalization on changes in customs administration and integration processes
in the territory of the Eurasian economic Union (EAEU). It is determined that the factors constraining the introduction
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of digital technologies are manifested both at the supranational level and at the level of cultural, political and technological processes within the EAEU member States. The main directions for solving emerging problems are proposed.
Keywords: digitalization, economic development, innovative technologies, customs administration, national projects,
international integration, customs procedures.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Дрожденникова А.Ф., Сибирский Федеральный Университет
Полуполтинных Ю.С., Сибирский Федеральный Университет
Сапрыкина М.А., Сибирский Федеральный Университет
Потужная О.А., Сибирский Федеральный Университет
Ринейская В.А., Сибирский Федеральный Университет
Аннотация: в статье исследуется современное состояние малого инновационного предпринимательства на рынке
строительных услуг. В работе использованы методы аналитического, сравнительного, статистического, графического анализа. Обозначены и охарактеризованы ключевые направления инновационного развития строительной
отрасли. Проанализированы основные показатели инновационной деятельности малых строительных предприятий. Определены центральные проблемы, препятствующие повышению инновационной активности малых инновационных предприятий на рынке строительных услуг
Ключевые слова: строительство, инновации, малое предпринимательство, бизнес-ангелы, венчурные фонды,
фискальная политика, инновационная инфраструктура.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article examines the current state of small innovative entrepreneurship in the construction services market. Methods of analytical, comparative, statistical, graphical analysis were used in the work. The key directions of the
innovative development of the construction industry are outlined and characterized. The main indicators of innovation
activity of small construction enterprises are analyzed. The central problems that hinder the growth of innovation activity of small innovative enterprises in the construction services market are identified
Keywords: construction, innovation, small business, business angels, venture funds, fiscal policy, innovation infrastructure.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ И ВЫГОДЫ «ЗЕЛЕНОГО» СТРОИТЕЛЬСТВА
Жабинская Е.С., Сибирский Федеральный Университет
Девятловская О.А., Сибирский Федеральный Университет
Таранина А.Д., Сибирский Федеральный Университет
Курпас И.О., Сибирский Федеральный Университет
Шулюшенков Д.С., Сибирский Федеральный Университет
Аннотация: цель статьи – выявление ключевых экономических эффектов «зеленого» строительства для каждого
из стейкхолдеров. В работе использованы методы аналитического, сравнительного, графического, статистического, детерминированного исследования. По результатам исследования выявлено, что интегральная экономическая
эффективность от экологизации строительной отрасли достигается синергией следующих эффектов: эффект от
увеличения стоимости продажи (аренды) объекта капитального строительства; эффект от минимизации эксплуатационных издержек; экологический эффект; эффект от снижения обязательных платежей; социальный эффект;
эффект от наращивания деловой репутации; эффект утилизации.
Ключевые слова: строительство, экологизация строительства, «зеленое» строительство, экономическая эффективность, социальная эффективность, экологическая эффективность, ценности и полезность «зеленого» строительства.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the purpose of the article is to identify the key economic effects of "green" construction for each of the stakeholders. Methods of analytical, comparative, graphic, statistical, deterministic research were used in the work. According to the results of the study, it was revealed that the integral economic efficiency from the greening of the construction industry is achieved by the synergy of the following effects: the effect of an increase in the cost of selling (renting)
a capital construction object; the effect of minimizing operating costs; ecological effect; the effect of reducing mandatory payments; social effect; the effect of building a business reputation; recycling effect.
Keywords: construction, greening of construction, «green» construction, economic efficiency, social efficiency, environmental efficiency, values and usefulness of «green» construction.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТАВА И СТРУКТУРЫ АКТИВОВ ПАО «БАНК ВТБ»
Зайнутова З.М., Дагестанский государственный университет
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Гюльмагомедова Г.А., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет
Аннотация: В статье рассматривается сущность и значение активов коммерческого банка. Данная научная работа
также содержит анализ активов банка ПАО «Банк ВТБ», динамику изменения и удельный вес каждого вида активов банка. Помимо того работа содержит выводы о состоянии активов банка по проведенному анализу. Анализ
проведен с помощью методов экономического анализа на предмет соответствия показателей активов принятым в
банковской практике нормативам.
Ключевые слова: активы банка, активные операции, анализ активов, финансовые активы, денежные средства,
ссудная задолженность.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит; 08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики.
Abstract: The article discusses the nature and meaning of commercial bank assets. This scientific work also includes
analysis of PJSC «VTB bank», dynamics of changes and the specific gravity of each asset of the bank. In addition, the
work contains conclusions about the bank’s assets condition based on the analysis. The analysis was performed using
methods of economic analysis for compliance of asset indicators with the standards adopted in banking practice.
