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ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ В ДАГЕСТАНЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аджиева А.Б., Дагестанский государственный университет
Иджиева У.А., Дагестанский государственный университет
Дадаева Б.Ш., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет
Аннотация: Целью научного исследования в данной статье является проблемы безработицы и пути их решения в
Республике Дагестан. Методология исследования основана на анализе, синтезе, обобщении и методах эмпирического и теоретического познания, такие, как описание, измерение и сравнение. на системном анализе, опираясь
на статистические, интуитивные и математические способы анализа первичной информации. Безработица на дагестанском рынке труда зависит от сферы формирования спроса и предложения рабочей силы. Спрос на рабочую
силу представляет собой суммарную потребность субъектов экономической деятельности региона в специалистах
и рабочих. На сегодняшний день социально-экономическое состояние Республики Дагестан, согласно данным
государственной статистики, характеризуется относительно высоким уровнем безработицы, что и определяет
специфику республики и её проблемы. В современных условиях приоритетным направлением развития Республики Дагестан улучшение социально - экономической ситуации в регионе и поддержание максимального удовлетворения предложения спросу.
Ключевые слова: уровень безработицы, безработные, занятость, социально-экономическое положение, Республика Дагестан.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The purpose of the research in this article is the problem of unemployment and ways to solve them in the
Republic of Dagestan. The research methodology is based on analysis, synthesis, generalization and methods of empirical and theoretical knowledge, such as description, measurement and comparison. on systems analysis, based on statistical, intuitive and mathematical methods of analysis of primary information. Unemployment in the Dagestan labor
market depends on the sphere of formation of demand and supply of labor. Labor demand represents the total demand
of economic agents in the region for specialists and workers. As the main results of the study, an analytical data set is
highlighted, which includes a comparative analysis of the number of unemployed and the unemployment rate in the
Republic of Dagestan over the past five years, as well as the main problems and solutions to unemployment in the region. Тoday, the socio-economic state of the Republic of Dagestan, according to state statistics, is characterized by a
relatively high level of unemployment, which determines the specifics of the republic and its problems. In modern conditions, the priority direction of the development of the Republic of Dagestan is to improve the socio - economic situation in the region and maintain the maximum satisfaction of supply to demand. Scope of the results. The conclusions
and practical recommendations contained in the work can be used by the state bodies of the Republic of Dagestan to
develop regional programs for the development of the socio-economic situation, reduce the number of unemployed and
increase the number of jobs.
Keywords: unemployment rate, unemployed, employment, socio-economic situation, Republic of Dagestan.

ИНСТРУМЕНТЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА
Баулина Н.С., Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Мишина А.А., Томский государственный университет
Аннотация: Процесс цифровой трансформации бизнеса начался с повсеместного внедрения интернета в начале
21 века. С тех пор масштабы диджитализации развиваются столь быстро, что не каждая компания способна идти
в ногу со временем. Однако пандемия Covid-19 дала новый толчок в этом направлении и все компании теперь
вынуждены искать инструменты, которые позволят работать удаленно, автоматизированно в современных реалиях. Статья посвящена обзору современных инструментов цифровой трансформации бизнеса, ставших наиболее
популярными в условиях пандемии короновирусной инфекции.
Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровизация, диджитализация, инструменты, цифровой прогресс,
новые технологии, Covid-19.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The process of digital transformation of business began with the widespread introduction of the Internet at
the beginning of the 21st century. Since then, the scale of digitalization has evolved so rapidly that not every company
is able to keep up with the times. However, the Covid-19 pandemic gave a new impetus in this direction and all companies are now forced to look for tools that will allow them to work remotely, automatically in modern realities. The
article is devoted to an overview of modern tools for digital transformation of business, which have become the most
popular in the context of the coronavirus pandemic.
