
 Лебедева А.Б., Бакирова Р.Р. Анализ динамики смертности и рождаемости предприятий // Modern 

Science. – 2021. - № 7. – С. 50-53. 

Активно развивающаяся на сегодняшний день бизнес–демография, представляет собой новое научное 

направление, направленное в первую очередь на изучение жизненных циклов организаций, таких как 

рождаемость и смертность. Актуальность данной темы обуславливает то, что эта область науки 

является мало изученной, о ней немного исследований в отечественной и зарубежной литературе. 

 

Lebedeva A.B., Bakirova R.R. The Analysis of Dynamics of Closure and Emergence of Enterprises // Modern 

Science. - 2021. - No. 7. - P. 50-53. 

Business demography, which is actively developing nowadays, is a new scientific direction aimed primarily at 

studying the life cycles of organizations, such as their emergence and closure. The topic is relevant as this area 

of science is poorly studied. In fact there is little research in the sphere of Business demography both in domestic 

and foreign literature. 

 Юсупова Л.М., Наконечная Т.В., Хисматуллина А.В., Шаманаева О.А. Анализ экономической среды 

организации ООО «Катран» // Бюллетень науки и практики. – 2021.- Т. 7. №7. – С. 221-227. 

В настоящей статье анализируется экономическая среда организации ООО «Катран».  Вопросы 

теории и практики развития бизнеса, оценки экономической среды функционирования предприятия 

весьма актуальны. Однако, на сегодняшний день не существует единой методики оценки экономической 

среды предприятия. Материалы научных трудов, подходы к изучению исследуемой проблематики 

позволили выявить методологические основы для проведения исследования. 

 

Yusupova L.M., Nakonechnaya T.V., Khismatullina A.V., Shamanaeva O.A. The Analysis of the Economic 

Environment of the “Katran” organization ltd // Bulletin of Science and Practice. - 2021.- Vol. 7. No. 7. - P. 

221-227. 

This article analyzes the economic environment of the “Katran” organization ltd. The issues of theory and 

practice of business development, the evaluation of functioning the enterprise are very relevant. However, 

nowadays there is no single methodology for assessing the economic environment of an enterprise. The materials 

of scientific papers as well as the approaches to the studies of the issues allowed to identify the methodological 

foundations for research. 

 Селиванова В.С., Наконечная Т.В. Внутренний контроль как инструмент повышения эффективности 

финансового управления организацией // Известия высших учебных заведений. Серия «Экономика, 

финансы и управление производством». – 2021. - №4(50). – С. 90-100.  ВАК 

Целью данной статьи является выявление и анализ внутреннего аудита как инструмента повышения 

эффективного финансового управления. Представлена сущность внутреннего аудита на 

нефтехимические предприятия. Указано, что с развитием новых технологий возрастают и риски, 

которые необходимо выявить на первоначальном этапе до внедрения финансовой стратегии. 

Эффективность внутреннего аудита зависит от правильно подобранной методологии. В работе 

использованы общенаучные методы (синтез, анализ, сравнение, индукция) в области изучения 

теоретического и практического материала. Для получения информации пользовались экспертным 

методом исследования путем анализа официальной документации компании (годовая отчетность, 

устав и др.). Описали основные элементы внутреннего контроля ПАО «Уфаоргсинтез» (Совет 

Директоров, Комитет по аудиту Совета директоров, Менеджмент Общества, Ревизионная комиссия, 

Департамент организационного развития и внутреннего контроля (ДОРВК), Отдел управления 

рисками и страхования, Департамент комплаенс-контроля, Блок безопасности, Блок внутреннего 

аудита, Владелец процесса, Владелец контрольной процедуры, Владелец контрольной процедуры). 

Выявлены основные риски с помощью программного обеспечения «Мастерпланс» по каждому элементу 

внутреннего контроля. Выявили, что 24,2% рисков имеют высокий уровень вероятности, 54,5% -

средний уровень вероятности. Авторы определили, что чаще всего высокие риски встречаются у 

исполнителей контрольной процедуры и блока безопасности. Большую роль играет человеческий 

фактор. Самым главным допустимым риском является допущение ошибок при выполнении 

контрольной процедуры, при разработке внутренних документов, что может повлечь за собой убытки 

- уменьшение прибыли компании, а также к ухудшению финансового управления. 

 

Selivanova V.S., Nakonechnaya T.V. The Internal Control as a Tool to Raise the Efficiency of Financial 

Management of an Organization // Proceedings of Higher Educational Institutions. The series "Economics, 

Finance and Production Management". – 2021. - №4(50). – P. 90-100. HAC 

The aim of the article is to identify and analyze internal audit as a tool to raise effective financial management. 

The essence of internal audit for petrochemical enterprises is presented. It is shown that the development of new 

technologies cause increasing risks that need to be identified at the initial stage before implementing a financial 

strategy. The effectiveness of internal audit depends on the properly selected methodology. General scientific 

methods (synthesis, analysis, comparison, induction) were used in the work to study its theoretical and practical 

material. To obtain information, the expert research method was used by analyzing the official documentation 

of the company (its annual reports,the articles of association, etc.). The main elements of internal control of 

PJSC Ufaorgsintez were described (the Board of Directors, the Audit Committee of the Board of Directors, the 

Company's Management, the Audit Commission, the Department of Organizational Development and Internal 

Control (DODIC), the Risk Management and Insurance Department, the Compliance Control Department, the 

Security Unit, the Internal Audit Unit, the Owner of the process, the Owner of the control procedure, the Owner 



of the control procedure). The main risks were identified using the Masterplan software for each element of 

internal control. It was revealed that 24.2% of risks have a high probability level, 54.5% have its average 

probability level. The authors determined that high risks are most often found in the performers of the control 

procedure and the security unit. The human factor plays an important role. The main admissible risk is making 

mistakes when implementing a control procedure, when developing internal documents, which can lead to losses 

- a decrease in the company's profit as well as to  deterioration in financial management. 

 Растегаева Ф.С., Пережогин И.С. Возможности цифровой трансформации системы внутреннего 

контроля коммерческой организации: основной инструмент борьбы с «внутренним» мошенничеством 

// Финансовый бизнес. – 2021. - №6. – С. 101-105. ВАК 

В статье рассматривается цифровая трансформация системы внутреннего контроля коммерческой 

организации в качестве основного инструмента борьбы с «внутренним» мошенничеством. Определены 

основные направления применения технологии блокчейн в деятельности коммерческой организации, а 

также выявлены группы рисков, которые возможно минимизировать. Сформулирован авторский 

вывод о том, что скорость цифровизации бизнес-модели коммерческой организации на текущий 

момент определяет её конкурентоспособность в дальнейшем. 

 

Rastegaeva F.S., Perezhogin I.S. The Capabitilies of Digital Transformation of the Internal Control System of 

a Commercial Organization: the Main Tool to Combat the "Internal" Fraud // Financial Business. - 2021. - No. 

6. - P. 101-105. HAC 

The article considers the digital transformation of the internal control system of a commercial organization as 

the main tool to combat "internal" fraud. The main directions of the use of the block-chain technology in the 

activities of a commercial organization are identified. Groups of risks that can be minimized are revealed. The 

following author’s conclusion has been formulated: the speed of digitalization of the business model of a 

commercial organization at the moment determines its competitiveness in the future. 

 Шашкова Т.Н., Емец О.А. Проблемы формирования и предоставления налоговой информации 

стейкхолдерам в цифровом виде // Инновационное развитие экономики. – 2021. - №2-3 (62-63). – С. 289-

293. ВАК 

В статье рассмотрены проблемы, возникающие в условиях цифровизации экономики у стейкхолдеров. 

Отражены возможные причины возникновения таких проблем, а также произведен анализ 

финансирования государственной программы, связанной с цифровизацией. 

 

Shashkova T.N., Yemets O.A. The Problems of Forming and Presenting Tax Information to Stakeholders in the 

Digital Form // The Innovative Development of the Economy. – 2021. - №2-3 (62-63). – P. 289-293. HAC 

The article considers stakeholders' problems arising in the conditions of digital economy. The possible reasons 

for such problems have been reflected. The analysis of financing the state program related to digitalization has 

been conducted. 

 Губина А.А., Атажанова Л.Д., Сагитова Н.С., Рахматуллина Ю.А., Фархиева С.А. Анализ факторов, 

влияющих на стоимость акций компаний энергетической отрасли // Сибирская финансовая школа. – 

2021. - №2 (142). – С. 91-94. ВАК 

В данной статье рассмотрены факторы, влияющие на изменение котировок акций компаний 

энергетической отрасли на примере крупнейшей компании ПАО «РусГидро», имеющие как 

субъективный, так и объективный характер. Субъективные факторы были сгруппированы по 

наибольшему влиянию на изменение изучаемых показателей. Анализ объективных факторов 

основывается на корреляционной зависимости между ними и котировками ценных бумаг. Исследование 

направлено на составление прогноза цены акций с помощью трендовой модели. В результате анализа 

были сделаны выводы о качественной и количественной связи и зависимости показателей, а также о 

деятельности энергетического холдинга в современный период. 

 

Gubina A.A., Ataghanova L.D., Sagitova N.S., Rakhmatullina Yu.A., Farkhieva S.A. The Analysis of Factors 

Affecting the Cost of Shares of Energy Industry Companies // Siberian Financial School. – 2021. - №2 (142). – 

P. 91-94. HAC 

The article considers the factors which cause the change in stock quotes of energy industry companies. The 

factors having both subjective and objective character are shown on the example of the largest PJSC 

“RusHydro". The subjective factors were grouped according to the greatest influence on the change in the 

studied indicators. The analysis of the objective factors was based on the correlation dependence arisen between 

the indicators and quotes of securities. The research is aimed at making a stock price forecast using a trend 

model. As a result of the analysis, conclusions were drawn about the qualitative and quantitative relationship 

and dependence of indicators, as well as about the activities of the energy holding at the modern period. 

 Полянская И.К., Малых О.Е. Социальная безопасность региона: новые подходы к ее оценке и 

определению пороговых индикаторов // Социально-трудовые исследования. – 2021. - № 4(45). – С. 19-27. 

ВАК 

Цель исследования заключается в оценке уровня социальной безопасности Республики Башкортостан 

для определения наиболее возможных социальных рисков, а также выработка рекомендаций по их 

минимизации. В процессе исследования были использованы методы статистического анализа, расчета 

и анализа социальных, экономических, демографических показателей, а также материалов, 

предоставленных субъектом Российской Федерации. В результате исследования были определены 

фактические значения индикаторов, определяющих уровень социальной безопасности Республики 



Башкортостан в 2015-2019 гг., выявлены отклонения от пороговых значений индикаторов в сторону 

превышения и снижения. Сделан вывод о том, что наиболее значимыми рисками для социальной 

безопасности региона являются заметное нарастание проблем, связанных с материальным и 

социальным неравенством, усиливающаяся урбанизация, старение населения, рост экономической 

миграции. Результаты научного исследования и разработанная на его основе модель социальной 

безопасности могут быть использованы региональными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики, при нормативно-

правовом регулировании социальной сферы, при разработке мер по минимизации социальных рисков. 

 

Polyanskaya I.K., Malykh O.E. The Social Security of the Region: New Approaches to its Assessment and 

Definition of Threshold Indicators // Social and Labor Studies. – 2021. - № 4(45). – P. 19-27. HAC 

 The goal of the article is to assess the level of social security in the Republic of Bashkortostan to determine the 

most possible social risks, as well as to develop recommendations for their minimization. In the course of the 

study, the methods of statistical analysis, calculation and the analysis of social, economic and demographic 

indicators, as well as the materials provided by the subject of the Russian Federation were used. As a result of 

the study, the actual values of indicators determining the level of social security of the Republic of Bashkortostan 

in 2015-2019 were determined, deviations from the threshold values of indicators in the direction of exceeding 

and decreasing were revealed. It is concluded that the most significant risks to the social security of the region 

are a noticeable increase in problems related to material and social inequality, increasing urbanization, 

population aging, and the growth of economic migration. The results of the scientific research and the model of 

social security developed on its basis can be used by regional executive authorities that carry out functions for 

the development and implementation of the government policy, in the normative and legal regulation of the 

social sphere, in the development of measures to minimize social risks. 

 Фасхиев Х.А. Интеллектуальный капитал как определяющий фактор инновационного развития 

хозяйствующего субъекта // Менеджмент сегодня. – 2021. - №3. – С. 200-218. 

Конкурентоспособность хозяйствующих субъектов в постиндустриальном обществе в существенной 

степени определяется уровнем развития и эффективностью использования интеллектуального 

капитала. Автор дает определение категории «уровень интеллектуального капитала», описывает 

проблемы и направления развития системы управления им. 

 

Faskhiev H.A. Intellectual Сapital as a Determining Factor of Innovative Development of a Business Entity // 

Management Today. - 2021. - No. 3. - P. 200-218. 

The competitiveness of business entities in the post-industrial society is significantly determined by the level of 

development and efficiency of the use of intellectual capital. The author defines the category “the level of 

intellectual capital”, describes problems and directions of its management system development. 

 Фасхиев Х.А. Модель выбора технико-эксплуатационных показателей изделия при разработке 

технического задания // Справочник. Инженерный журнал. – 2021. - № 8 (293). – С. 35-44.  ВАК 

В условиях жесткой конкуренции на рынке успех производителя прежде всего определяется 

конкурентоспособностью его товаров и услуг. Конкурентоспособность изделия закладывается на 

этапе разработки. Ошибки, допущенные при разработке товара, дорого обходятся как производителю, 

так и потребителю в последующих этапах жизненного цикла товара. В целях реализации принципа 

«делать правильно с первого раза» предложена трехступенчатая модель выбора технико-

эксплуатационных показателей изделий производственного назначения при разработке технического 

задания на проектирование. Суть модели в том, что предварительно выбранные технико-

эксплуатационные показатели изделия в три ступени последовательно корректируются по 

результатам сравнительной оценки его с конкурентами по таким интегральным критериям, как 

экономическая эффективность в эксплуатации, коэффициент качества и коэффициент 

конкурентоспособности. Процесс коррекции показателей осуществляется с соблюдением правила 

перехода на следующую ступень оценки только после обеспечения превосходства изделия над 

конкурентами текущей ступени. Трехступенчатая модель формирования технико-эксплуатационных 

показателей изделия при разработке технического задания способствует обеспечению 

конкурентоспособности проектируемому изделию на выбранных сегментах рынка с ранних этапов 

разработки с минимальными трудовыми и материальными затратами. Практическое применение 

предложенной модели показано на примере формирования технического задания на проектирование 

средне-тоннажного развозного автомобиля. 

 

Faskhiev H.A. The Model of Selecting Technical and Operational Parameters of a Product in the Development 

of Technical Specifications // Guide. Engineering Magazine. – 2021. - № 8 (293). – P. 35-44. НАС 

In a highly competitive environment in the market, the success of a manufacturer is primarily determined by the 

competitiveness of his/her goods and services. The competitiveness of the product is laid at the development 

stage. Mistakes made during product development are costly for both a manufacturer and a consumer at the 

subsequent stages of the product life cycle. In order to implement the principle of "doing it right the first time", 

a three-stage model for selecting technical and operational indicators of industrial products is proposed when 

developing a design specification. The essence of the model is that the pre-selected technical and operational 

indicators of a product in three stages are consistently adjusted according to the results of a comparative 

assessment of it with competitors according to such integral criteria as economic efficiency in operation, quality 

coefficient and competitiveness coefficient. The process of correction of indicators is carried out in compliance 



with the rule of transition to the next stage of evaluation only after ensuring the superiority of the product over 

competitors of the current stage. The three-stage model of the formation of technical and operational indicators 

of the product during the development of the technical specification contributes to ensuring the competitiveness 

of the designed product in selected market segments from the early stages of development with minimal labor 

and material costs. The practical application of the proposed model is shown by the example of forming a 

technical task for the design of a medium-tonnage delivery car. 