Keywords: bank assets, active operations, asset analysis, financial assets, cash, loan dept.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕТА ЗАТРАТ НА
ПРОИЗВОДСТВО И ИСЧИСЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
Коровина М.А., к.э.н., доцент, Кубанский государственный университет имени И. Т. Трубилина
Дрофа М.А., Кубанский государственный университет имени И. Т. Трубилина
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные и учетом затрат и исчислением себестоимости продукции
озимой пшеницы. Цель работы – привести мероприятия, связанные с совершенствование методического обеспечения учета затрат на производства и исчисления себестоимости продукции Приведены мероприятия связанные
уточнением номенклатуры калькуляционных статей для учета затрат, предложено разделение бюджета затрат по
агротехническим мероприятиям.
Ключевые слова: учет затрат; себестоимость; статья; бюджетирование.
Научная специальность публикации: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: The article considers issues related to taking into account costs and calculating the cost of winter wheat
products. The purpose of the work is to cite measures related to improving the methodological support for accounting
for production costs and calculating the cost of products. Measures related to clarifying the nomenclature of costing
items for accounting for costs are presented, and the division of the cost budget by agrotechnical measures is proposed.
Keywords: cost accounting; cost price; item; budgeting.

ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Костенькова Т.А., к.э.н., доцент, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина
Трубицына Н.С., к.э.н., доцент, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина
Аннотация: Ключевую роль в процессе формирования социально-экономической ситуации в любом регионе играет рынок труда. Цель исследования – рассмотреть факторы, влияющие на региональный рынок труда, и предложить мероприятия по решению выявленных проблем. Для выявления тенденций изменения состояния рынка труда в регионе проведен анализ его базовых характеристик, позволивший определить основные факторы, сдерживающие развитие регионального рынка труда не только в Липецкой области, но и в большинстве российских регионов. По результатам исследования для решения проблем, существующих на региональном рынке труда, в том
числе в Липецкой области, предложен комплексный подход.
Ключевые слова: рынок труда, рабочая сила, занятость, безработица, заработная плата, трудовые ресурсы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the labor market plays a Key role in the formation of the socio-economic situation in any region. The purpose
of the study is to consider the factors affecting the regional labor market and propose measures to solve the identified
problems. To identify trends in the state of the labor market in the region, an analysis of its basic characteristics was
carried out, which allowed us to determine the main factors hindering the development of the regional labor market not
only in the Lipetsk region, but also in most Russian regions. According to the results of the study, a comprehensive
approach is proposed to solve the problems that exist in the regional labor market, including in the Lipetsk region.
Keywords: labor market, labor force, employment, unemployment, wages, labor resources.

РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ И ПОВЫШЕНИИ
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КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Котова О.В., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет
Аннотация: статья посвящена рассмотрению теоретических и практических аспектов современного драйвера
устойчивого развития экономики – процессу цифровизации. Рассмотрены теоретико-методологические основы
устойчивого экономического развития в условиях цифровизации. Представлен анализ современных тенденций
развития цифровизации в России. Важным аспектом статьи является рассмотрение цифровых технологий в банковском секторе.
Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, устойчивое развитие экономики, драйвер развития, банковский сектор, «умный банк».
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством.
Abstract: the article is devoted to the theoretical and practical aspects of the modern driver of sustainable economic
development – the process of digitalization. Theoretical and methodological foundations of sustainable economic development in the context of digitalization are considered. An analysis of current trends in the development of digitalization
in Russia is presented. An important aspect of the article is the consideration of digital technologies in the banking sector.
Keywords: digitalization, digital technologies, sustainable economic development, development driver, banking sector,
"smart Bank".

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ В
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ И НЕОБХОДИМОСТЬ ИХ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Маллаева М.И., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет
Акаев С.Б., Дагестанский государственный университет
Аннотация: В статье проведен анализ современных мер реализации семейной политики и инструментов, получивших широкое распространение в отечественной и мировой практике, рассмотрены последствия применения
программы материнского капитала для демографической ситуации в РФ, выявлены проблемы эффективного применения данного инструмента. На основе проведенного анализа обоснованы направления совершенствования
семейной политики.
Ключевые слова: семейная политика, материнский капитал, демографическая политика, детские пособия, естественный прирост населения.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The article analyzes modern measures for the implementation of family policy and tools that have become
widespread in domestic and world practice, considers the consequences of using the maternity capital program for the
demographic situation in the Russian Federation, identifies the problems of effective application of this tool. On the
basis of the analysis, the directions of improving family policy are substantiated.