Keywords: digital transformation, digitalization, digitalization, tools, digital progress, new technologies, Covid-19.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ ТУРКМЕНИСТАНА И
СОЗДАНИЕ МНОГОВЕКТОРНЫХ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ
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Бенашвили К.А., аспирант, Московский государственный институт международных отношений МИД РФ
Аннотация: В статье рассмотрены перспективы развития газовой отрасли Туркменистана и создание многовекторных трубопроводных систем. Важным аспектом политики Туркменистана является эффективное использование
потенциала нефтегазовой отрасли. На сегодняшний день особое внимание в нефтегазовом секторе Туркменистана направлено на стимулирование как внутренней экономики, так и экспорта углеводородных ресурсов. В статье
проанализированы текущее состояние и перспективы развития газовой отрасли Туркменистана. Наращивание
газового потенциала страны, а также диверсификация маршрутов экспорта углеводородных ресурсов на внешние
рынки имеет стратегическое значение для экономики Туркменистана. Кроме того, в статье рассматриваются основные направления экспорта туркменского газа, а также возможности реализации новых трубопроводных проектов по транспортировки углеводородных ресурсов Туркменистана на внешние рынки.
Ключевые слова: Туркменистан, газовая отрасль, трубопроводные проекты, Туркменистан-Китай, Средняя АзияЦентр, ТАПИ, Транскаспийский газопровод.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: An important aspect of the policy of Turkmenistan is the effective use of the potential of the oil and gas industry. Today, special attention in the oil and gas sector of Turkmenistan is aimed at stimulating both the domestic
economy and the export of hydrocarbon resources. The article analyzes the current state and development prospects of
the gas industry in Turkmenistan. The expansion of the countrys gas potential, as well as the diversification of routes
for the export of hydrocarbon resources to foreign markets is of strategic importance for the economy of Turkmenistan.
In addition, the article discusses the main directions of the export of Turkmen gas, as well as the possibility of implementing new pipeline projects to transport Turkmenistans hydrocarbon resources to foreign markets.
Keywords: Turkmenistan, gas industry, pipeline projects, Turkmenistan-China, Central Asia-Center, TAPI, TransCaspian gas pipeline.

ЭВОЛЮЦИЯ РЕКЛАМЫ КАК ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕХОД ОТ ТОВАРА К
РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ПОКУПАТЕЛЯ
Блохина М.В., аспирант, Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
Блохин С.В., к.э.н., ООО «ГАС Кватро»
Аннотация: Цель исследования - изучить феномен эволюции рекламы. В статье рассматриваются этапы ее развития. В ходе исследования выявлена зависимость изменений рекламного сообщения от потребностей потребителя.
Даны рекомендации для повышения эффективности рекламной кампании.
Ключевые слова: эволюция, реклама, цифровизация, персонализация, эффективность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The aim of the research is to study the phenomenon of advertising evolution. The article examines all the
stages of its development. The study revealed the dependence of changes in the advertising message on the needs of
the consumer. Recommendations are given to improve efficiency of an advertising campaign.
Keywords: evolution, advertising, digitalization, personalization, efficiency.

ПРАКТИКА ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО
ФТС РОССИИ
Гомон И.В., к.э.н., доцент, Калужский Государственный Университет им. К.Э. Циолковского
Кучерявенко А.К., Калужский Государственный Университет им. К.Э. Циолковского
Козлова А.С., Калужский Государственный Университет им. К.Э. Циолковского
Аннотация: Статья посвящена анализу таможенного администрирования, осуществляемого ФТС России в 20172019 гг. При анализе выявлены изменения ряда качественных и количественных показателей деятельности таможенных органов в области таможенного администрирования.
Ключевые слова: таможенное администрирование, система управления рисками, профили риска, технология
цифровой таможни, таможенные проверки, таможенные платежи.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article is devoted to the analysis of customs administration carried out by the Federal Customs Service of
Russia in 2017-2019. The analysis revealed changes in a number of qualitative and quantitative indicators of the activities of customs authorities in the field of customs administration.