 ФасхиевХ.А. Обеспечение конкурентоспособности изделий производственного назначения при их 

разработке // Маркетинг в России и за рубежом. – 2021. - № 3(143). – С. 68-80. ВАК 

В целях реализации принципа «делать правильно с первого раза» предложена трехступенчатая модель 

выбора технико-эксплуатационных показателей изделий производственного назначения при 

разработке технического задания на проектирование. Суть модели в том, что предварительно 

выбранные технико-эксплуатационные показатели изделия в три ступени последовательно 

корректируются по результатам сравнительной оценки его с конкурентами по таким интегральным 

критериям, как экономическая эффективность в эксплуатации, коэффициент качества и 

коэффициент конкурентоспособности. Предложенная модель способствует обеспечению 

конкурентоспособности проектируемого изделия на выбранных сегментах рынка с минимальными 

трудовыми и материальными затратами. Апробация предложенной модели показана на примере 

развозного автомобиля. 

 

Faskhiev Kh.A. Ensuring the Competitiveness of Industrial Products in Their Development // Marketing in 

Russia and Abroad. – 2021. - № 3(143). – P. 68-80. HAC 

In order to implement the principle of "doing it right the first time", a three-stage model for selecting technical 

and operational indicators of industrial products is proposed when developing a design specification. The 

essence of the model is that the pre-selected technical and operational indicators of the product in three stages 

are consistently adjusted according to the results of a comparative assessment of it with competitors according 

to such integral criteria as economic efficiency in operation, quality coefficient and competitiveness coefficient. 

The proposed model contributes to ensuring the competitiveness of the designed product in selected market 

segments with minimal labor and material costs. The approbation of the proposed model is shown by the example 

of a delivery car. 

 Галлямов Р.Р., Кунсбаев С.З. Инклюзивное образование в представлениях экспертов: региональные 

аспекты (по материалам социологического опроса) // Вестник БИСТ. – 2021. - №3 (52) . – С. 69-74. ВАК 

Предметом статьи является анализ представлений педагогической общественности и менеджеров 

образования в российском регионе, в сравнении с соседними регионами, значение феномена «инклюзивное 

образование» и перспективы его дальнейшего развития. Объектом исследования выступают политика 

инклюзивного образования и основные направления ее совершенствования как на региональном, так и на 

межрегиональном уровнях. Цель статьи заключается в определении ведущих тенденций представлений 

экспертного сообщества об инклюзивном образовании в российском обществе на основе результатов 

репрезентативного социологического опроса. Исходящие из цели задачи основываются на изучении 

представлений работников системы образования и управления о смысле инклюзивного образования, о 

знании его международной и отечественной нормативной базы, о его федеральных и региональных 

аспектах. 

 

Gallyamov R.R., Kunsbaev S.Z. Inclusive Education in the Views of Experts: Regional Aspects (Based on the 

Materials of a Sociological Survey) // Vestnik BIST. – 2021. - №3 (52). – P. 69-74. HAC 

The subject of the article is an analysis of the views of the pedagogical community and education managers in 

the Russian region, in comparison with neighboring regions, the significance of the phenomenon of "inclusive 

education" and the prospects for its further development. The object of the research is the policy of inclusive 

education and the main directions of its improvement both at the regional and interregional levels. The purpose 

of the article is to identify the leading trends in the expert community's perceptions of inclusive education in 

Russian society based on the results of a representative sociological survey. The tasks proceeding from the goal 

are based on the study of the ideas of employees of the education and management system about the meaning of 

inclusive education, about the knowledge of its international and domestic regulatory framework, about its 

federal and regional aspects. 

 Галлямов Р.Р., Кучумов И.В. Польский политолог об этническом факторе постсоветского 

нациестроительства в многонациональных российских республиках // Правовое государство: теория и 

практика. – 2021. - №3 (65). – С. 11-20. ВАК 

Процессы, приведшие к распаду СССР, продолжают сказываться на развитии постсоветского 

пространства. Интерес к этому сохраняется не только в российской, но и в зарубежной академической 

науке.  Цель: проанализировать практически неизвестную в нашей стране монографию польского 

исследователя В. Зайончковского, посвященную истории национальной политики и 

нациестроительства в СССР на примере Башкортостана, Татарстана и Бурятии, выявить 

эксклюзивную точку зрения автора на роль и влияние этнического фактора в этих процессах. Методы: 

системный анализ проблемы, диахронное исследование этнополитических процессов на протяжении 

нескольких исторических эпох, изучение политических и общественных персоналий, комплексного 

использования не противоречащих друг другу положений ведущих мировых концепций этничности. 

Результаты: выявлены достоинства и недостатки исследования В. Зайончковского, показана 



практическая значимость сделанных им выводов, определена степень их важности для отечественной 

науки. 

 

Gallyamov R.R., Kuchumov I.V. Polish politologist on the Ethnic Factor of Post-Soviet Nation-building in 

Multinational Russian Republics // The Legal State: Theory and Practice. – 2021. - №3 (65). – P.11-20. HAC 

 The processes that led to the collapse of the USSR continue to affect the development of the post-Soviet space. 

Interest in this remains not only in Russian, but also in foreign academic science. Objective: to analyze the 

monograph of the Polish researcher V. Zayonchkovsky, which is practically unknown in our country, devoted to 

the history of national politics and nation-building in the USSR on the example of Bashkortostan, Tatarstan and 

Buryatia, to reveal the author's exclusive point of view on the role and influence of the ethnic factor in these 

processes. Methods: the system analysis of the problem, diachronic research of ethno-political processes over 

several historical epochs, study of political and public personalities, integrated use of the provisions of the 

world's leading concepts of ethnicity that do not contradict each other. Results: the advantages and 

disadvantages of V. Zayonchkovsky's research are revealed, the practical significance of his conclusions is 

shown, the degree of their importance for domestic science is determined. 

 Галлямов Р.Р., Кучумов И.В. Эволюция этнической идентичности в многонациональных российских 

республиках в оценке зарубежного политолога: от «советскости» к постсоветскому развитию (на 

примере Башкортостана, Татарстана и Бурятии) // Вестник БИСТ. – 2021. - №3 (52) . – С. 7-13. ВАК 

Предметом статьи является анализ эволюции этнической идентичности башкир, татар и бурят на 

протяжении XIX–XX веков. Объектом исследования выступает монографическое исследование 

польского историка и политолога В.Зайончковского. Цель статьи заключается в определении основных 

теоретических и прикладных выводов автора монографии применительно к трем российским этносам. 

Исходящие из цели задачи основываются на изучении особенностей авторского анализа применяемой 

имu методологической базы, выявлении оригинальных выводов относительно хронологии и основных 

этапов эволюции этнической идентичности вышеназванных народов. В статье показана 

необходимость использования примененных авторами новейших методов политологического 

исследования, преимуществ компаративного анализа, непротиворечащих друг другу положений 

примордиалистского и конструктивистского научных подходов. Впервые дан анализ малоизвестной в 

российской историографии работы зарубежного автора, критически оценены его достижения и 

недостатки, показаны достоинства, использование которых может послужить фактором 

дальнейшего развития российской этнополитологии. 

 

Gallyamov R.R., Kuchumov I.V. The Evolution of Ethnic Identity in Multinational Russian Republics in the 

Assessment of a Foreign Political Scientist: from "Sovietism" to Post-Soviet Development (on the example of 

Bashkortostan, Tatarstan and Buryatia) // Vestnik BIST. – 2021. - №3 (52).–P.7-13. HAC 

The subject of the article is the analysis of the evolution of the ethnic identity of Bashkirs, Tatars and Buryats 

during the XIX-XX centuries. The object of the research is a monographic study of the Polish historian and 

political scientist W.Zajonczkowski. The goal of the article is to determine the main theoretical and applied 

conclusions of the author of the monograph in relation to the three Russian ethnic groups. The tasks proceeding 

from the goal are based on the authors’ analysis of the used methodological base, the identification of original 

conclusions regarding the chronology and the main stages of the evolution of the ethnic identity of the above-

mentioned peoples. The article shows the necessity of using the latest methods of political science research 

applied by the authors, the advantages of comparative analysis, the provisions of the primordialist and 

constructivist scientific approaches that do not contradict each other. For the first time, the analysis of the little-

known work of the foreign author in Russian historiography is given, his achievements and shortcomings are 

critically evaluated, advantages are shown, the use of which can serve as a factor in the further development of 

Russian Ethnopolitology. 

 Гарипова Ф.М. Формирование экономико- правовой компетенции студентов вуза средствами 

английского языка // Евразийский юридический журнал. – 2021. - №8 (159). – С. 417-419. ВАК 

В статье речь идет об обучении иноязычному профильному чтению в неязыковом ВУЗе в рамках 

самостоятельной работы студентов. Решая вопрос об отборе текстового материала, автор 

опирается на такие критерии, как актуальность, аутентичность и доступность. Аутентичные 

тексты характеризуются повышенной языковой трудностью, обусловленной использованием 

финансовой и экономической терминологии, а также сложными полифункциональными 

синтаксическими конструкциями. В связи с этим представляется важным формирование у студентов 

компенсаторной компетенции, которая складывается из ряда компенсаторных стратегий. Среди 

прочих к последним относится невербальный код. А в сочетании с вербальным (словесным) кодом он 

формирует поликодовый, или креолизованный текст. Задачи, решаемые студентами в процессе 

автономного чтения, традиционно делятся на восприятие языковых средств и их точное понимание в 

тексте; извлечение из профильного текста фактической информации; осмысление прочитанной 

информации. 

 

Garipova F.M. The Formation of Economic and Legal Competence of University Students by Means of the 

English Language // Eurasian Legal Journal. – 2021. - №8 (159). – P. 417-419. HAC 

The article considers teaching reading to non-linguistic university students in the English for specific purposes 

setting. The issue is observed in the format of independent work of students. When selecting text materials for 

teaching, the author relies on such criteria as their relevance, authenticity and accessibility. Authentic texts are 



characterized by increased linguistic difficulty due to the use of financial and economic terminology, as well as 

complex multifunctional syntactic constructions. In this regard, it is important to form students' compensatory 

competence, which consists of a number of compensatory strategies. Among others, the latter includes non-

verbal code. And in combination with the verbal code, it forms a polycode, or creolized text. The tasks solved by 

students in the process of autonomous reading are traditionally divided into the perception of language means 

and their accurate understanding in the text; extraction of factual information from the profile text; 

comprehension of the information read. 

 Глуховцев В.О., Нигматуллина И.В., Рассолова И.Ю. Дистанционное обучение по гуманитарным 

дисциплинам: инновационный подход // Евразийский юридический журнал. – 2021. - №5. – С. 422-423. 

ВАК 

В статье рассматриваются актуальные проблемы дистанционного обучения, которое сегодня широко 

применяется в сфере высшего образования в условиях короновирусной пандемии. Одной из важных задач 

является обмен опытом среди педагогов в вопросе разработки и внедрения инновационных методов 

преподавания, поскольку это делает процесс обучения более интересным, способствует установлению 

обратной связи со студентами, дает возможность получения и усвоения новых знаний по 

гуманитарным дисциплинам. 

 

Glukhovtsev V.O., Nigmatullina I.V., Rassolova I.Yu. Distance Learning in Humanities: Innovative Approach 

// Eurasian Law Journal– - 2021. - No. 5. - P. 422-423. HAC 

The article discusses the current problems of distance learning, nowadays widely used in higher education due 

to the coronavirus pandemic. One of the important tasks is the exchange of experience among teachers in the 

development and implementation of innovative teaching methods, as this makes the learning process more 

interesting, helps to establish feedback with students, provides an opportunity to obtain and assimilate new 

knowledge in the humanities. 

 Фомина Е.А., Ходковская Ю.В. Акселераторы социально-экономического развития региона // 

Сибирская финансовая школа. – 2021. - № 2 (142). – С. 23-27. ВАК 

Авторы статьи предприняли попытку оценить эффекты субъектов предпринимательства, 

обеспечивающих опережающий рост капитализации бизнеса в социально-экономическом развитии 

региона. Для достижения цели исследования представлено научное обоснование подходов к решению 

проблемы идентификации субъектов предпринимательства – акселераторов роста, оценки их вклада в 

формирование ключевых социально-экономических показателей региона. На материалах субъектов 

малого и среднего предпринимательства (МСП) Республики Башкортостан установлены 

количественные параметры субъектов предпринимательства четырех типов, отвечающих признакам 

экстенсивного, интенсивного, тактического и стратегического развития. 

 

Fomina E.A., Khodkovskaya Yu.V. The Accelerators of Socio-economic Development of the Region // Siberian 

Financial School. – 2021. - № 2 (142). – P. 23-27. HAC 

The authors of the article tried to assess the efficiency of business entities that provided the outstripping growth 

of business capitalization in the socio-economic development of the region. Scientific approaches to assessment 

were presented to identify them which turned to be regional growth accelerators. The authors evaluated their 

contribution to forming key socio-economic indicators of the region. Based on the materials of small and 

medium-sized enterprises (SMEs) of the Republic of Bashkortostan, the quantitative parameters of four types of 

business entities that meet the signs of extensive, intensive, tactical and strategic development have been 

established. 

 Ходковская Ю.В., Фомина Е.А., Толстова С.Ф., Ковалева В.А. Критерии устойчивого развития 

субъектов РФ // Евразийский юридический журнал. – 2021. - № 7 (158). – С. 503-505. ВАК 

Последствия пандемии изменили условия хозяйствования экономических субъектов на микро- и 

макроуровне. Определяя стратегические цели развития национальных экономик, правительства стран 

все большее внимание стали акцентировать на достижении как экономических, так и социальных 

индикаторов, характеризующих устойчивое развитие. Поэтому проблема выделения критериев 

устойчивого развития стала актуальной. В данной статье предпринята попытка формирования 

модели группировки субъектов РФ по критериям устойчивого развития. 

 

Khodkovskaya Yu.V., Fomina E.A., Tolstova S.F., Kovaleva V.A. The Criteria of Sustainable Development of 

the Subjects of the Russian Federation // Eurasian Legal Journal. – 2021. - № 7 (158). – P. 503-505. HAC 

The consequences of the pandemic have changed the economic conditions of economic entities at the micro- and 

macro levels. Defining strategic goals for the development of national economies, the governments of the 

countries began to focus more and more attention on achieving both economic and social indicators that 

characterize sustainable development. Therefore, the problem of identifying criteria for sustainable development 

has become urgent. In this article an attempt is made to form a model of grouping the subjects of the Russian 

Federation according to the criteria of sustainable development. 

 Россинская Г.М., Фомина Е.А., Ходковская Ю.В. Развитие социального предпринимательства как 

фактор устойчивого экономического роста в регионе // Экономика и управление. – 2021. - № 4. – С. 88-

92. ВАК 

В статье авторами изучено влияние социального предпринимательства на экономический рост в 

регионе, оценено экстенсивное и интенсивное воздействие социального предпринимательства на 

устойчивость темпов экономического роста. Для достижения цели исследования рассмотрена 



отечественная и зарубежная практика социального предпринимательства, проанализирована 

взаимосвязь экономического и социального развития регионов, стран. Сформулированы рекомендации 

для развития социального предпринимательства в субъектах РФ, способствующие обеспечению 

устойчивых темпов экономического роста. 

 

Rossinskaya G.M., Fomina E.A., Khodkovskaya Yu.V. The Development of Social Entrepreneurship as a Factor 

of Sustainable Economic Growth in the Region // Economics and Management. - 2021. - No. 4. - P. 88-92. HAC 

In the article the authors studied the impact of social entrepreneurship on the economic growth in the region, 

assessed the extensive and intensive impact of social entrepreneurship on the sustainability of economic growth 

rates. To achieve the purpose of the study, the domestic and foreign practice of social entrepreneurship is 

considered, the interrelation of economic and social development of regions and countries is analyzed. 