Keywords: family policy, maternity capital, demographic policy, child benefits, natural population growth.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМ КРЕДИТНЫМ
РИСКОМ БАНКА В УСЛОВИЯХ КОРОНАКРИЗИСА
Новикова Н.Ю., старший преподаватель, Уральский государственный экономический
университет
Аннотация: статья посвящена вопросу оценки кредитного риска корпоративного заемщика банка в условиях
пандемии коронавируса и ее последствий. Обозначена ситуация в банковском секторе в сложившихся условиях,
представлены направления регулятора по совершенствованию банковского
сектора в рамках
рискориентированного подхода. Выявлена необходимость модернизации методов расчета кредитного риска на основе
модели ожидаемых потерь с учетом наложения фактора циклических колебаний экономических систем.
Ключевые слова: кредитный риск, корпоративный кредитный портфель, андеррайтинг, вероятность дефолта заемщика, ожидаемые потери, реструктуризация кредитов, проблемная задолженность.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: the article is devoted to the issue of assessing the credit risk of a Bank's corporate borrower in the context of
the coronavirus pandemic and its consequences. The situation in the banking sector in the current conditions is outlined, and the regulator's directions for improving the banking sector in the framework of a risk-based approach are
presented. The need to modernize the methods of calculating credit risk based on the expected loss model, taking into
account the overlapping factor of cyclical fluctuations of economic systems, is revealed.
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Keywords: credit risk, corporate loan portfolio, underwriting, probability of default of the borrower, expected losses,
loan restructuring, problem debt.

СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ФАКТОРИНГА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В
РОССИИ
Полякова В.В., к.э.н., доцент, Государственный Университет Управления
Почекутов М.П., к.э.н., доцент, Государственный Университет Управления
Кузнецова А.А., ведущий менеджер по работе с клиентами, ООО «Открытие Факторинг»
Аннотация: В статье затронута актуальная тема становления российского рынка факторинговых услуг. Рассмотрены этапы развития института факторинга, проанализированы ключевые события с 1988 года по настоящее
время, оказывающие влияние на его становление. Особое внимание уделено исследованию структурнодинамических изменений на рынке факторинговых услуг, дана оценка роли малого и среднего бизнеса.
Ключевые слова: Факторинг, малый и средний бизнес, финансирование.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article deals with the topical issue of the formation of the Russian market of factoring services. The author considers the stages of development of the factoring Institute, analyzes the key events from 1988 to the present
that influence its formation. Special attention is paid to the study of structural and dynamic changes in the factoring
services market, and the role of small and medium-sized businesses is assessed.
Keywords: Factoring, Small and medium-sized businesses, Financing.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В СИСТЕМЕ РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ
Родионова Т.Г., к.э.н., доцент, Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина
Крюкова И.В., к.э.н., доцент, Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина
Аннотация: целью публикации является анализ инноваций в системе розничной торговли и возможности их применения. Рассмотрены инновационные процессы в сфере розничной торговли, связанные с изменениями в информационном представлении продукции и способами проведения торговых и маркетинговых операций при реализации товаров. При анализе инноваций были использованы методологии М.Портера, Ф.Котлера, Д.Льюиса,
Р.Дули. Названы наиболее востребованные инновации в торговле, определены их технологические преимущества. Предложены механизмы действия персонала торговых предприятий при инновационных изменениях. Определены перспективы внедрения инновационных технологий в розничной торговле с позиции потребителей.
Ключевые слова: розничная торговля, инновации в торговле, имидж товара, покупательная способность, электронные ценники, «умная тележка», RFID технология, система виртуального зеркала, действия персонала, позиция потребителей товаров.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the purpose of the publication is to analyze innovations in the retail system and the possibilities of their application. The innovation processes in the field of retail trade, associated with changes in the information presentation of
products and methods of conducting trade and marketing operations when selling goods, are considered. When analyzing innovations, the methodologies of M. Porter, F. Kotler, D. Lewis, R. Dooley were used. The most popular innovations in trade are named, their technological advantages are determined. The mechanisms of action of the personnel of
trade enterprises during innovative changes are proposed. The prospects for the introduction of innovative technologies
in retail trade from the perspective of consumers have been determined.
Keywords: retail trade, trade innovations, product image, purchasing power, electronic price tags, smart cart, RFID
technology, virtual mirror system, personnel actions, position of consumers of goods.

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПАНИИ
Тод Н.А., старший преподаватель, Красноярский государственный аграрный университет
Овчинникова М.С., Красноярский государственный аграрный университет
Аннотация: В статье проведён анализ экономического состояния и логистической системы небольшой информационной компании, выявлены проблемы и слабые места в бизнес-процессах фирмы, предложены мероприятия по
оптимизации ресурсов и проведена оценка их эффективности.
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Ключевые слова: информационная компания, сервисный и информационный поток, логистика, оптимизация ресурсов, регламент, маршрутизация, CRM-технология.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article analyzes the economic state and logistics system of a small information company, identifies problems and weaknesses in the company's business processes, proposes measures to optimize resources and evaluates
their effectiveness.