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Keywords: customs administration, risk management system, risk profiles, digital customs technology, customs checks,
customs payments.

ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Еременко М.Ю., аспирант, Ростовский государственный экономический университет
Аннотация: В статье исследованы перспективы и возможности экономического роста России в ЕАЭС. Методологической основой послужили положения системного подхода, методы сравнительного, экономического анализа,
моделирования. Показаны направления интеграции России, выявлены факторы экономического роста России в
условиях ЕАЭС. Материалы научной работы могут быть востребованы в заведениях высшего образования
по дисциплине «мировая экономика». Сформулирован авторский вывод о том, что интеграционный формат ЕАЭС
предоставляет возможность России получить синергетический эффект в виде экономического роста.
Ключевые слова: экономический рост, ЕАЭС, интеграция, экономическое сотрудничество.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The article examines the prospects and opportunities for Russias economic growth in the EAEU. The methodological basis was the provisions of the system approach, methods of comparative, economic analysis, and modeling.
The directions of integration of Russia are shown, the factors of economic growth of Russia in the conditions of the
EAEU are revealed. The materials of the scientific work may be in demand in higher education institutions in the discipline «world economy». The authors conclusion is formulated that the integration format of the EAEU provides an opportunity for Russia to get a synergistic effect in the form of economic growth.
Keywords: economic growth, EAEU, integration, economic cooperation.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА ПО РСБУ И МСФО
Ибрагимова А.Х., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет
Гаджимурадов А.Г., Дагестанский государственный университет
Аннотация: Статья посвящена систематизации и обобщению вопросов сущности и нормативного регулирования
оплаты труда в России. Рассмотрено понятие «оплата труда» и «заработная плата», дано их сравнение. Приведены мнения исследователей по данному вопросу. Отмечено что поиск новых подходов к стимулированию персонала и глубокое изучение сущности оплаты труда является условием стабильной и успешной работы любой организации. Решение данной проблемы не представляется возможным без исследования международных стандартов
финансовой отчетности в вопросе оплаты труда, выявления отличительных характеристик МСФО и РСБУ. В статье
обобщены существенные моменты бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда. Подчеркивается,
что эффективное управление предприятием и персоналом, невозможно без человеческого фактора, и выявления
ее взаимосвязи с вознаграждением за труд. В работе даны рекомендации по материальному стимулированию работников, как основного рычага к повышению производительности труда и условия повышения эффективности
деятельности предприятия.
Ключевые слова: персонал организации; заработная плата; оплата труда; бухгалтерский учет, доходы; материальное стимулирование; трудовые отношения.
Научная специальность публикации: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: The article is devoted to the systematization and generalization of the issues of the essence and regulatory
regulation of labor remuneration in Russia. The concept of "remuneration" and "salary" is considered, and their comparison is given. The opinions of researchers on this issue are given. It is noted that the search for new approaches to
stimulating staff and a deep study of the essence of remuneration is a condition for stable and successful work of any
organization. The solution of this problem is not possible without a study of international financial reporting standards
in the issue of remuneration, identifying the distinctive characteristics of IFRS and Russian accounting standards. The
article summarizes the essential aspects of accounting for settlements with personnel on remuneration. It is emphasized that effective management of the enterprise and personnel is impossible without the human factor, with the identification of its relationship with remuneration for work. The paper provides recommendations on material incentives for
employees as the main lever to increase labor productivity and conditions for improving the efficiency of organizations.