Recommendations are formulated for the development of social entrepreneurship in the subjects of the Russian 

Federation, contributing to ensuring sustainable rates of economic growth. 

 Ходковская Ю.В., Фомина Е.А., Лаврентьева К.Д., Султанова Э.И. Социальное благо в стейкхолдерской 

модели // Евразийский юридический журнал. – 2021. - № 6 (157). – С. 486-487. ВАКПроблема 

гармонизации интересов всех участников экономической деятельности – стейкхолдеров актуальна в 

связи с акцентом национальной политики стран на интересах общества в целом, на социальной 

значимости предпринимательской среды, на социальных эффектах бизнеса. Оказание, распределение 

социальных благ становится ключевым аспектом современных экономик, включая Россию. Поэтому 

данная статья исследует социальное благо в стейкхолдерской модели. В исследовании определены 

критерии социального блага, сформулированы рекомендации по адаптации зарубежных 

стейкхолдерских моделей в практику российского предпринимательства. 

 

Khodkovskaya Yu.V., Fomina E.A., Lavrentieva K.D., Sultanova E.I. Social Welfare in the Stakeholder Model 

// Eurasian Law Journal. – 2021. - № 6 (157). – P. 486-487. HAC 

The problem of harmonizing the interests of all stakeholders in the economic activity is relevant due to the 

emphasis of national policies on the interests of society as a whole, on the social significance of the business 

environment, on the social effects of business. The provision and distribution of social benefits is becoming a 

key aspect of modern economies, including Russia. Therefore, this article explores the social good in the 

stakeholder model. The study defines the criteria of social welfare, formulated recommendations for the 

adaptation of foreign stakeholder models in the practice of Russian entrepreneurship. 

 Фомина Е.А., Ходковская Ю.В., Ахметов Э.А. Стейкхолдерская модель в контексте стратегического 

управления природоемким бизнесом // Евразийский юридический журнал. – 2021. - № 6 (157). – С. 469-

471. ВАК 

В работе рассмотрено теоретическое обоснование и возможность практической реализации 

стейкхолдерской модели управления бизнесом как концепции, претендующей на наиболее полное 

воплощение идеи о гармонизации интересов различных общественных страт в процессе экономического 

развития. Показано, что современная стоимостная концепция финансового менеджмента (VBM) 

имеет существенные ограничения, наиболее сильно проявляющиеся в недропользовательском и ином 

природоемком бизнесе в условиях цифровой экономики. 

 

Fomina E.A., Khodkovskaya Yu.V., Akhmetov E.A. The Stakeholder Model in the Context of Strategic 

Management of Nature-intensive Business // Eurasian Legal Journal. – 2021. - № 6 (157). –  

P. 469-471. HAC 

The paper considers the theoretical foundation and the possibility of practical implementing the stakeholder 

model of business management. The latter is a concept that claims to be the most complete embodiment of the 

idea of harmonizing the interests of various social strata in the process of economic development. It is shown 

that the modern cost concept of financial management (VBM) has significant limits, which are most strongly 

manifested in subsurface use and other nature-intensive business in the digital economy. 

 Муфтиева Л.В., Яруллин Р.Р. Влияние коронавируса на МРОТ в Башкортостане // Вектор экономики. 

- 2021. - №7. – С.--- 

Недавняя вспышка нового коронавируса в Ухане (Китай) привлекла внимание всего мира и создала 

проблемы, связанные с оплатой труда. Коронавирус является частью группы вирусов, вызывающих 

тяжелые острые респираторные заболевания.  Пандемия вируса отражается не только на здоровье и 

жизни людей, но и на всех сферах жизнедеятельности, ограничивая всевозможные каналы 

взаимодействия внутри страны, прекращая международные отношения. В этих условиях экономика 

встает «на паузу», исключая отрасли, обеспечивающие жизненно важные потребности. Кого и как 

поддержать, чтобы страна выжила, - сложный и комплексный вопрос для государства.   

В работе анализируется влияние пандемии на МРОТ, а также действия правительства по борьбе с 

рецессией. На основе изложенного материала делаются выводы об этой уникальной для современной 

политики, экономики и общества ситуации. 

 

Muftieva L.V., Yarullin R.R. The Impact of Coronavirus on the Minimum Wage in Bashkortostan // Vector of 

Economics. -2021. - No. 7. - P. --- 

The recent outbreak of a new coronavirus in Wuhan (China) has attracted worldwide attention and created 

problems related to wages. Coronavirus is a part of a group of viruses that cause severe acute respiratory 

diseases. The virus pandemic affects not only people's health and lives, but also all spheres of life, limiting all 



possible channels of interaction within the country, finishing up international relations. In these conditions, the 

economy is "on pause", excluding industries that provide vital needs. Whom and how to support so that the 

country survives, is a complex issue for the state. 

       The paper analyzes the impact of the pandemic on the minimum wage, as well as the government's actions 

to combat the recession. Based on the material presented, conclusions are drawn about this unique situation for 

modern policies, economy and society. 

 Яруллин Р.Р., Степанова Н. Влияние пандемии COVID-19 на финансовые рынки // Экономика и 

управление. – 2021. - № 4. – С. 62-68. ВАК 

В статье представлена история пандемии COVID-19 и её влияние на финансовые рынки. Предлагаются 

меры стабилизации ситуации и пути выхода из нее, а также исследуются риски для экономики и 

финансовых рынков. Ряд крупных стран приняли меры, которые снизили панику и изменили ситуацию 

на мировых финансовых рынках. Рассмотрены этапы беспрецедентного экономического 

стимулирования и представлены прогнозы на 2021 год. 

 

Yarullin R.R., Stepanova N. The Impact of the COVID-19 Pandemic on Financial Markets // Economics and 

Management. - 2021. - No. 4. - P. 62-68. HAC 

The article presents the history of the COVID-19 pandemic and its impact on financial markets. Measures to 

stabilize the situation and ways out of it are proposed, as well as risks to the economy and financial markets are 

investigated. A number of major countries have taken measures that have reduced panic and changed the 

situation in global financial markets. The stages of unprecedented economic stimulation are considered and 

forecasts for 2021 are presented. 

 Яруллин Р.Р., Бодров С.Ю. Оценка эффективности инвестиционных проектов // Международный 

журнал гуманитарных и естественных наук. – 2021. - №10-1 (61). – С. 286-291. 

Активность инвестиционной деятельности на уровне предприятий обусловливается влиянием 

различных факторов внешней и внутренней среды. Следует отметить недостаточные темпы роста и 

развития инвестиционной деятельности предприятий в российской экономике, изношенность 

оборудования предприятий, по причине чего актуализируется важность и значение анализа и оценки 

данного направления предпринимательской деятельности. Актуальность выбранной темы 

исследования определена также тем, что выбор оптимального источника финансирования 

реализуемых инвестиционных проектов необходим. Предприятия стремятся профинансировать 

проектные решения их собственных источников, однако, по причине их недостатка зачастую 

прибегают к заемным финансовым ресурсам. Выбор способа финансирования инвестиционного проекта 

дает возможность при грамотном подходе обеспечить максимизацию результатов от реализации 

проекта. В рамках выполненного исследования рассмотрены основные способы финансирования 

инвестиционных проектов в практике предприятий. 

 

Yarullin R.R., Bodrov S.Yu. The Evaluation of the Effectiveness of Investment Projects // International Journal 

of Humanities and Natural Sciences. – 2021. - №10-1 (61). – P. 286-291. 

The activity of the investment business at the enterprise level is determined by the influence of various factors of 

the external and internal environment. It should be noted the insufficient growth and development of the 

investment activity of enterprises in the Russian economy, the deterioration of equipment of enterprises, which 

is why the importance and significance of the analysis and evaluation of this area of entrepreneurial activity is 

actualized. The relevance of the chosen research topic is also determined by the fact that the choice of the 

optimal source of financing of the implemented investment projects is necessary. Enterprises seek to finance 

design solutions from their own sources, however, due to their lack, they often resort to borrowed financial 

resources. The choice of the method of financing an investment project makes it possible, with a competent 

approach, to maximize the results from the implementation of the project. Within the framework of the study, the 

main ways of financing investment projects in the practice of enterprises are considered. 

 Питюк Н., Бакирова Р.Р. Анализ рынка пассажирских авиаперевозок РФ в контексте обеспечения 

экономической безопасности отрасли // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2021. - № 5-3 (75). – 

С. 27-32. 

В статье дана оценка основных индикаторов экономической безопасности российских авиакомпаний. 

Анализ рынка пассажирских авиаперевозок РФ показал, что в связи с воздействием пандемии, 

авиаперевозчики были вынуждены перестроить свой производственный процесс под изменившиеся 

условия и обеспечить доступность авиауслуг. Для поддержания экономической безопасности компании 

данной отрасли ожидают снятие ограничений по перевозкам. Бесспорно, потрясения 2020 года 

заставили авиакомпании пересмотреть политику обеспечения экономической безопасности. 

Pityuk N., Bakirova R.R. The Analysis of the Passenger Air Transportation Market of the Russian Federation 

in the Context of Ensuring the Economic Security of the Industry // Economics and Business: Theory and 

Practice. - 2021. - № 5-3 (75). – Pp. 27-32. 

 

   The article assesses the main indicators of economic security of Russian airlines. The analysis of the passenger 

air transportation market of the Russian Federation showed that due to the impact of the pandemic, air carriers 

were forced to restructure their production process under the changed conditions and ensure the availability of 

air services. In order to maintain economic security, companies in this industry expect the lifting of restrictions 

on transportation. Undoubtedly, the upheavals of 2020 forced airlines to reconsider the policy of ensuring 

economic security. 



 Губайдуллин Р.М., Бакирова Р.Р. Статистическая оценка структуры и структурных сдвигов 

налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан // Экономика и бизнес: 

теория и практика. - 2021. - № 4-1 (74). – С. 129-133. 

 

В статье рассматривается структура и структурные сдвиги налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, анализируется роль каждой группы 

налогов в формировании налоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ. В ходе 

исследования установлено, что среди интегральных показателей структурных сдвигов наиболее 

реальную оценку изменения структуры налоговых поступлений дают линейный и квадратический 

коэффициенты абсолютных структурных сдвигов. За период 2013-2021 гг. существенных колебаний в 

структуре налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона не наблюдалось. Более 90% 

от общей величины налоговых поступлений составляли три основных налога: налоги на прибыль, 

доходы, налоги на товары (работы, услуги), налоги на имущество. 

Gubaidullin R.M., Bakirova R.R. The Statistical Assessment of the Structure and Structural Shifts of Tax 

Revenues of the Consolidated Budget of the Republic of Bashkortostan // Economics and Business: Theory and 

Practice. - 2021. - № 4-1 (74). – Pp. 129-133. 

 

     The article examines the structure and structural shifts of tax revenues to the consolidated budget of the 

constituent entity of the Russian Federation, analyzes the role of each group of taxes in the formation of tax 

revenues of the consolidated budgets of the constituent entities of the Russian Federation. The study found that 

among the integral indicators of structural shifts, the most realistic assessment of changes in the structure of tax 

revenues is given by linear and quadratic coefficients of absolute structural shifts. For the period 2013-2021 

there were no significant fluctuations in the structure of tax revenues to the consolidated budget of the region. 

More than 90% of the total amount of tax revenues were three main taxes: taxes on profit, income taxes, taxes 

on goods (works, services), property taxes. 

 Дубровина К.А., Маргилевская Е.В. Цифровая экономика как новая реальность современного мира // 

Дневник науки. -2021. - № 5. – С. ---  

 

В данной статье рассматривается важность внедрения цифровых технологий в систему 

администрирования и их влияние на налоговую систему России. Также приведен пример благоприятного 

опыта внедрения электронных услуг в сфере налогообложения, оказываемых государственными 

органами. Современный мир тяжело представить без компьютерных технологий, которые открыли 

нам новые возможности и поменяли наш мир к лучшему. Цифровизация в последнее время внедрилась во 

все сферы жизни человека, например, в социальную, политическую, а также экономическую, 

впоследствии образовав новую систему экономики – цифровую экономику. 

Dubrovina K.A., Margilevskaya E.V. Digital Economy as a New Reality of the Modern World // Diary of 

Science. -2021. - No. 5. – Pp. --- 

    

     This article discusses the importance of introducing digital technologies into the administration system and 

their impact on the Russian tax system. An example of a favorable experience of the introduction of electronic 

services in the field of taxation provided by government agencies is also given. It's hard to imagine the modern 

world without computer technology, which has opened up new opportunities for us and changed our world for 

the better. Digitalization has recently been introduced into all spheres of human life, for example, in social, 

political, as well as economic, subsequently forming a new system of economy - the digital economy. 

 Евстифеева У.С., Наконечная Т.В. Анализ и оптимизация денежных потоков организации // Инновации. 

Наука. Образование. – 2021. - № 27. – С. 621-624. 

 

Научная статья посвящена исследовательскому анализу характеристики анализа и оптимизации 

денежных потоков организации. Актуальность исследования обусловлена высокой практической ролью 

управления денежными потоками при обеспечении финансовой устойчивости предприятия. В 

заключении работы, автором установлено, что процесс управления денежными потоками организации 

формируется из первоначального анализа самих денежных потоков, а далее принятие механизмов, 

направленных на ее оптимизацию. 

Evstifeeva U.S., Nakonechnaya T.V. The Analysis and Optimization of the Organization's Cash Flows // 

Innovations. Science. Education. - 2021. - No. 27. - Pp. 621-624. 

   

     The scientific article is devoted to the research analysis of the characteristics of the analysis and optimization 

of the organization's cash flows. The relevance of the study is due to the high practical role of cash flow 

management in ensuring the financial stability of the enterprise. In conclusion, the author found that the process 

of managing the organization's cash flows is formed from the initial analysis of the cash flows themselves, and 

then the adoption of mechanisms aimed at its optimization. 

 Наконечная Т.В., Артемьева Д.А., Елизарьева А.А., Степанова Н.В. Аутсорсинг для субъектов малого 

предпринимательства в России // Бюллетень науки и практики. - 2021.  -Т. 7. № 5. – С. 327-334. 

 

В статье рассмотрены критерии субъектов малого предпринимательства и их показатели. 

Аутсорсинговая компания значительно снижает затраты, связанные с содержанием бухгалтерии. 

Бухгалтерская компания несет ответственность перед предпринимателем в рамках заключенного 



договора. В России основная целевая аудитория — это микробизнес, у которого относительно простой 

учет. 

Nakonechnaya T.V., Artemyeva D.A., Elizarieva A.A., Stepanova N.V. Outsourcing for Small Businesses in 

Russia // Bulletin of Science and Practice. - 2021. -Vol. 7. No. 5. - Pp. 327-334. 

    

       The article considers the criteria of small business entities and their indicators. The outsourcing company 

significantly reduces the costs associated with the maintenance of accounting. The accounting company is 

responsible to the entrepreneur within the framework of the concluded contract. In Russia, the main target 

audience is microbusiness, which has relatively simple accounting. 

 Камалиева М.В., Наконечная Т.В. Изменения в сфере налогообложения за период пандемии // Человек. 

Социум. Общество. – 2021. - № 3. – С. 78-82. 

 

В ответ на экономические трудности, связанные пандемией COVID-19, президент России, 

законодательные органы и правительство приняли инициативы, направленные на поддержку 

экономики и бизнеса. В данной статье представлен краткий обзор мер, связанных с налогообложением, 

которые были включены в пакет инициатив поддержки, предлагаемых и реализуемых 

государственными органами, автором сделан акцент на введение налоговых льгот для ИТ-компаний. 

Kamalieva M.V., Nakonechnaya T.V. Changes in the Sphere of Taxation during the Pandemic Period // Man. 