Keywords: information company, service and information flow, logistics, resource optimization, regulations, routing,
CRM technology.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ
Филина М.А., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет
Оруджева С.А., д.м.н., ведущий научный сотрудник, НМИЦ институт хирургии им. А.В.
Вишневского МЗ РФ
Аннотация: В статье анализируются основные показатели функционирования Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, предлагается комплекс мероприятий, направленных на преодоление негативных явлений в изучаемой области и повышение эффективности медицинского обслуживания в стране.
Ключевые слова: обязательное медицинское страхование, фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы, высокотехнологичная медицинская помощь.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article analyzes the main performance indicators of the Federal compulsory health insurance Fund, suggests a set of measures aimed at overcoming negative phenomena in the studied area and improving the efficiency of
medical care in the country.
Keywords: compulsory medical insurance, compulsory medical insurance Fund, insurance premiums, high-tech medical
care.

НЕФТЯНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ: ЭКОНОМИКА ОЧИСТКИ
Хартуков Е.М., д.э.н., профессор, Московский государственный институт (университет)
международных отношений (МГИМО) МИД России
Аннотация: Анализируются затраты на очистку от нефтяного загрязнения в мире (включая Нигерию и Канаду) и в
России. Применяются методы системного и сравнительного анализов. Основные выводы статьи сводятся к тому,
что загрязнение территории России разливами нефти и нефтепродуктов самое высокое в мире, а штрафы за
нефтяное загрязнение в России сравнительно низкие
Ключевые слова: Очистка, нефтяное загрязнение, разлив нефти, затраты/расходы, Россия, Канада.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Costs of oil clean-up in the world (including Nigeria and Canada) and in Russia are analyzed. The systematic
and comparative analyses are used. The article mainly concludes that the oil pollution in Russia is highest in the world,
while oil-spill fines here are comparably low.
Keywords: Oil clean-up, oil spill, сost, Russia, Nigeria, Canada.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ НА
ОСНОВЕ АНАЛИЗА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ
Шилова Н.Н., д.э.н., профессор, Тюменский индустриальный университет
Брагина Э.Н., старший преподаватель, Тюменский индустриальный университет
Аннотация: цель исследования состояла в определении результативности стратегических коммуникаций на основе анализа официальных сайтов органов власти, как основного источника информации о стратегическом развитии, закрепленного законодательством РФ. С помощью документарного анализа и таких эмпирических методов,
как контент-анализ и эксперимент был осуществлен анализ официальных порталов и выявлено, что ни один из
исследуемых порталов не считается качественным сайтом и не может обеспечить результативность государственных стратегических коммуникаций, на основе чего предложены направления улучшения качества сайтов и организационно-методической поддержки повышения результативности процесса оценки качества официальных порталов.
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Ключевые слова: стратегические коммуникации, sео-анализ, государственное управление, официальные сайты
государственных органов власти
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The purpose of the study was to determine the effectiveness of strategic communications based on the analysis of the official websites of the authorities, as the main source of information on strategic development, enshrined in
the legislation of the Russian Federation. With the help of documentary analysis and such empirical methods as content
analysis and experiment, the analysis of official portals was carried out and it was revealed that none of the portals
under study is considered a quality site and cannot ensure the effectiveness of state strategic communications, on the
basis of which directions for improving the quality of sites and organizational and methodological support for improving
the effectiveness of the process of assessing the quality of official portals.
Keywords: strategic communications, seo-analysis, public administration, official websites of state authorities.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОТРАСЛЕЙ
Щербакова Т.А., д.э.н., профессор, Таганрогский институт управления и экономики
Аннотация: в статье проведено исследование сущности и системы показателей прибыли и рентабельности предприятий и организаций; рентабельности видов экономической деятельности; выявлены факторы повышения
прибыли и рентабельности; представлены расчеты показателей рентабельности на примере АО «ЕВРАЗ Металл
Инпром» (Таганрогское подразделение).
Ключевые слова: анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий; прибыль; рентабельность; рентабельность основной деятельности; рентабельность продаж; рентабельность собственного капитала; рентабельность видов экономической деятельности.
Научные специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит; 08.00.05 – Экономика
и управление народным хозяйством.
Abstract: the article studies the essence and system of indicators of profit and profitability of enterprises and organizations; the profitability of economic activities; the factors of increasing profits and profitability are revealed; the calculations of profitability indicators are presented on the example of EVRAZ Metall Inprom JSC (Taganrog subdivision).
Keywords: analysis of financial and economic activities of enterprises; profit; profitability; profitability of core business;
profitability of sales; return on equity; profitability of economic activities.
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