Keywords: personnel of the organization; salary; remuneration; accounting, income; financial incentives; labor relations.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА ДЛЯ КРУПНЫХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
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Киреева Н.В., д.э.н., доцент, Уральский социально-экономический институт (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений»
Замбржицкая Е.С., к.э.н., доцент, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
Афанасьев А.В., ведущий специалист группы внутреннего контроля, ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
Аннотация: В статье рассмотрены отдельные элементы процедуры оценки и выбора поставщика для целей поставки запасных частей и комплектующих для металлургического предприятия. По результатам анализа существующей практики на российских металлургических предприятиях было предложено ввести в качестве одного из
ключевых показателей производственную мощность. Расчет указанного показателя для целей оценки и выбора
поставщика запасных частей и комплектующих для соответствующего оборудования предлагается выполнять при
помощи графо-матричных моделей производственных систем, которые позволяют учесть ассортиментную структуру комплексного заказа, а также моделировать возможные ее изменения в процессе его выполнения.
Ключевые слова: металлургическое предприятие, производственная мощность, машиностроительное предприятие, производственная система, пропускная способность, конвейерные ролики, запас производственной мощности.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article discusses certain elements of the procedure for assessing and selecting a supplier for the supply of
spare parts and components for a metallurgical enterprise. Based on the analysis of existing practice at Russian metallurgical enterprises, it was proposed to introduce production capacity as one of the key indicators. The calculation of
this indicator for the purpose of assessing and choosing a supplier of spare parts and components for the corresponding
equipment is proposed to be performed using graph-matrix models of production systems, which allow taking into account the assortment structure of a complex order, as well as simulating its possible changes in the process of its execution.
Keywords: metallurgical plant, production capacity, engineering plant, production system, throughput, conveyor rollers, production capacity reserve.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ)
Коношко Л.В., к.э.н., доцент, Хабаровский государственный университет экономики и
права
Аннотация: В статье рассмотрены особенности состояния и основные проблемы инновационного развития Хабаровского края. Методическую основу работы составляют общенаучные методы исследования (анализ, синтез,
дедукция, индукция), предусматривающие применение системного подхода к решению социально-экономических
проблем развития инновационного предпринимательства на макроуровне.
Ключевые слова: инновации, инновационная экономика, инновационное предпринимательство, проблемы, развитие.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article examines the features of the state and the main problems of the innovative development of the
Khabarovsk Territory. The methodological basis of the work is formed by general scientific research methods (analysis,
synthesis, deduction, induction), providing for the application of a systematic approach to solving the socio-economic
problems of the development of innovative entrepreneurship at the macro level.
Keywords: innovation, innovative economy, innovative entrepreneurship, problems, development.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ
ОБЛИГАЦИЙ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Мнацаканян А.Г., Калининградский государственный технический университет
Саргсян С.А., аспирант, Калининградский государственный технический университет
Аннотация: Инфраструктурные облигации используются для финансирования инфраструктуры во многих странах
мира. Однако в России они пока не получили распространения. Цель работы состоит в исследовании особенностей инфраструктурных облигаций и выявлении перспектив их использования в России. Методология исследования базируется на мета-анализе данных, содержащихся в разных литературных источниках. Результатом работы
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стал вывод, что главной причиной слабого использования инфраструктурных облигаций в нашей стране является
несовершенство законодательства. Предложены направления развития данного инструмента финансирования
инфраструктурных проектов.
Ключевые слова: инфраструктура, финансирование, облигации
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: Subject. Infrastructure bonds are used to finance infrastructure in many countries. However, they have not
yet become widespread in Russia. Objective. The purpose of this paper is to study the characteristics of infrastructure
bonds and identify the possibilities of their use in Russia. Methodology. The authors use meta-analysis of data from a
variety of sources. The result of our work was the conclusion that the imperfect legislation is the main reason for the
poor use of infrastructure bonds in Russia. The authors propose directions for the development of this instrument for
financing infrastructure projects.
Keywords: infrastructure, finance, bonds.

АДАПТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ К
УСЛОВИЯМ ПАНДЕМИИ
Полякова В.В., к.э.н., доцент, Государственный Университет Управления
Ревзон О.А., к.э.н., доцент, Государственный Университет Управления
Аннотация: В статье затронута актуальная тема функционирования экономики России в сложившихся условиях,
вызванных эпидемией коронавируса. Указывается на необходимость изменения долговой политики в области
финансирования государственных расходов. Дана оценка параметрам Федерального бюджета на 2020-2023 гг..