Socium. Society. - 2021. - No. 3. - Pp. 78-82. 

   

    In response to the economic difficulties associated with the COVID-19 pandemic, the President of Russia, 

legislative bodies and the government have adopted initiatives aimed at supporting the economy and business. 

This article provides a brief overview of the measures related to taxation that were included in the package of 

support initiatives proposed and implemented by government agencies, the author focuses on the introduction 

of tax incentives for IT companies. 

 Наконечная Т.В. Использование методов экономического анализа в оценке деловой активности 

производственного предприятия // Финансовый бизнес. – 2021. - № 3. – С. 163-167. ВАК 

 

     В статье рассмотрены вопросы использования методов экономического анализа в оценке деловой 

активности производственного предприятия. Авторы отмечают, что проведение анализа деловой 

активности производственного предприятия является важнейшей составляющей в оценке 

эффективности и результативности его деятельности. Грамотно организованное проведение анализа 

деловой активности, используя предложенную усовершенствованную методику, позволит 

своевременно и в полном объеме получать весь спектр необходимой информации для управления 

деятельностью производственного предприятия. 

Nakonechnaya T.V. The Use of Economic Analysis Methods in Assessing the Business Activity of a 

Manufacturing Enterprise // Financial Business. - 2021. - No. 3. - Pp. 163-167. НАС    

     The article discusses the use of economic analysis methods in assessing the business activity of a 

manufacturing enterprise. The authors note that the analysis of the business activity of a manufacturing 

enterprise is the most important component in assessing the effectiveness and efficiency of its activities. 

Competently organized analysis of business activity, using the proposed improved methodology, will allow to 

receive the full range of necessary information in a timeland complete manner to manage the activities of a 

manufacturing enterprise. 

 Евстифеева У.С., Наконечная Т.В. Пути оптимизации денежных потоков организации // Modern 

Science. – 2021. - № 2-1. – С. 61-66. 

 

В статье исследуется проблема оптимизации денежных потоков. Оптимизация денежных потоков 

является одной из приоритетных задач каждого предприятия. Этим обуславливается актуальность 

рассмотрения данной темы. Ключевой целью оптимизации выступает сбалансирование 

положительного и отрицательного денежных потоков. Учитывая специфику деятельности и 

факторы, оказывающие влияние на формирование денежных потоков, компании адаптируют методы 

оптимизации под себя, чтобы добиться лучших результатов. Проведена оценка основных показателей 

хозяйственно-финансовой деятельности организации. В завершении авторы предлагают направления 

для оптимизации денежных потоков в производственной деятельности организации. 

Evstifeeva U.S., Nakonechnaya T.V. Ways to Optimize the Organization's Cash Flows // Modern Science. - 

2021. - № 2-1. - Pp. 61-66. 

    

     The article examines the problem of optimizing cash flows. The optimization of cash flows is one of the 

priority tasks of each enterprise. This determines the relevance of the consideration of this topic. The key goal 

of optimization is to balance positive and negative cash flows. Taking into account the specifics of their activities 

and the factors influencing the formation of cash flows, companies adapt optimization methods to themselves in 

order to achieve better results. The assessment of the main indicators of the economic and financial activity of 

the organization was carried out. In conclusion, the authors suggest directions for optimizing cash flows in the 

production activities of the organization. 

 Вакаева Е.А., Наконечная Т.В. Стратегический анализ как основа принятия управленческих решений // 

Инновации и инвестиции. – 2020. - № 11. – С. 98-101. ВАК 

 



   Научная статья посвящена рассмотрению понятия «стратегический анализ» как основы и механизма 

принятия управленческих решений на предприятии и анализу ее основных инструментов. Актуальность 

исследования обусловлена важностью стратегического развития бизнеса, что требует от 

руководства разработки и принятия управленческих решений, основанных на информации и анализе 

стратегии. В рамках статьи рассмотрены теоретические аспекты понятия «принятие 

управленческих решений». Перечислены этапы разработки и принятия управленческих решений. 

Рассмотрены теоретические аспекты понятия «стратегический анализ». Проанализированы 

преимущества и недостатки наиболее популярных инструментов стратегического анализа. Описаны 

новые уникальные модели проведения стратегического анализа, которые все чаще используются 

российскими предприятиями при принятии управленческих решений. Также рассматривается вопрос 

стратегического анализа, как ключевого фактора для принятия управленческих решений. В ходе 

анализа автор приходит к выводу, что внедрение стратегии и ее пошаговая реализация, может 

обеспечить постоянный экономический рост организации, а также повышать конкурентоспособность 

оказываемых услуг и выпускаемых товаров. 

Vakaeva E.A., Nakonechnaya T.V. The Strategic Analysis as a Basis for Managerial Decision Making // 

Innovations and Investments. - 2020. - No. 11. - pp. 98-101. НАС 

 

      The scientific article is devoted to the consideration of the concept of "the strategic analysis" as the basis 

and mechanism of managerial decision making at the enterprise and the analysis of its main tools. The relevance 

of the study is due to the importance of strategic business development, which requires management to develop 

and make management decisions based on information and strategy analysis. Within the framework of the 

article, the theoretical aspects of the concept of "managerial decision making" are considered. The stages of 

development and management decision making are listed. The theoretical aspects of the concept of "strategic 

analysis" are considered. The advantages and disadvantages of the most popular strategic analysis tools are 

analyzed. New unique models of strategic analysis, which are increasingly used by the Russian enterprises in 

making management decisions, are described. The issue of the strategic analysis is also considered as a key 

factor for making managerial decisions. In the course of the analysis, the author comes to the conclusion that 

the implementation of the strategy and its step-by-step implementation can ensure the constant economic growth 

of the organization, as well as increase the competitiveness of the services provided and the goods produced. 

 Наконечная Т.В., Растегаева Ф.С., Шашкова Т.Н. Анализ экономической среды организации в 

соответствии с МСА 315 // Финансовый бизнес. – 2021. - № 4. – С. 73-78. ВАК 

 

В отечественной литературе проведению анализа экономической среды уделяется недостаточное 

внимание. В связи с этим предлагается использовать предложенную методику, основанную на изучении 

международного стандарта 315 (пересмотренного). Данная методика позволит оценить не только 

экономическую среду, но и риски недостоверности, как самих результатов анализа, так и 

информационного обеспечения в виде бухгалтерских отчетов. 

Nakonechnaya T.V., Rastegaeva F.S., Shashkova T.N. The Analysis of the    Economic Environment of an 

Organization in accordance with the ISA 315 // Financial Business. - 2021. - No. 4. - Pp. 73-78. НАС    

 

       In the Russian literature, insufficient attention is paid to the analysis of the economic environment. In this 

regard, it is proposed to use the proposed methodology based on the study of international standard 315 

(revised). This technique will allow to assess not only the economic environment, but also the risks of 

unreliability, both of the analysis results themselves and of information support in the form of accounting reports. 

 Багурина В.В., Александров А.А., Кашкаров А.С., Наконечная Т.В., Растегаева Ф.С. Государственные 

программы развития предпринимательства как фактор повышения социальной ответственности 

бизнеса // Финансовая экономика. – 2020. - № 12. – С. 14-17. ВАК 

 

В статье раскрывается понятие социальной ответственности бизнеса. Рассматриваются вопросы 

влияния государственных программ на социальную ответственность бизнеса. Определяется, что 

является стимулом участия в социально - значимых проектах для предпринимателей. Представлены 

объективные причины, как внедрения, так и обоснованности использования профессиональных 

стандартов в оценке компетентности сотрудников. Рассмотрены основные социальные 

государственные программы, развиваемые бизнесом. Выявлено, что формирование социально - 

ответственного поведения в предпринимательской среде возможно только при целенаправленной, 

стабильной поддержке со стороны государства и его прямом участии в решении социальных проблем 

общества. В ходе анализа делается вывод, что социальная ответственность в России становится 

фактором устойчивости, деловой репутации и общественного имиджа компании. 

Bagurina V.V., Aleksandrov A.A., Kashkarov A.S., Nakonechnaya T.V., Rastegaeva F.S. The State Programs 

of Entrepreneurship Development as a Factor of Increasing Social Responsibility of Business // Financial 

Economics. - 2020. - No. 12. – Pp. 14-17. НАС   

 

    The article reveals the concept of social responsibility of business. The issues of the impact of government 

programs on the social responsibility of business are considered. It is determined what is the incentive for 

entrepreneurs to participate in socially significant projects. The objective reasons for both the introduction and 

the validity of the use of professional standards in assessing the competence of employees are presented. The 

main social state programs developed by business are considered. It is revealed that the formation of socially 



responsible behavior in the business environment is possible only with purposeful, stable support from the state 

and its direct participation in solving social problems of society. The analysis concludes that social responsibility 

in Russia is becoming a factor of sustainability, business reputation and public image of the company. 

 

 Халитова А.З., Растегаева Ф.С. XBRL как новый формат цифровой отчетности экономических 

субъектов // Современные технологии управления. – 2020. - № 3. – С. --- 

 

В представленной научной статье поднимается проблема трансформации бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в качественно новый цифровой формат XBRL. Актуальность рассматриваемой проблемы 

обусловлена сразу несколькими факторами: стремительно изменяющимися потребностями 

внутренних и внешних пользователей отчетности, тенденцией унификации стандартов 

бухгалтерского учета, процессами цифровизации и глобализации современной экономики. Рассмотрена 

сущность концепции цифрового формата отчетности XBRL и процесс перехода к данному формату. 

Выявлены основные преимущества интеграции XBRL-формата в учетную практику и практику анализа 

отчетности для ее пользователей. Произведен обзор сдерживающих факторов при переходе на XBRL-

формат как для составителей, так и для пользователей отчетности. Представлена оценка 

эффективности и оправданности внедрения цифрового формата XBRL для разных категорий 

экономических субъектов, а также перспективы его имплементации в реалиях российской экономики. 

Khalitova A.Z., Rastegaeva F.S. The XBRL as a New Format of Digital Reporting of Economic Entities // 

Modern Management Technologies. - 2020. - No. 3. - S. --- 

    

     The presented scientific article raises the problem of transformation of accounting (financial) statements into 

a qualitatively new digital format XBRL. The relevance of the problem under consideration is due to several 

factors at once: the rapidly changing needs of internal and external users of reporting, the trend of unification 

of accounting standards, the processes of digitalization and globalization of the modern economy. The essence 

of the concept of the digital reporting format XBRL and the process of transition to this format are considered. 

The main advantages of integrating the XBRL format into accounting practice and reporting analysis practice 

for its users are revealed. An overview of the constraints in the transition to the XBRL format for both compilers 

and users of reporting is made. The article presents an assessment of the effectiveness and justification of the 

introduction of the digital XBRL format for different categories of economic entities, as well as the prospects for 

its implementation in the realities of the Russian economy. 

 Растегаева Ф.С., Данилова Н.О. Государственный финансовый контроль в рамках цифровой экономики 

// Креативная экономика. – 2020. - № 12. Т. 14. – С. 3201-3212. ВАК 

 

Цифровизация экономики влияет на трансформацию финансового контроля. Возможности цифровой 

экономики можно использовать с наибольшей степенью эффективности при проведении 

государственного финансового контроля, так как снижаются затраты ресурсов (времени, финансов, 

рабочей силы), снижается уровень погрешности в полученных результатах контроля и повышается 

степень точности, объективности. В статье рассмотрены особенности цифровой трансформации 

в деятельности государственных органов контроля, проблемы при переходе к использованию новых 

цифровых платформ и пути их решения. 

Rastegaeva F.S., Danilova N.O. The State Financial Control within the Digital Economy // Creative Economy. 

- 2020. - No. 12. Vol. 14. - Pp. 3201-3212. НАС 

    

     The digitalization of the economy affects the transformation of financial control. The possibilities of the 

digital economy can be used with the greatest degree of efficiency when conducting state financial control, since 

the costs of resources (time, finance, labor) are reduced, the level of error in the control results obtained is 

reduced and the degree of accuracy and objectivity increases. The article discusses the features of digital 

transformation in the activities of state control bodies, problems in the transition to the use of new digital 

platforms and ways to solve them. 

 

 Кавыева Г.Х., Растегаева Ф.С. Исследование дебиторской задолженности российских торговых 

предприятий химической отрасли // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2021. - № 12-2 (70). – С. 

14-19. 

 

   Вопрос проблемы эффективного управления дебиторской задолженностью для торговых компаний 

остается по-прежнему актуальным, так как она занимает существенную удельную долю в составе 

оборотных активов и непосредственно связана с получением дохода. В статье описывается 

исследование дебиторской задолженности российских торговых предприятий химической отрасли 

посредством анализа финансовых показателей на макро-  и микроуровнях. Подробно рассмотрен 

факторный анализ дебиторской задолженности на примере уфимского предприятия ООО 

«Химсервис». 

Kavieva G.Kh., Rastegaeva F.S. The Study of Accounts Receivable of Russian Trade Enterprises of the Chemical 

Industry // Economics and Business: Theory and Practice. – 2021. - № 12-2 (70). – Pp. 14-19. 

     The issue of the problem of effective management of accounts receivable for trading companies remains 

relevant, as it occupies a significant share in the composition of current assets and is directly related to income 

generation. The article describes the study of accounts receivable of Russian trading enterprises of the chemical 



industry by analyzing financial indicators at macro and micro levels. The factor analysis of accounts receivable 

is considered in detail on the example of the Ufa enterprise LLC "Khimservice". 

 Махмутов А.И., Растегаева Ф.С. О некоторых вопросах аудита экспортных операций // Московский 

экономический журнал. – 2020. - № 12. – С. 643-651. ВАК 

 

Процедура управления «внешнеэкономическими» рисками стала необходимым компонентом концепции 

внутреннего контроля экспортных организаций, содержащим обнаружение рисков, их оценку, анализ 

причин (условий) возникновения в целях дальнейшей митигации. Такого рода аспект дает возможность 

аудитору осуществлять наиболее корректные решения в ходе проведения аудиторской проверки. 

Makhmutov A.I., Rastegaeva F.S. On Some Issues of Audit of Export Operations // Moscow Economic Journal. 

- 2020. - No. 12. - pp. 643-651. НАС 

    

       The procedure for managing "foreign economic" risks has become a necessary component of the concept of 

internal control of export organizations, containing the detection of risks, their assessment, analysis of the causes 

(conditions) of occurrence for further mitigation. This kind of aspect enables the auditor to make the most correct 

decisions during the audit. 

 

 Ахтямов Т.Н., Растегаева Ф.С. Эффективность антикоррупционной политики и ее основные 

принципы // Креативная экономика. — 2020. — Том 14. — № 10. — С. 2253–2262. ВАК 

 

В данной статье рассматриваются такие понятия, как коррупция, антикоррупционная политика, ее 

главные принципы, цели и задачи антикоррупционной политики, анализируется ее эффективность. 

Авторы предлагают свои варианты, направленные на борьбу с коррупционными нарушениями. 

Akhtyamov T.N., Rastegaeva F.S. The Effectiveness of Anti-corruption policy and its Basic Principles // Creative 

Economics. - 2020. - Volume 14. - No. 10. - Pp. 2253-2262. НАС 

    

     This article discusses such concepts as corruption, anti-corruption policy, its main principles, goals and 

objectives of anti-corruption policy, analyzes its effectiveness. The authors offer their own options aimed at 

combating corruption violations. 

 Шашкова Т.Н., Кусярбаева Л.Х. Зарубежный опыт налогообложения семейного бизнеса // Креативная 

экономика. - 2021. - Т.15. № 6. - С. 2365-2380. ВАК 

 

  В современных условиях развития экономики стимулирование сектора предпринимательства через 

выделение в отдельную правовую категорию налогообложения семейного бизнеса выступает как одно 

из направлений совершенствования налогообложения, способствующего уходу от сырьевой 

направленности. В статье рассматриваются особенности и международный опыт налогообложения 

организаций, относящихся к семейным. Рассмотрен опыт таких стран, как США, Казахстан, 

Приднестровская Молдавская Республика, Латвийская республика. В процессе изучения зарубежного 

опыта, было выявлено, что в разных странах система налогообложения семейного бизнеса выступает 

в разных формах: предоставление преимущества в налогообложении в зависимости от родства 

предпринимателей, создание отдельного налогового режима. Учитывая многолетний опыт 

зарубежных стран в области стимулирования семейного предпринимательства, были выявлены 

преимущества развития концепции налогообложения семейного бизнеса в Российской Федерации. 

Shashkova T.N., Kusyarbayeva L.Kh. The Foreign Experience of Family Business Taxation // Creative 

Economics. - 2021. - Vol.15. No. 6. - Pp. 2365-2380. НАС 

    

       In modern conditions of economic development, the stimulation of the entrepreneurship sector through the 

allocation of a separate legal category of taxation of family business acts as one of the directions of improving 

taxation, contributing to the departure from the raw materials orientation. The article discusses the features and 

international experience of taxation of organizations related to family. The experience of such countries as the 

USA, Kazakhstan, the Pridnestrovian Moldavian Republic, the Republic of Latvia is considered. In the process 

of studying foreign experience, it was revealed that in different countries the family business taxation system 

appears in different forms: providing advantages in taxation depending on the relationship of entrepreneurs, 

creating a separate tax regime. Taking into account the long-term experience of foreign countries in the field of 

stimulating family entrepreneurship, the advantages of developing the concept of family business taxation in the 

Russian Federation were identified. 

 Аполов О.Г., Аполова О.О. Облачные решения фирмы «1С» как основа реализации системного подхода 

в подготовке специалиста // Информатика и образование. – 2021. – № 2 (321). – С. 49-54. ВАК 

 

В статье определяется актуальность системного подхода в подготовке специалиста в области 

управления экономическими объектами. Несмотря на огромное количество выпускников вузов с 

дипломами экономического и управленческого профилей в последние годы повсеместно наблюдается 

дефицит квалифицированных специалистов. Даже успешные выпускники, обладая достаточно 

большим объемом теоретических знаний в области экономики и управления, не способны применить 

эти знания для решения практических задач современного бизнеса. Основная причина этого — 

построение учебных планов во многих учебных заведениях как совокупности читаемых в разных 

семестрах дисциплин без учета их взаимосвязей и без привязки к основной целевой функции 



профессионального образования — формированию специалиста. Особенно остро эта проблема стоит 

в регионах, где основным «потребителем» услуг образовательных учреждений является мини- и 

микробизнес, для управления которым требуется владение широким набором практико-

ориентированных компетенций, базирующихся на повсеместном использовании информационных 

технологий. В статье формулируются важнейшие, по мнению авторов, требования мини- и 

микробизнеса, как потенциального работодателя большинства выпускников учебных заведений 

экономического профиля, к потенциальным сотрудникам. Работа основана на опыте использования 

облачного сервиса edu.1CFresh фирмы «1С» с целью реализации системного подхода при подготовке 

специалистов в области экономики и управления. Особенно ярко возможности сервиса проявили  

себя в период пандемийных ограничений — использование сервиса позволило сохранить и даже в 

некоторой степени повысить эффективность обучения за счет перераспределения лекционных и 

практических занятий. Сервис выступает технологической основой формирования моделей реальных 

бизнес-процессов и является осью, вокруг которой собираются знания, получаемые при изучении 

специальных дисциплин. В статье рассматривается методика организации различных форм учебной 

деятельности с использованием сервиса edu.1CFresh в процессе подготовки бакалавров по 

направлениям «Менеджмент» и «Экономика». 

Apolov O.G., Apolova O.O. Cloud Solutions of “1C” as the Basis for the Implementation of a Systematic 

Approach in Specialist Training // Informatics and Education. – 2021. – № 2 (321). – Pp. 49-54. НАС 

    

    The article defines the relevance of a systematic approach in the training of a specialist in the field of 

management of economic objects. Despite the huge number of university graduates with diplomas of economic 

and managerial profiles, there has been a shortage of qualified specialists everywhere in recent years. Even 

successful graduates, having a sufficiently large amount of theoretical knowledge in the field of economics and 

management, are not able to apply this knowledge to solve practical problems of modern business. The main 

reason for this is the construction of curricula in many educational institutions as a set of disciplines read in 

different semesters without taking into account their interrelationships and without reference to the main 

objective function of vocational education — the formation of a specialist. This problem is especially acute in 

regions where the main "consumer" of educational institutions' services is mini- and microbusiness, which 

requires the possession of a wide range of practice-oriented competencies based on the widespread use of 

information technology. The article formulates the most important, according to the authors, requirements of 

mini- and microbusiness, as a potential employer of the majority of graduates of educational institutions of 

economic profile, to potential employees. The work is based on the experience of using the cloud service 

edu.1cFresh of “1C” company in order to implement a systematic approach in training specialists in the field 

of economics and management. Especially clearly the capabilities of the service showed 

during the period of pandemic restrictions, the use of the service allowed us to preserve and even to some extent 

increase the effectiveness of training through the redistribution of lectures and practical classes. The service 

acts as a technological basis for the formation of models of real business processes and is the axis around which 

the knowledge gained in the study of special disciplines is collected. The article discusses the methodology of 

organizing various forms of educational activities using the edu.”1c”Fresh service in the process of preparing 

bachelors in the areas of "Management" and "Economics". 

 Vozhdaeva M.Y., Kholova A.R., Melnitskiy I.A., Beloliptsev I.I., Vozhdaeva Yu.S., Kantor E. A., Lebedev A.T. 

Monitoring and Statistical Analysis of Formation of Organochlorine and Organobromine Compounds in 

DrinkingWater of Different Water Intakes // Molecules. – 2021. - № 26 – Р. --- Scopus 

 

Основным недостатком хлорирования питьевой воды является образование довольно опасных 

побочных продуктов дезинфекции (ДБП), представленных в основном галогенированными видами. На 

основе данных мониторинга авторов с 2002 года было показано преобладание хлора над бромом в 

составе летучих ДБП для питьевой воды в Уфе (Россия). Однако в случае полуволновых DBPs ситуация 

была полностью обратной. Основная цель настоящего исследования заключалась в обобщении 

результатов долгосрочного мониторинга. Для качественного и количественного анализа летучих ДБП 

использовалась газовая хроматография–масс-спектрометрия(ГХ-МС). Идентификацию летучих 

соединений проводили с помощью GC-MS, в то время как для их количественного определения 

использовалась газовая хроматография с атомно-эмиссионным детектором (GC-AED). Значительный 

вклад кислорода в состав полулетучих соединений доказывает решающую роль растворенных 

органических веществ в окислительно-деструктивных процессах. Статистический анализ выявил 

заметные линейные корреляции между образованием тригалометана и галоуксусной кислоты и дозой 

хлора. Напротив, галогенированные полулетучие продукты не демонстрируют каких-либо корреляций 

с параметрами качества воды или хлориндозой. Анализ основных компонентов (PCA) разделил их на 

отдельные группы. Полученные результаты позволяют предположить, что образование 

галогенорганических соединений связано с быстрым проникновением брома в молекулы гуминовых 

веществ и, в дальнейшем, их окислительным разрушением активным хлором. 

Vozhdaeva M.Y., Kholova A.R., Melnitskiy I.A., Beloliptsev I.I., Vozhdaeva Yu.S., Kantor E. A., Lebedev A.T. 

Monitoring and Statistical Analysis of Formation of Organochlorine and Organobromine Compounds in 

DrinkingWater of Different Water Intakes // Molecules. - 2021. - No. 26 - R. --- Scopus 

    

     The main disadvantage of chlorination of drinking water is the formation of quite dangerous disinfection by-

products (DBP), represented mainly by halogenated species. Based on the authors' monitoring data, since 2002, 



the predominance of chlorine over bromine in the composition of volatile DBPs for drinking water in Ufa 

(Russia) has been shown. However, in the case of half-wave DBPs, the situation was completely reversed. The 

main purpose of this study was to summarize the results of long-term monitoring. Gas chromatography–mass 

spectrometry (GC-MS) was used for qualitative and quantitative analysis of volatile DBPs. The identification of 

volatile compounds was carried out using GC-MS, while gas chromatography with an atomic emission detector 

(GC-AED) was used for their quantitative determination. The significant contribution of oxygen to the 

composition of semi-volatile compounds proves the decisive role of dissolved organic substances in oxidative-

destructive processes. Statistical analysis revealed noticeable linear correlations between the formation of 

trihalomethane and haloacetic acid and the dose of chlorine. On the contrary, halogenated semi-volatile 

products do not show any correlations with water quality parameters or chlorindose. The analysis of the main 

components (PCA) divided them into separate groups. The obtained results suggest that the formation of 

organohalogen compounds is associated with the rapid penetration of bromine into the molecules of humic 

substances and, subsequently, their oxidative destruction by active chlorine. 

 

Холова А.Р., Вождаева Ю.С., Мельницкий И.А., Киекбаев Р.И., Серебряков П.В., Муллоджанов Т.Т., 

Белолипцев И.И., Кантор Е.А. Использование регрессионного и нейросетевого моделирования в 

производственном мониторинге промышленного предприятия // Экология и промышленность России. – 

2021. - № 5. - Т. 25. – С. 58-64. ВАК 

 

      Рассмотрены регрессионные и нейросетевые модели для прогноза необходимой дозы коагулянта, 

зависящей от качества речной воды, подаваемой на водоподготовку, проведен их сравнительный 

анализ. Для моделирования и прогноза использовались статистические данные, собранные за период с 

2005 г. по настоящее время. Регрессионные модели строились на истинных значениях факторов 

(показателей качества воды) и на их первых разностях для устранения тенденции в рядах. Для моделей, 

построенных на истинных значениях, подтверждена статистическая значимость, получены высокие 

значения коэффициентов детерминации, величины ошибок аппроксимации составляют 22–25 %. При 

нейросетевом моделировании использовались сети типа многослойный персептрон. Ошибка обобщения 

на тестовом множестве при использовании других типов сетей (RBF-сети, сети Элмана) была 

существенно выше. Вычислительные эксперименты показали, что в целом точность нейросетевых 

моделей выше, чем регрессионных. Средняя ошибка обучения составляет 7–9%, ошибка на тестовом 

множестве возрастает до 12–16%. Достоверность прогноза повышается обучением сети на более 

свежих данных и использованием большего набора факторов. Выявлено увеличение влияния показателей 

перманганатной окисляемости и цветности исходной речной воды на дозу реагентов при 

одновременном снижении степени влияния щелочности за последний пятилетний период. Это 

подтверждает необходимость периодического обновления данных для построения моделей. Выбраны 

модели, рекомендованные к внедрению в производственный мониторинг технологии водоподготовки на 

предприятии. 

Kholova A.R., Vozhdaeva Yu.S., Melnitskiy I.A., Kiekbayev R.I., Serebryakov P.V., Mullodzhanov T.T., 

Beloliptsev I.I., Kantor E.A. The Use of Regression and Neural Network Modelling in Production Monitoring 

of an Industrial Enterprise // Ecology and Industry of Russia. -  2021. Vol. 25. № 5. - P. 58–64. НАС 

 

        Regression and neural network models for predicting the required dose of coagulant, depending on the 

quality of river water supplied for water treatment, are considered, and their comparative analysis is carried 

out. Statistical data collected for the period from 2005 to the present were used for modeling and forecasting. 

Regression models were based on the true values of factors (water quality indicators) and their first differences 

to eliminate trends in the series. For models based on true values, statistical significance has been confirmed, 

high values of determination coefficients have been obtained, the values of approximation errors are 22-25%. 

Networks of the multilayer perceptron type were used in neural network modeling. The generalization error on 

the test set when using other types of networks (RBF networks, Elman networks) was significantly higher. 

Computational experiments have shown that, in general, the accuracy of neural network models is higher than 

regression models. The average learning error is 7-9%, the error on the test set increases to 12-16%. The 

reliability of the forecast is increased by training the network on more recent data and using a larger set of 

factors. An increase in the influence of the indicators of permanganate oxidability and chromaticity of the source 

river water on the dose of reagents was revealed, while reducing the degree of influence of alkalinity over the 

last five-year period. This confirms the need for periodic data updates to build models. The models recommended 

for the introduction of water treatment technology into production monitoring at the enterprise are selected. 

 Горбатков С.А., Фархиева С.А. Гибридный метод структурного синтеза и регуляризации 

нейросетевой динамической модели банкротств корпораций // Вестник Евразийский науки. – 2020. - № 

3. – С. --- ВАК 

 

Объектом исследования являются задачи финансового менеджмента, в частности задачи прогноза 

стадий развивающегося банкротства корпораций-заемщиков и принятия решений по 

реструктуризации кредитной задолженности. Решение подобных задач важно также для оценки 

платежеспособности контрагентов в сделках, решения вопросов о незаконности банкротств, 

экономической безопасности и в других сферах экономики.  

   Предмет исследования – разработка в условиях высокой неопределенности и зашумленности данных 

динамической модели банкротств с непрерывным временем, позволяющей диагностировать стадии 

банкротства моделируемого объекта в любой момент времени (между «временными срезами» в 



данных), а также прогнозировать вероятность банкротства по времени вперед для заданного 

горизонта. Под неопределенностью понимается специфическая характеристика моделируемого класса 

динамических задач банкротств – неполнота и неопределенность в данных: в обучающей выборке во 

«временных срезах» ретроспективных данных, по которым строится модель, обычно указываются 

только граничные значения вероятности банкротства (Р = 0 либо Р = 1), т. е.  отсутствует 

информация о промежуточных значениях Р в интервале [0; 1]. Неопределенность обусловлена 

юридическими причинами: пока корпорация не признана банкротом арбитражным судом, либо 

налоговыми органами, либо по собственному заявлению для нее Р = 0, хотя объективные данные 

бухгалтерской отчетности могут показывать близость к банкротству. Целью исследования является 

разработка научно обоснованного подхода к синтезу структуры динамической нейросети, способной 

эффективно работать в сложных условиях 

моделирования. 

Gorbatkov S.A., Farkhieva S.A. The Hybrid Method of Structural Synthesis and Regularization of Neural 

Network Dynamic Model of Corporate Bankruptcies // Bulletin of Eurasian Science. - 2020. - No. 3. - S. --- НАС 

    

      The object of the study is the tasks of financial management, in particular, the tasks of forecasting the stages 

of developing bankruptcy of corporate borrowers and making decisions on the restructuring of credit debt. 

Solving such problems is also important for assessing the solvency of counterparties in transactions, resolving 

issues of illegality of bankruptcies, economic security and in other areas of the economy. 

   The subject of the research is the development of a dynamic bankruptcy model with continuous time under 

conditions of high uncertainty and noise of data, which allows diagnosing the stages of bankruptcy of the 

simulated object at any time (between "time slices" in the data), as well as predicting the probability of 

bankruptcy in advance for a given horizon. Uncertainty is understood as a specific characteristic of the 

simulated class of dynamic bankruptcy problems - incompleteness and uncertainty in the data: in the training 

sample, in the "time slices" of the retrospective data on which the model is built, usually only the boundary 

values of the probability of bankruptcy (P = 0 or P = 1) are indicated, i.e. there is no information about the 

intermediate values of P in the interval [0; 1]. The uncertainty is due to legal reasons: while the corporation 

has not been declared bankrupt by an arbitration court, or by tax authorities, or at its own request, P = 0 for it, 

although objective accounting data may show proximity to bankruptcy. The aim of the study is to develop a 

scientifically based approach to synthesizing the structure of a dynamic neural network capable of working 

effectively in complex modeling conditions. 