Особое внимание уделено государственным заимствованиям и структурным изменениям государственного долга.
Ключевые слова: Сбалансированность бюджета, дефицит, государственные заимствования, государственный
долг.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит
Abstract: The article deals with the current topic of the functioning of the Russian economy in the current conditions
caused by the coronavirus epidemic. The author points out the need to change the debt policy in the field of financing
public expenditures. The assessment of the parameters of the Federal Budget for 2020-2023 is given.. Special attention
is paid to public borrowing and structural changes in public debt.
Keywords: Budget balance, deficit, government borrowing, government debt.

ПРИМЕНЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА ПРИ ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ
ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
Соколовская Е.Н., к.э.н., доцент, Ухтинский государственный технический университет
Аннотация: В работе поведен анализ составляющих конъюнктуры рынка жилья в Республике Коми в динамике за
пять лет. Информационной базой послужили статистические ежегодники Республики Коми и материалы, размещенные на сайте российской статистики. Цель исследования состоит в выявлении факторов, оказывающих влияние на формирование цены жилья в Республике Коми. Использование корреляционного метода анализа позволило установить степень взаимосвязи стоимости недвижимости на первичном и вторичном рынках и переменных,
значения которых во многом определяют динамику цен на жилье. Количественно доказаны экономические принципы и правила формирования ценовой политики на жилищном рынке.
Ключевые слова: корреляция, жилье, численность населения, инфляция, ипотека, среднедушевой доход, рынок,
цена.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the paper presents an analysis of the components of the housing market situation in the Komi Republic in
dynamics over five years. The statistical yearbooks of the Komi Republic and materials published on the website of the
Russian statistics served as an information base. The purpose of the study is to identify the factors that influence the
formation of housing prices in the Komi Republic. The use of the correlation method of analysis allowed us to determine
the degree of correlation between the value of real estate in the primary and secondary markets and variables, the
values of which largely determine the dynamics of housing prices. The economic principles and rules of pricing policy
formation in the housing market are proved quantitatively.
Keywords: correlation, housing, population, inflation, mortgage, per capita income, market, price.

НАЛОГОВЫЙ ФЕДЕРАЛИЗМ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ НАЛОГОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ
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Сулейманов М.М., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет
Мусалаева А.Х., Дагестанский государственный университет
Кубачанова А.Р., Дагестанский государственный университет
Аннотация: В статье исследуются современные аспекты модернизации налогового федерализма в контексте повышения налогового потенциала регионов Российской Федерации. В исследовании отмечается важность развития
механизма межбюджетных отношений через призму взаимодействия между федеральным центром и регионами.
Приводятся практические аспекты налогового потенциала и дотационности региона как одного из элементов реализации налогового механизма на примере Республики Дагестан. Как показывают многочисленные исследования,
которые посвящены практике развития налогового федерализма в Российской Федерации и ряде зарубежных
стран, большое значение для повышения налогового потенциала регионов играет модернизация действующей
налоговой системы как на федеральном, так и на региональном уровне. Тем самым можно достичь определенных
целей: повышение собираемости налогов, повышение инвестиционной привлекательности и т.д. Кроме того, при
модернизации системы налогового федерализма можно будет обеспечить регионы собственными финансовыми
ресурсами, что позволит руководящему звену принимать более взвешенные и эффективные социальноэкономические решения. Важность исследования также определяется слишком напряженной ситуацией в социально-политическом аспекте и разобщенности так называемого «центра» и регионов Российской Федерации. Поэтому так важно оценить развитие налогового федерализма с точки зрения стратегического развития налогового
потенциала хозяйствующих субъектов.
Ключевые слова: налоги, налоговый федерализм, налоговая политика, налоговый механизм, налоговобюджетный, налоговый потенциал, стратегическое развитие, дотации, межбюджетные трансферты.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article examines modern aspects of modernization of tax federalism in the context of increasing the tax
potential of the regions of the Russian Federation. The study notes the importance of developing the mechanism of
inter-budgetary relations through the prism of interaction between the federal center and the regions. Practical aspects
of the tax potential and subsidization of the region as one of the elements of the implementation of the tax mechanism
on the example of the Republic of Dagestan are presented. The article presents a review of scientific studies devoted to
determining the need to use fiscal federalism as a strategic factor that ensures the effective development of the tax
potential of regions. It is noted that ensuring the competitiveness of the region and its transition to an innovative model of development can become a reality only if the regions, firstly, have the necessary financial resources; secondly,
they will be independent in making decisions on determining the direction of using these resources. The socio-political
situation in the country and the prospects for its development are determined by the state of affairs in the regions.
Therefore, the development of tax federalism acts as a strategic condition for the development of the tax potential of
the regions of the Russian Federation.
Keywords: taxes, tax federalism, tax policy, tax mechanism, fiscal, tax potential, strategic development, subsidies,
inter-budget transfers.

OILMENS EARNINGS ACROSS THE WORLD
Хартуков Е.М., д.э.н., профессор, МГИМО МИД России
Abstract: Current salaries of oilmen across the world are considered and analyzed. The author uses methods of comparative and systematic analyses, which are implemented mainly for assessing average salaries of petroleum engineers
in different countries and US states. The article mainly concludes that the highest salaries are paid to petroleum engineers in the US Texas while the lowest ones – in Nigeria, Russia and India
Keywords: Crude oil, salary, petroleum engineer, the USA, Australia, Nigeria, Russia.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Мировая экономика.

ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА
ТАКСОНОМИИ
Шаланов Н.В., д.э.н., профессор, Сибирский университет потребительской кооперации
Шаланова О.Н., к.э.н., доцент, Сибирский университет потребительской кооперации
Пешкова М.Н., к.э.н., доцент, Сибирский университет потребительской кооперации
Комиссаров В.В., к.ф.-м.н., доцент, Новосибирский государственный технический университет
Баланчук Т.Т., к.ф.-м.н., доцент, Сибирский университет потребительской кооперации
Аннотация: В статье приводится описание преимуществ методов таксономии над методами комбинационных
группировок. Предлагается авторский алгоритм таксономии и его реализация на конкретном иллюстративном
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примере. Показана процедура выявления однородных классов объектов по всему комплексу показателей. Преимущество данного метода таксономии состоит в сведении многомерной классификации объектов к одномерной
без потери исходной эмпирической информации. Иллюстрация описанного метода свидетельствует о простоте и
доступности предложенного приема для широкого круга исследований.
Ключевые слова: комбинационная группировка, таксономия, признак, алгоритм, интегральная оценка.
Научная специальность статьи: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистикa.
Abstract: The article describes the advantages of taxonomy methods over crossed classifications. The authors suggest
algorithm of taxonomy and its usage in a specific context. The article presents the extraction procedure of homogeneous classes of objects all over suite of metrics. The advantage of this taxonomic method is the reduction of multidimensional classification of objects to one-dimensional one without losing the source empirical data. The description of
this method shows its simplicity and accessibility to a wide range of research.
Keywords: crossed classification, taxonomy, feature, algorithm, integral estimation.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ МНОГОМЕРНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Шаланов Н.В., д.э.н., профессор, Сибирский университет потребительской кооперации
Шаланова О.Н., к.э.н., доцент, Сибирский университет потребительской кооперации
Пешкова М.Н., к.э.н., доцент, Сибирский университет потребительской кооперации
Комиссаров В.В., к.ф.-м.н., доцент, Новосибирский государственный технический университет
Бобоев К.С., к.ф.-м.н., доцент, Сибирский университет потребительской кооперации
Аннотация: В статье рассматриваются основные статистические принципы решения задачи многомерной классификации. В качестве таких принципов используются меры сходства, коэффициенты подобия, в том числе и ранговой корреляции для качественных признаков, меры рассеяний, меры компактности. По сути именно таксономия
представляет собой метод многомерной классификации, который подчиняется указанным принципам. Перечень
этих принципов делает процесс решения задачи более систематизированным и прозрачным, при этом принцип
сравнения сформированных классов остается доминирующим.