 Колганов Е.А., Лехмус М.Ю. Цифровая трансформация учебного процесса в условиях пандемии. Опыт 

работы Уфимского филиала ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия экономика. – 2020. - № 3. (33). – 

С. 146-153. ВАК 

 

 

   Статья освещает практику применения цифровых технологий в образовательном процессе в период 

пандемии вируса. Применение цифровых технологий в сфере образования диктуется современностью и 

поддерживается на государственном уровне. Цифровизация в период пандемии вируса – это новая 

социальная ситуация «цифрового разрыва», «цифрового гражданства», «цифровой социализации». 

Важнейшие изменения в образовании в период пандемии связаны с переходом на полную цифровизацию 

образования. В данном процессе фундаментально меняются технология, структура обучения и 

организация образовательного процесса. Использование новых информационно-коммуникационных 

технологий является начальным условием для дальнейшего развития цифровой педагогики. 

Организационно активный переход на цифровые технологии образования опирается на новые 

образовательные стандарты, используя новый компетентностный подход. Вузы стали эффективно 

использовать двухкомпонентную информационно-образовательную среду, в которой совмещаются 

ресурсы международных образовательных платформ с контентом собственных разработок, что 

способствует развитию собственных информационных технологий. Произошло внедрение современной 

цифровой образовательной базы учебного процесса — информационно-образовательной среды (ИОС). 

Внедрение цифровых образовательных технологий в систему высшего образования внесет изменения в 

квалификационные требования к профессорско-преподавательскому составу. Преподаватели стали 

применять цифровые технологии, обеспечивающие им работу. Изменения в образовании, связанные с 

пандемией, привели к глубоким изменениям на рынке труда. Это является поводом для дальнейшей 

реорганизации образовательного процесса. Электронные библиотечные системы всех вузов мира, а 

также учебные материалы преподавателей стали доступны для всех обучающихся. Подобные 

действия привели к серьёзной перестройке образовательного процесса, изменению роли педагога, 

который в дальнейшем не будет объяснять тот или иной материал, а будет помогать найти 

расположение этого материала и понять его. 

Kolganov E.A., Lekhmus M.Yu. Digital Transformation of the Educational Process in a Pandemic. Work 

experience of the Ufa branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation // 

Bulletin of the USPTU. Science, Education, Economics. Economics series. – 2020. - № 3. (33). – Pp. 146-153.  

НАС 

   

      The article highlights the practice of using digital technologies in the educational process during the virus 

pandemic. The use of digital technologies in the field of education is dictated by modernity and supported at the 



state level. Digitalization during the virus pandemic is a new social situation of "digital divide", "digital 

citizenship", "digital socialization". The most important changes in education during the pandemic are 

associated with the transition to full digitalization of education. In this process, the technology, the structure of 

training and the organization of the educational process are fundamentally changing. The use of new 

information and communication technologies is an initial condition for the further development of digital 

pedagogy. The organizationally active transition to digital education technologies is based on new educational 

standards, using a new competence-based approach. Universities have begun to effectively use a two-component 

information and educational environment, which combines the resources of international educational platforms 

with the content of their own developments, which contributes to the development of their own information 

technologies. There has been the introduction of a modern digital educational base of the educational process - 

the information and educational environment (IOS). The introduction of digital educational technologies into 

the higher education system will make changes to the qualification requirements for the teaching staff. Teachers 

began to use digital technologies that provide them with work. Changes in education related to the pandemic 

have led to profound changes in the labor market. This is a reason for further reorganization of the educational 

process. Electronic library systems of all universities of the world, as well as teaching materials of teachers have 

become available to all students. Such actions have led to a serious restructuring of the educational process, a 

change in the role of the teacher, who in the future will not explain this or that material, but will help to find the 

location of this material and understand it. 

 Брусенцова Л.С., Шеина А.Ю., Машкова А.М. Управление текучестью персонала банка с учетом 

поколенческих особенностей // Вестник БИСТ. - 2020. - № 4 (49). - С. 67–73. ВАК 

 

   Данное исследование сосредоточено на проблеме текучести персонала в банковской сфере. 

Проанализированы причины текучести персонала, основное внимание уделено специфике трудового 

поведения сотрудников разных поколений. Целью данного исследования является выявление  

особенностей управления текучестью персонала банка с учетом поколенческих особенностей. В 

соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи: рассмотреть экспертные оценки 

проблемы текучести кадров в банках, проанализировать поколенческие различия, провести 

исследование структуры персонала в операционных офисах Банка ВТБ и выявить проблемы и 

особенности управления текучестью персонала банка. В результате исследования выявлена 

необходимость выстраивать работу всех элементов управления персоналом с учетом поколенческих 

особенностей, баланса диджитализации и личных коммуникаций для повышения вовлеченности 

сотрудников в достижение целей организации. 

Brusentsova L.S., Sheina A.Yu., Mashkova A.M. Managing the Bank Staff Turnover with Generational Features 

Taken into Account // Vestnik BIST. - 2020. - № 4 (49). - Pp. 67-73. НАС 

   

       This study focuses on the problem of staff turnover in the banking sector. The reasons for staff turnover are 

analyzed, the main attention is paid to the specifics of the labor behavior of employees of different generations. 

The purpose of this study is to identify features of the bank's staff turnover management, taking into account 

generational characteristics. In accordance with the purpose of the work, the following tasks were set: to 

consider expert assessments of the problem of staff turnover in banks, to analyze generational differences, to 

conduct a study of the structure of personnel in the operational offices of VTB Bank and to identify problems 

and features of the management of staff turnover of the bank. As a result of the study, it was revealed the need 

to build the work of all elements of personnel management taking into account generational characteristics, the 

balance of digitalization and personal communications to increase employee engagement in achieving the goals 

of the organization. 

 Лебедев А.И., Пушкарева Т.А., Самоходова С.Ю. Проблемы и перспективы сохранения и рационального 

использования объектов культурного наследия местного (муниципального) значения // 

Административное и муниципальное право. – 2021. - № 2. – С. 25-37. ВАК 

 

   Объектом исследования является недвижимое культурное наследие. В качестве предмета 

исследования выступает деятельность органов местного самоуправления по сохранению, 

использованию и популяризации объектов культурного наследия (далее - ОКН), находящихся в 

собственности муниципальных образований, расположенных на их территориях, и государственной 

охране объектов культурного наследия местного (муниципального) значения. Такие полномочия 

закреплены за ними согласно Федеральным законам «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон об ОКН) и Федеральному закону 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Закон 

131-ФЗ). Основываясь на изучении опыта коллег и анализе деятельности администрации Городского 

округа г. Уфа Республики Башкортостан, положительных и отрицательных результатах, полученных 

в ходе мероприятий по осуществлению полномочий, предоставленных законодательством в данной 

сфере, приходится признать, что необходим более системный подход к сохранению недвижимого 

культурного наследия местного (муниципального) значения, как на этапе его выявления, учета (с 

участием муниципальных органов), так и в рамках работ по организации их рационального 

использования, включая аренду, приватизацию и т.д. В статье содержится ряд таких предложений, 

основанных, как на практическом опыте, так и на осмыслении теоретического материала. 



Lebedev A.I., Pushkareva T.A., Samokhodova S.Yu. Problems and Prospects of Preservation and Rational Use 

of Cultural Heritage Objects of Local (Municipal) Significance // Administrative and Municipal Law. - 2021. - 

No. 2. - Pp. 25-37. НАС 

    

     The object of the study is the immovable cultural heritage. The subject of the study is the activities of local 

self-government bodies for the preservation, use and popularization of cultural heritage objects (hereinafter - 

CHO) owned by municipalities located on their territories, and state protection of cultural heritage objects of 

local (municipal) significance. Such powers are assigned to them in accordance with the Federal Laws "On 

Objects of Cultural Heritage (Historical and Cultural Monuments) of the Peoples of the Russian Federation" 

(hereinafter - the Law on CHO) and the Federal Law "On General Principles of Organization of Local Self-

Government in the Russian Federation" (hereinafter - Law 131-FZ). Based on the study of the experience of 

colleagues and the analysis of the activities of the administration of the City District of Ufa of the Republic of 

Bashkortostan, positive and negative results obtained in the course of measures to exercise the powers granted 

by legislation in this area, we have to admit that a more systematic approach to the preservation of immovable 

cultural heritage of local (municipal) significance is needed, both at the stage of its identification, accounting 

(with the participation of municipal authorities), and within the framework of work on the organization of their 

rational use, including lease, privatization, etc. The article contains a number of such proposals based both on 

practical experience and on the understanding of theoretical material. 

 

Фасхиев Х.А. Обеспечение качества и конкурентоспособности изделий при разработке // Менеджмент 

сегодня. – 2021. - № 2. – С. 120-133. 

 

   В статье предложена трехступенчатая модель выбора технико-эксплуатационных показателей для 

изделий производственного назначения при разработке технического задания на проектирование. 

Модель способствует обеспечению конкурентоспособности проектируемого изделия в выбранных 

сегментах рынка с минимальными трудовыми и материальными затратами. Ее практическое  

применение показано на примере формирования технического задания на проектирование средне-

тоннажного развозного автомобиля. 

Faskhiev Kh.A. Ensuring the Quality and Competitiveness of Products during their Development // Management 

Today. - 2021. - No. 2. - Pp. 120-133. 

    

     The article proposes a three-stage model for the selection of technical and operational indicators for 

industrial products in the development of technical specifications for design. The model contributes to ensuring 

the competitiveness of the designed product in selected market segments with minimal labor and material costs. 

Its practical application is shown by the example of the formation of a technical task for the design of a medium-

tonnage delivery car. 

 Фасхиев Х.А. По какой схеме купить коммерческий транспорт? // Маркетинг в России и за рубежом. 

– 2020. - № 6. – С. 20-34. ВАК 

 

  Выявлены преимущества и недостатки способов приобретения коммерческих транспортных средств. 

Разработана методика оценки влияния различных схем приобретения грузовых автомобилей на их 

экономическую эффективность за период службы.  Апробация предложенной методика произведена на 

примере расчета экономической эффективности двух развозных автомобилей, приобретенных в лизинг, 

за счет собственных и кредитных средств. 

Faskhiev Kh.A. What is the Scheme to Buy Commercial Transport on? // Marketing in Russia and Abroad - 

2020. - No.6.- Pp.20-34. НАС 

    

     The advantages and disadvantages of the ways to purchase commercial vehicles are revealed. A methodology 

has been developed to assess the impact of various schemes for the purchase of trucks on their economic 

efficiency over the period of service. The proposed methodology was tested on the example of calculating the 

economic efficiency of two delivery cars purchased on lease, at the expense of own and credit funds. 

 Фасхиев Х.А. Управление качеством и конкурентоспособностью изделий машиностроения // Вестник 

машиностроения. – 2020. - № 10. – С. 65-78. ВАК 

 

   Для эффективного управления качеством и конкурентоспособностью изделий необходим надежный 

инструмент оценки их уровня. Для этого в статьи предложена методика последовательной 

количественной оценки качества и изделий, базирующаяся на их агрегатно-декомпозиционном анализе, 

сочетающая количественные и качественные подходы измерения качества объектов, показатели 

которых могут быть иерархически структурированы.  Уровень конкурентоспособности изделия 

рекомендуется оценить одним из трех предложенных методик, интегрирующих два показателя 

первого уровня в иерархии уровня совершенства изделия - цену и качество. Разработана 

двухступенчатая модель управления уровнем качества и конкурентоспособности изделия. 

Практическая применимость предложенных теоретических положений показана на примере оценки 

автомобильных кранов и летних шин легковых автомобилей. 

Faskhiev Kh.A. Managing the Quality and Competitiveness of Mechanical Engineering Products // Bulletin of 

Mechanical Engineering. - 2020. - No.10. - Pp. 65-78. НАС 



    

     To effectively manage the quality and competitiveness of products, a reliable tool for assessing their level is 

needed. For this purpose, the article proposes a method of consistent quantitative assessment of quality and 

products, based on their aggregate-decomposition analysis, combining quantitative and qualitative approaches 

to measuring the quality of objects, the indicators of which can be hierarchically structured. The level of 

competitiveness of the product is recommended to be evaluated by one of the three proposed methods integrating 

two indicators of the first level in the hierarchy of the level of perfection of the product - price and quality. A 

two-stage model for managing the level of quality and competitiveness of the product has been developed. The 

practical applicability of the proposed theoretical provisions is shown by the example of the evaluation of 

automobile cranes and summer tires of passenger cars. 

 Ихсанова Э.И., Шеина А.Ю. Налоговый контроль глазами налогоплательщиков // StudNet. – 2021. - № 5. 

– С. 1231-1246. 

 

   Автор настоящей статьи провел исследование с целью ответить на вопросы о том, в какой степени 

российские налогоплательщики осведомлены о приоритетах и основных направлениях налогового 

контроля.  Налоговый контроль является одним из основных элементов функционирования налоговой 

системы, а также одним из гарантов законности в сфере налогообложения. Также рассмотрены 

формы и методы налогового контроля глазами налогоплательщиков. 

Ikhsanova E.I., Sheina A.Yu. Tax Control through the Eyes of Taxpayers // StudNet. - 2021. - No. 5. - Pp. 1231-

1246. 

   

      The authors of this article conducted a study in order to answer questions about the extent to which Russian 

taxpayers are aware of the priorities and main directions of tax control. Tax control is one of the main elements 

of the functioning of the tax system, as well as one of the guarantors of legality in the field of taxation. The forms 

and methods of tax control through the eyes of taxpayers are also considered. 

 

 Шеина А.Ю., Фазлетдинова А.А. Регулирование и прогнозирование несостоятельности корпорации на 

примере туристической отрасли // Гуманитарный научный вестник. 2020. - №11. – С. 215-223. 

 

   Тема банкротства становится с каждым годом все актуальнее в условиях нестабильности 

российской экономики. Все больше отечественных организаций обращают внимание на антикризисное 

управление, основной целью которого является предотвращение образования несостоятельности 

организаций. В статье рассматривается статистика по делам о несостоятельности корпораций за 

период с 2015 по 2019 гг., рассчитываются риски со стороны стейкхолдеров в связи с 

несостоятельностью и последующим банкротством корпораций в туристической отрасли, а также 

предлагается механизм прогнозирования и регулирования несостоятельности корпораций на примере 

туристической отрасли. 

Sheina A.Yu., Fazletdinova A.A. The Regulation and Forecasting of Corporate Insolvency by the Example of 

the Tourism Industry // Humanitarian Scientific Bulletin. 2020. - No. 11. - Pp. 215-223. 

    

     The topic of bankruptcy is becoming more relevant every year in the conditions of instability of the Russian 

economy. More and more domestic organizations are paying attention to anti-crisis management, the main 

purpose of which is to prevent the formation of insolvency of organizations. The article examines the statistics 

on corporate insolvency cases for the period from 2015 to 2019, calculates the risks from stakeholders in 

connection with the insolvency and subsequent bankruptcy of corporations in the tourism industry, and also 

suggests a mechanism for forecasting and regulating corporate insolvency on the example of the tourism 

industry. 

 Шеина А.Ю., Рябова Е.И., Хусаинова Р.Р. Состояние и тенденции развития налогового 

консультирования в Российской Федерации // Инновационное развитие экономики. – 2021. - № 1 (61). – 

С. 190-201. ВАК 

 

В условиях неопределенности экономики и совершенствования налогового администрирования, в том 

числе с точки зрения наращивания мощности по цифровым технологиям и аналитическим 

инструментам выдвигаются новые требования к рынку налогового консультирования. В данной статье 

сделана попытка отследить развитие налогового консалтинга в РФ, проанализировать зарубежный 

опыт, выделить проблемы и перспективы налогового консалтинга в условиях последствий COVID - 19. 