Ключевые слова : таксономия, многомерная классификация, мера сходства, коэффициент подобия, метрическое
пространство.
Научная специальность статьи: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистикa.
Abstract: The article considers the main statistical conceptions to solve problems of taxonomy. These conceptions are
similarity, ratio of similitude, grade correlation for qualitative characters, measures of dispersion and compactedness.
Essentially taxonomy is a multidimensional classification that obeys the conceptions mentioned above. These conceptions make the process of problem solving more systematized and clear whereas the comparison principle for formed
classes remains dominant.
Keywords: taxonomy, multidimensional classification, similarity, ratio of similitude, metric domain.

КЛАСТЕРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ: СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И РОЛЬ
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА
Шевченко С.А., к.п.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет
Кузьмина Е.В., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет
Трунина В.Ф., к.с.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет
Агиевич Т.Г., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет
Аннотация: Достижение экономического роста регионов России возможно через различные механизмы, среди
которых значимая роль принадлежит кластерному подходу. Ведущая роль в кластерном подходе принадлежит
кластерным инициативам. Целью исследования является выявление сущности понятия кластерных инициатив
и определение их роли в пространственном развитии региона. Уточнено понятие кластерных инициатив и выявлены их характерные черты. Определена роль кластерных инициатив в пространственном экономическом
развитии региона. Выявлено, что кластерные инициативы, являясь инструментом кластерной политики, выступают как средство стимулирования и поддержки предпринимательской активности, привлечения дополнительных инвестиций; развития приоритетных отраслевых специализаций и др.
Ключевые слова: кластерный подход, инновации, бизнес, регион, экономическое развитие, политика.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Achieving economic growth in Russian regions is possible through various mechanisms, among which the
cluster approach plays a significant role. The leading role in the cluster approach belongs to cluster initiatives. The aim
of the study is to identify the essence of the concept of cluster initiatives and determine their role in the spatial development of the region. The concept of cluster initiatives has been clarified and their characteristic features have been
identified. The role of cluster initiatives in the spatial economic development of the region is determined. It was re-
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vealed that cluster initiatives, being an instrument of cluster policy, act as a means of stimulating and supporting entrepreneurial activity, attracting additional investment; development of priority industry specializations, etc.
Keywords: cluster approach, innovation, business, region, economic development, politics.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
УСЛОВНО-ПОСТОЯННЫХ ЗАТРАТ
Эдилсултанова Л.А., старший преподаватель, Чеченский государственный университет
Махмудов Р.М., преподаватель, ЧУ ДПО «Грозненская школа бухгалтеров»
Аннотация: в статье рассматриваются проблемные вопросы закрытия счетов учета затрат (прямых, косвенных и
условно – постоянных), связанных с формированием прибылей и убытков, в том числе с использованием программы «1С: Бухгалтерия 8.3», так как от точного их включения в себестоимость продаж продукции зависит реальная сумма прибыли и обоснованность налоговых платежей.
Ключевые слова: затраты, расходы, издержки, финансовый результат, производственная деятельность.
Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: the article discusses the problematic issues of closing cost accounting accounts (direct, indirect and conditionally fixed) associated with the formation of profits and losses, including using the program "1C: Accounting 8.3",
since their exact inclusion in the cost of sales of products depends the real amount of profit and the validity of tax
payments.
Keywords: costs, expenses, costs, financial results, production activities.
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