Sheina A.Yu., Ryabova E.I., Khusainova R.R. The State and Trends in the Development of Tax Consulting in 

the Russian Federation // Innovative Development of Economics. – 2021. - № 1 (61). – Pp. 190-201. НАС 

    

In the conditions of economic uncertainty and the improvement of tax administration, including in terms of 

increasing the capacity of digital technologies and analytical tools, new requirements are being put forward for 

the tax consulting market. This article attempts to track the development of tax consulting in the Russian 

Federation, analyze foreign experience, highlight the problems and prospects of tax consulting in the context of 

the consequences of COVID - 19. 

 Зубаирова А.А., Шеина А.Ю. Цифровизация как фактор развития налоговой системы Российской 

Федерации // Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». – 2020. - № 6. – С. 243-

256. 



 

   Важнейшими задачами ФНС России являются обеспечение высокого качества услуг и комфортных 

условий уплаты налогов, ускорение сроков рассмотрения писем и обращений налогоплательщиков, 

«обеление» экономики. Достижение указанных задач требует актуализации автоматизированных 

технологических и информационных ресурсов, внедрения и развития цифровых ресурсов. Изучение 

цифровых технологий, применяемых ФНС России, является одним из актуальных вопросов развития 

государства, поскольку цифровизация любого процесса является гарантом его существенного 

улучшения в будущем. 

Zubairova A.A., Sheina A.Yu. Digitalization as a Factor in the Development of the Tax System of the Russian 

Federation // International Journal of Applied Sciences and Technologies "Integral". – 2020. - № 6. – Pp. 243-

256. 

   

      The most important tasks of the Federal Tax Service of Russia are to ensure high-quality services and 

comfortable conditions for paying taxes, speeding up the deadlines for reviewing letters and appeals from 

taxpayers, and "whitewashing" the economy. Achieving these objectives requires updating automated 

technological and information resources, the introduction and development of digital resources. The study of 

digital technologies used by the Federal Tax Service of Russia is one of the urgent issues of the development of 

the state, since the digitalization of any process is a guarantee of its significant improvement in the future. 

 Буркова Т.А. Термины страхования с компонентом «VERSICHERUNG» в немецком языке // Modern 

Humanities Success / Успехи гуманитарных наук. – 2021. - № 8. – С. 161-165. ВАК 

 

  В статье анализируются термины страхования с компонентом „Versicherung“. Под термином 

страхования в работе понимается специфическое понятие (слово или словосочетание), являющееся 

элементом терминосистемы «страхование». В теоретической части статьи дается исторический 

ракурс становления системы страхования в Германии; определяются существующие подходы к 

моделированию в современном немецком языке. В немецком языке словообразование опирается на 

модельный аппарат, представляющий собой совокупность всех существующих способов 

словообразования. Под словообразовательной моделью понимается лексико-семантическая 

структурная схема, в соответствии с которой могут быть образованы ряды однородных 

словообразовательных структур; стабильная структура, обладающая обобщенным лексико-

категориальным значением, способная наполняться разным лексическим материалом (Степанова, 

Фляйшер). В практической части работы рассматриваются словообразовательные модели, 

включающие в свой состав компонент „Versicherung“. Делается вывод о частотных и менее 

частотных моделях. Отмечается частотность детерминативных композит в связи с особенностью 

структуры немецкого языка. В немецком языке в терминосистеме страхования доминируют 

двухосновные сложные слова с компонентом „Versicherung“, встречаются модели, состоящие из трех 

и более основ: dieBerufsfähigkeitsversicherung (страхование профессиональных способностей), 

dasVersicherungsaufsichtsgesetz (закон о страховом надзоре), dieFahrraddiebstahlversicherung 

(страхование велосипедов от кражи). Наличие многоосновных сложных слов в терминосистеме 

страхования объясняется структурой немецкого языка. Несмотря на то, что терминосистема 

страхования пополняется новыми терминами, модели, по которым образуются новые лексические 

единицы, формируются из уже традиционного сложившегося ряда словообразовательных моделей 

немецкого языка. 

Burkova T.A. Insurance terms with the "VERSICHERUNG" component in German // Modern Humanities 

Success / Successes of the Humanities. - 2021. - No. 8. - Pp.161-165. НАС 

    

     The article analyzes the insurance terms with the component "Versicherung". In the work the term 

“insurance”is understood as a specific concept (word or phrase), which is an element of the term system 

"insurance". In the theoretical part of the article, the historical perspective of the formation of the insurance 

system in Germany is given; existing approaches to modeling in modern German are determined. In the German 

language, word formation is based on a model apparatus, which is a combination of all existing ways of word 

formation. The word formation model is understood as a lexico-semantic structural scheme, according to which 

rows of homogeneous word- ormation structures can be formed; a stable structure with a generalized lexico-

categorical meaning, capable of being filled with different lexical material (Stepanova, Fleischer). In the 

practical part of the work, word-formation models that include the "Versicherung" component are considered. 

The conclusion is made about frequency and less frequency models. The frequency of determinative composites 

is noted due to the peculiarity of the structure of the German language. In German, the insurance term system 

is dominated by two-base compound words with the component "Versicherung", there are models consisting of 

three or more bases: die Berufsfähigkeitsversicherung (insurance of professional abilities), das 

Versicherungsaufsichtsgesetz (law on insurance supervision), die Fahrraddiebstahlversicherung (bicycle 

insurance against theft). The presence of multi-basic compound words in the insurance term system is explained 

by the structure of the German language. Despite the fact that the insurance term system is being updated with 

new terms, the models by which new lexical units are formed are formed from the already traditional established 

number of word formation models of the German language. 

 Нигматуллина И.В., Рассолова И.Ю. Особенности профессионального самоопределения как 

стержневой активности при формировании личности // Евразийский юридический журнал. – 2021. – № 

1 (152). – С. 473-474. ВАК 



 

В статье рассмотрен один из важнейших вопросов современного высшего обучения об особенностях 

профессионального самоопределения как стержневой активности формирования личности. Одной из 

главных задач воспитательной работы в вузе является помощь студентам в осуществлении 

осознанного выбора, в формировании у них готовности добровольно, осмысленно строить, 

корректировать и реализовывать свои жизненные планы и взаимоотношения. 

Nigmatullina I.V., Rassolova I.Yu. The Features of Professional Self-determination as a Core Activity in the 

Formation of Personality // Eurasian Law Journal. – 2021. – № 1 (152). – Pp. 473-474. НАС 

    

     The article considers one of the most important issues of modern higher education about the features of 

professional self-determination as the core activity of personality formation. One of the main tasks of educational 

work at the university is to help students make informed choices, to form their willingness to voluntarily, 

meaningfully build, adjust and implement their life plans and relationships. 

 

 Нигматуллина И.В., Рассолова И.Ю. Сущность самоопределения и его роль в формировании личности 

студента // Евразийский юридический журнал. – 2020. - № 12. (151). – 524-526. ВАК 

 

В статье рассмотрена одна из актуальных проблем современного образования – сущность 

самоопределения и его роль в формировании личности студента. Авторы уверены, что в высшей школе 

необходимо уделять огромное внимание  

изучению проблемы самоопределения среди студентов, всеми силами способствовать формированию 

грамотной, развитой, гуманистической и конкурентоспособной личности. 

Nigmatullina I.V., Rassolova I.Yu. The Essence of Self-determination and its Role in the Formation of a 

Student's Personality // Eurasian Legal Journal. – 2020. - № 12. (151). – 524-526. НАС 

    

     The article considers one of the urgent problems of modern education - the essence of self-determination and 

its 

role in the formation of a student's personality. The authors are sure that in higher education it is necessary to 

pay great attention to the study of the problem of self-determination among students, to contribute by all means 

to the formation of a literate, developed, humanistic and competitive person. 

 Мехдиев Э.Т., Сибагатуллина Р.М., Калмыкова Е.Н., Рассолова И.Ю., Янгузин А.Р. Социальная ценность 

и социальная полезность при технико-экономическом обосновании проектов // Евразийский 

юридический журнал. – 2020. – 11 (150). – С. 471-472. ВАК 

 

   Поручение Президента России № 1235 обозначило необходимость перестройки экономической 

системы страны согласно международным стандартам и требованиями сложившейся современной 

общественной формации. Информационно – технические модели хозяйствования становятся всё более 

актуальными в связи с переходом экономики России на инновационный путь развития. Особую 

значимость Президент России в своём поручении придаёт социальной сфере, а именно социальному 

благополучию граждан страны. Перед научным сообществом стоит современная задача, 

обусловленная требованиями времени по разработке дескриптивной и научно – обоснованной 

методологической базы для решения поставленных задач и учёта социальных аспектов хозяйствования 

при технико-экономическом обосновании проектов. 

Mekhdiev E.T., Sibagatullina R.M., Kalmykova E.N., Rassolova I.Yu., Yanguzin A.R. Social Value and Social 

Utility in the Feasibility Study of Projects // Eurasian Legal Journal. – 2020. – 11 (150). – Pp. 471-472. НАС 

   

      The Order of the President of Russia No. 1235 indicated the need to restructure the country's economic 

system in accordance with international standards and the requirements of the current modern social formation. 

Information technology models of management are becoming more and more relevant in connection with the 

transition of the Russian economy to an innovative path of development. In his instructions, the President of 

Russia attaches special importance to the social sphere, namely the social well-being of the country's citizens. 

The scientific community faces a modern task, conditioned by the requirements of the time to develop a 

descriptive and scientifically sound methodological framework for solving the tasks and taking into account the 

social aspects of management in the feasibility study of projects. 

 Хайруллин В.А., Говердовская Е.В., Рассолова И.Ю., Кутлумбетова Д.А., Абрамов Н.Р.  Теоретические 

аспекты применения цифровой модели социальной поддержки // Евразийский юридический журнал. – 

2020. – 11 (150). – С. 484-485. ВАК 

 

   Понятие социальной полезности практически не исследуется широким кругом исследователей, 

несмотря на то, что это ингерентное свойство любой социально-экономической системы. Оценивая 

экономический, социальный эффект от реализации проектов (в первую очередь в строительстве) и 

освоения инвестиций (капитальных вложений), мы неизбежно будем сталкиваться с понятием 

полезности в контексте социальных процессов. Цель данной статьи привлечь внимание научного 

сообщества к феномену социальной полезности при реализации и освоении инвестиций. 

Khairullin V.A., Goverdovskaya E.V., Rassolova I.Yu., Kutlumbetova D.A., Abramov N.R. The Theoretical 

Aspects of the Application of the Digital Model of Social Support // Eurasian Legal Journal. – 2020. – 11 (150). 

– Pp. 484-485. НАС 



    

     The concept of social utility is practically not investigated by a wide range of researchers, despite the fact 

that this is an inherent property of any socio-economic system. Assessing the economic and social effect of the 

implementation of projects (primarily in construction) and the development of investments (capital investments), 

we will inevitably encounter the concept of utility in the context of social processes. The purpose of this article 

is to draw the attention of the scientific community to the phenomenon of social utility in the implementation and 

development of investments. 

 Мажара Е.Н., Карасев А.П., Сагатгареев Р.М. Дуализм текущего состояния институтов развития при 

смене организационно – экономического механизма // Сибирская финансовая школа. – 2021. - № 1. – С. 

9-14. ВАК 

 

   В статье характеризуются возможные последствия развития капиталистической системы, 

варианты функционирования институтов развития. Приводится структура текущих состояний 

институтов развития, выполняется анализ некоторых финансовых показателей, их динамики 

функционирования на основе случайной выборки. 

Mazhara E.N., Karasev A.P., Sagatgareev R.M. Dualism of the Current State of Development Institutions when 

Changing the Organizational and Economic Mechanism // Siberian Financial School. - 2021. - No. 1. - p. 9-14. 

НАС 

    

     The article characterizes the possible consequences of the development of the capitalist system, options for 

the functioning of development institutions. The structure of the current state of development institutions is given, 

the analysis of some financial indicators, their dynamics of functioning on the basis of a random sample is 

carried out. 

 Бактыбаева А.Р., Мажара Е.Н., Рахматуллина Ю.А. Формирование системы управления 

кредитованием физических лиц в коммерческом банке // Экономика и управление: научно-практический 

журнал. – 2021. - № 2 (158). – С. 167-172. ВАК 

 

   Данная статья посвящена вопросу управления кредитованием физических лиц, в частности, 

анализируется проблемная задолженность и меры по увеличению возвратности просроченных 

кредитов. В связи с экономической нестабильностью отмечается тенденция к росту объемов 

кредитных продуктов. Для банка одной из главных задач является грамотное построение работы по 

управлению проблемной задолженностью, так как при предоставлении кредитного продукта растет 

вероятность увеличения кредитного портфеля, а также возникает риск невозврата. В статье 

рассматриваются меры по увеличению возвратности просроченных кредитов. 

Baktybayeva A.R., Mazhara E.N., Rakhmatullina Yu.A. The Formation of a Credit Management System for 

Individuals in a Commercial Bank // Economics and Management: a Scientific and Practical Journal. – 2021. - 

№ 2 (158). – Pp. 167-172. НАС 

    

     This article is devoted to the issue of credit management for individuals, in particular, the problem debt and 

measures to increase the repayment of overdue loans are analyzed. Due to economic instability, there is a 

tendency to increase the volume of credit products. For the bank, one of the main tasks is the competent 

construction of work on managing problem debts, since when providing a loan product, the probability of 

increasing the loan portfolio increases, and there is also a risk of non-repayment. The article discusses measures 

to increase repayment of overdue loans. 

 Peskova D.R., Khodkovskaya J.V., Sharifyanova Z.F., Sibagatullina R.M. The International Transport Logistics 

as an Advanced Growth Vector of National Economies // PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / 

Egyptology. – 2020. – 17 (10), c.1619-1632.  

 

   Данное исследование актуально в связи с проблемой повышения эффективности международной 

логистики в условиях современной рецессии. Целью статьи является изучение особенностей 

транспортной системы Исламской Республики Иран на примере ее нефтегазовой отрасли, логистика 

которой носит глобальный характер. Общий и специальный научный метод, примененный к данному 

исследованию, позволил выявить исторические, политические и экономические детерминанты 

логистики Ирана, выделить этапы развития его нефтегазового бизнеса, описать функции 

транспортной логистики страны и оценить уровень ее развития в Иране. Статья может быть 

полезна для будущих международных транспортно-логистических исследований, направленных на 

построение эффективных цепочек поставок и использование конкурентоспособных технологий 

управления материальными, информационными и финансовыми потоками для анализа влияния 

особенностей национальной экономики на формирование новых транс-логистических платформ. 

Peskova D.R., Khodkovskaya J.V., Sharifyanova Z.F., Sibagatullina R.M. The International Transport Logistics 

as an Advanced Growth Vector of National Economies // PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / 

Egyptology. – 2020. – 17 (10), pp.1619-1632. 

    

     This study is relevant in connection with the problem of increasing the efficiency of international logistics in 

the conditions of the current recession. The purpose of the article is to study the features of the transport system 

of the Islamic Republic of Iran on the example of its oil and gas industry, the logistics of which is global in 

nature. The general and special scientific method applied to this study made it possible to identify the historical, 



political and economic determinants of Iran's logistics, highlight the stages of development of its oil and gas 

business, describe the functions of the country's transport logistics and assess the level of its development in 

Iran. The article may be useful for future international transport and logistics research aimed at building 

efficient supply chains and using competitive technologies for managing material, information and financial 

flows to analyze the impact of the national economy on the formation of new trans-logistics platforms. 

 Ахметдинов Н.Я., Кашута М.А., Зиганшин А.А., Юнусова Р.Ф. Место России в международной 

промышленности // Modern Science. - 2021. - № 5. - Ч. 1. - С. 44-48. 

 

   Благодаря активному развитию промышленности практически во всем мире, сегодня реальному, как 

производственному, сектору принадлежит ведущая роль, которая определяется тем, что на нее 

возложено обеспечение функционирования других отраслей хозяйства. Однако, в современной 

экономике во многих государствах, в том числе и в Российской Федерации, наблюдается 

разрозненность в развитии индустрии, заключающаяся в недостаточном формировании 

промышленности в этих странах, что в целом сильно влияет на их конкурентоспособность на 

глобальном рынке. 

Akhmetdinov N.Ya., Kashuta M.A., Ziganshin A.A., Yunusova R.F. The Place of Russia in the International 

Industry // Modern Science. - 2021. - No. 5. - Part 1. - Pp. 44-48. 

    

     Due to the active development of the industry almost all over the world, today the real, as a manufacturing 

sector, plays a leading role, which is determined by the fact that it is entrusted with ensuring the functioning of 

other sectors of the economy. However, in the modern economy in many countries, including the Russian 

Federation, there is a fragmentation in the development of industry, consisting in the insufficient formation of 

industry in these countries, which in general greatly affects their competitiveness in the global market. 

 Юнусова Р.Ф., Засухина Е.Е., Ключарева В.А., Стародубцева А.А. Современное состояние и 

перспективы развития малого предпринимательства // Modern Science. – 2021. - № 6-1. – С. 182-185. 

 

   В данной статье мы рассмотрели состояние малого и среднего предпринимательства в современном 

мире и пути его развития. А также проанализировали, как отразилась пандемия  COVID-19 на 

состояние бизнеса. 

Yunusova R.F., Zasukhina E.E., Klyuchareva V.A., Starodubtseva A.A. The Current State and Prospects of 

Small Business Development // Modern Science. - 2021. - № 6-1. - Pp. 182-185. 

    

     In this article we examined the state of small and medium-sized businesses in the modern world and the ways 

of its development. And also analyzed how the COVID-19 pandemic affected the state of business. 

 Nusratullin, I., Yarullin, R., Ismagilova, T., Eremeeva, O., Ermoshina, T. Economic and financial results of the 

USA and the European Union sanctions war against Russia: first results // Cuestiones Políticas. 2021. - № 39 

(68). – С. 251-272. Web of Science 

 

   Современное санкционное противостояние США и Европейского союза против России началась в 2012 

году, когда в США приняли закон Магнитского, в рамках которого формально отменена поправка 

Джексона–Вэника к Закону о торговле США. Вторая волна антироссийских санкций приходится на 

период политического кризиса на Украине 2014-2016 годов. Кроме того, США и Европейский союз 

вводили санкции против России в связи с поддержкой Правительств Венесуэлы и Сирии, 

сотрудничество с Ираном и КНДР. Следует также вспомнить скандал о якобы вмешательстве России 

в выборы США и «Дело Скрипалей». В рамках данного исследования ставится цель оценки воздействия 

санкций, введенных США и Европейским союзом, на экономику и финансовый сектор России, 

определение результативности своих первоначальных целей указанных стран. Для достижения цели 

сначала были проанализированы нормативно правовые акты, касающиеся введенных санкций США и 

Европейского союза против России, и описана хронология событий и классифицированы санкции. Далее 

на основании данных Всемирного банка и Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации оценены результаты санкционного давления на экономику и финансовый сектор 

России. Затем результаты исследования были сравнены с результатами исследований других ученых. 

В работе сделан вывод о том, что санкции США и Евпропейского союза оказали влияние на экономику 

и финансовый сектор России, но это влияние оказалось не такое значительное как рассчитывали 

руководители указанных стран. Кроме того, влияние санкции постепенно снижается несмотря на 

введение новых санкций по различным предлогам. 

Nusratullin, I., Yarullin, R., Ismagilova, T., Eremeeva, O., Ermoshina, T. The Economic and Financial Results 

of the USA and the European Union Sanctions War against Russia: First Results // Cuestiones Políticas. 2021. 

- № 39 (68). – Pp. 251-272. Web of Science 

    

     The modern sanctions confrontation between the United States and the European Union against Russia began 

in 2012, when the United States adopted the Magnitsky Act, which formally abolished the Jackson–Vanik 

amendment to the US Trade Law. The second wave of anti-Russian sanctions falls during the period of the 

political crisis in Ukraine in 2014-2016. In addition, the United States and the European Union imposed 

sanctions against Russia in connection with the support of the Governments of Venezuela and Syria, cooperation 

with Iran and the KPDR. We should also recall the scandal about Russia's alleged interference in the US 

elections and the "Skripals’ case". Within the framework of this study, the aim is to assess the impact of sanctions 



imposed by the United States and the European Union on the economy and financial sector of Russia, to 

determine the effectiveness of their initial goals of these countries. In order to achieve this goal, the regulatory 

legal acts concerning the sanctions imposed by the United States and the European Union against Russia were 

first analyzed, and the chronology of events was described and sanctions were classified. Further, on the basis 

of data from the World Bank and the Federal State Statistics Service of the Russian Federation, the results of 

sanctions pressure on the economy and financial sector of Russia are evaluated. Then the results of the study 

were compared with the results of studies by other scientists. The paper concludes that the sanctions of the 

United States and the European Union had an impact on the economy and financial sector of Russia, but this 

impact was not as significant as the leaders of these countries expected. In addition, the impact of sanctions is 

gradually decreasing despite the introduction of new sanctions on various pretexts. 

 Nusratullin I., Mrochkovskiy N., Yarullin R., Zamyatina N., Solntseva O.  The Financial Implications of the 

Coronavirus COVID-19 Pandemic: A Review // Cuestiones Políticas. - 2021. -№ 39 (68). - С. 325-342. Web of 

Science 

 

   Пандемия COVID-19 в 2020 году стала настоящим шоком для всего мирового сообщества. Он ударил 

как по системам здравоохранения зараженных стран, так и по экономике. Закрытие границ, карантин 

для граждан и срыв производства вызвали экономический шок для многих организаций. Сначала 

пострадали туризм и транспорт, затем сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность, а 

затем и все остальные отрасли. Однако экономический кризис также вызвал некоторые проблемы в 

финансовом секторе: возросли риски невыполнения обязательств по кредитам, обналичивания средств 

банков депозиты, возросшее давление на страховой рынок, паника на товарных рынках и рынках ценных 

бумаг. Целью данного исследования является изучение влияния COVID-19 на финансовую систему 

развитых стран. В рамках данного исследования был проведен обзор научных исследований в области 

пандемий и финансов, как распространение инфекции повлияло на экономику, банковское дело, 

финансовые рынки и государственное регулирование в финансовом секторе в целом. 

Nusratullin I., Mrochkovskiy N., Yarullin R., Zamyatina N., Solntseva O. The Financial Implications of the 

Coronavirus COVID-19 Pandemic: A Review // Cuestiones Políticas. - 2021. -№ 39 (68). - Pp. 325-342. Web 

of Science 

   

     The COVID-19 pandemic in 2020 was a real shock to the entire world community. It has hit both the health 

systems of infected countries and the economy. The closure of borders, quarantine for citizens and disruption of 

production caused an economic shock for many organizations. Tourism and transport suffered first, then 

agriculture and mining, and then all other industries. However, the economic crisis has also caused some 

problems in the financial sector: increased risks of non-fulfillment of loan obligations, cash deposits from banks, 

increased pressure on the insurance market, panic in commodity and securities markets. The purpose of this 

study is to study the impact of COVID-19 on the financial system of developed countries. Within the framework 

of this study, a review of scientific research in the field of pandemics and finance was conducted, how the spread 

of infection affected the economy, banking, financial markets and government regulation in the financial sector 

as a whole. 

 Яруллин Р.Р., Сабитова Г.Н. Выбор оптимальной системы налогообложения для субъектов малого 

бизнеса // Modern Science. – 2021. - № 2-2. – С. 130-135. 

 

   Статья посвящена рассмотрению возможных вариантов режимов налогообложения для субъектов 

малого бизнеса (на примере ООО «Илишевское РТП»). По результатам проведенного анализа 

определена налоговая нагрузка при разных режимах налогообложения. Доказано, что ООО 

«Илишевское РТП») выгодно применять упрощенную систему налогообложения с объектом доходы, 

уменьшенные на величину расходов. 

Yarullin R.R., Sabitova G.N. The Choice of the Optimal Taxation System for Small Businesses // Modern 

Science. - 2021. - № 2-2. - Pp. 130-135. 

    

     The article is devoted to the consideration of possible variants of taxation regimes for small businesses (on 

the example of LLC "Ilishevskoe RTP"). Based on the results of the analysis, the tax burden under different 

taxation regimes was determined. It is proved that LLC "Ilishevskoe RTP") it is advantageous to apply a 

simplified taxation system with the object of income reduced by the amount of expenses. 

 Яруллин Р.Р., Засухина Е.Е. Поддержка региональных бюджетов в период COVID-19 // 

Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2021. - № 1-2. – С. 175-176. 

 

   Данная статья посвящена проблеме финансовой составляющей региональных бюджетов в период 

пандемии. Возникшая в мире ситуация оказывает негативное влияние на все сферы 

жизнедеятельности. В этих условиях, значительно пострадала как вся экономика, так и экономика в 

отдельных регионах.  В статье рассматриваются основные меры, которые предпринимает 

Правительство РФ, по поддержке регионов. Также указаны основные проблемы, с которым 

столкнулось государство в финансовой помощи регионов. 

Yarullin R.R., Zasukhina E.E. Support of Regional Budgets in the Period of COVID-19 // International Journal 

of Humanities and Natural Sciences. - 2021. - No. 1-2. - Pp. 175-176. 

    



     This article is devoted to the problem of the financial component of regional budgets during the pandemic. 

The situation that has arisen in the world has a negative impact on all spheres of life. Under these conditions, 

both the entire economy and the economy in individual regions have suffered significantly. The article discusses 

the main measures taken by the Government of the Russian Federation to support the regions. The main 

problems faced by the state in the financial assistance of the regions are also indicated. 

 Яруллин Р.Р., Виноградская Д.Д. Проблемы бюджетной обеспеченности социальной сферы в РФ // 

Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2021. - № 1-2. – С. 170-173. 

 

В данной статье затрагиваются вопросы расходов бюджетной системы РФ на развитие социальной 

сферы. Подчеркнута значимость социальной сферы как основополагающего направления, поскольку она 

непосредственно влияет на жизнь граждан страны.  Обозначены следующие проблемы: низкая 

эффективность использования средств, выделенных на развитие социальной сферы, большая нагрузка 

бюджетов муниципальных образований в развитии социальной сферы и другие. Предложены пути 

решения. 

Yarullin R.R., Vinogradskaya D.D. Problems of Budgetary Provision of the Social Sphere in the Russian 

Federation // International Journal of Humanities and Natural Sciences. - 2021. - № 1-2. - Pp. 170-173. 

    

     This article deals with the issues of expenditures of the budget system of the Russian Federation on the 

development of the social sphere. The importance of the social sphere as a fundamental direction is emphasized, 

since it directly affects the lives of citizens of the country. The following problems are identified: low efficiency 

of the use of funds allocated for the development of the social sphere, a large burden on the budgets of 

municipalities in the development of the social sphere, and others. Solutions are proposed. 

  Муллаянова А.В., Яруллин Р.Р. Проблемы реализации государственных программ // Modern Science. – 

2021. - № 1-1. – С. 65-70. 

 

Статья посвящена анализу реализации государственных программ, объема и структуры 

финансирования. При этом в статье рассмотрены основные направления государственных программ, 

динамики структуры расходов бюджета на реализацию госпрограмм. Соответственно, были выявлены 

проблемы реализации государственных программ. 

Mullayanova A.V., Yarullin R.R. Problems of Implementation of State Programs // Modern Science. - 2021. - 

№ 1-1. - Pp. 65-70. 

    

     The article is devoted to the analysis of the implementation of state programs, the volume and structure of 

financing. At the same time, the article considers the main directions of state programs, the dynamics of the 

structure of budget expenditures for the implementation of state programs. Accordingly, the problems of the 

implementation of state programs were identified. 

 Засухина Е.Е., Яруллин Р.Р. Проблемы реализации основных принципов бюджетной системы России в 

современных условиях // Modern Science. – 2021. - № 6-1. – С. 98-101. 

 

Данная статья посвящена характеристикам основных принципов бюджетной системы в РФ и 

проблемам их реализации на практике. 

Zasukhina E.E., Yarullin R.R. Problems of Implementation of the Basic Principles of the Budget System of Russia 

in the Modern Conditions // Modern Science. - 2021. - № 6-1. - Pp. 98-101. 

    

     This article is devoted to the characteristics of the basic principles of the budget system in the Russian 

Federation and the problems of their implementation in practice. 

 Яруллин Р.Р., Мигунова В.А., Фазлетдинова З.И. Финансовые проблемы малого и среднего бизнеса в 

условиях пандемии // Международный журнал гуманитарных естественных наук. – 2020. – 12-1. – С. 

239-242. 

 

   Данная статья посвящена проблемам малого и среднего бизнеса в условиях пандемии. Вопрос о 

поддержки малого и среднего бизнеса является актуальны, так как возникшая в мире ситуация с 

распространяющимся COVID-19 негативно повлияла на все сферы жизнедеятельности, особенно 

пострадала экономика, в том числе малый и средний бизнес. В статье выявлены проблемы в области 

малого и среднего бизнеса. Отдельно рассмотрен вопрос государственной поддержки российского 

бизнеса. На основе анализа данного вопроса выяснилось, что больше всего поддержки оказывает 

бизнесу именно государство. 

Yarullin R.R., Migunova V.A., Fazletdinova Z.I. Financial Problems of Small and Medium-sized Businesses in 

a Pandemic // International Journal of the Humanities of Natural Sciences. - 2020. - 12-1. - Pp. 239-242. 

 

      This article is devoted to the problems of small and medium-sized businesses in a pandemic. The issue of 

supporting small and medium-sized businesses is relevant, since the situation that has arisen in the world with 

the spreading COVID-19 has negatively affected all spheres of life, especially the economy, including small and 

medium-sized businesses, has suffered. The article identifies problems in the field of small and medium-sized 

businesses. The issue of state support for Russian business is considered separately. Based on the analysis of 

this issue, it turned out that it is the state that provides the most support to business. 



 Кашкаров А.С., Бакирова Р.Р. Анализ социальной ответственности бизнеса // Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук. – 2020. - № 11-3. – С. 149-152. 

В статье рассматриваются вопросы социальной ответственности бизнеса в российских реалиях и за 

рубежом. Также проводится анализ социальной ответственности российских компаний. В ходе анализа 

автор приходит к выводу, что корпоративная социальная ответственность в России становится 

фактором устойчивости, деловой репутации и общественного имиджа компании, а также условием 

конкурентоспособности. 

Kashkarov A.S., Bakirova R, R.  

An Analysis of the social responsibility of  business // International journal of humanities and natural sciences.- 

2020.-№ 11-3.-C. 149-152. 

The article deals with the issues of social responsibility of business in Russia and 

abroad. We also analyze the social responsibility of Russian companies. In the course of the analysis, the author 

comes to the conclusion that corporate social responsibility in Russia is becoming a factor of stability, business 

reputation and public image of the company, as well as a condition for competitiveness. 

 Бакирова Р.Р., Салаватова А.Н., Леонтьева К.М., Павлов С.С. Искажение отчетной информации: 

понятие, виды и методы выявления // Энигма. – 2020. - № 26. – С. 49-53. 

Статья отражает актуальные проблемы, связанные с искажением финансовой отчетности. 

Поскольку фактор достоверности финансовой отчетности является неотъемлемой частью в 

деятельности организации. В работе приведены цели, виды и методы выявления искажения финансовой 

отчетности, а также так называемые индикаторы присущие недобросовестным действиям со 

стороны сотрудников организации. 

Bakirova R.R., Salavatova A.N., Leontjeva K.M., Pavlov S.S. 

Misstatements of financial statements: concept, types and methods of detecting // 2020 - № 26. – С. 49-53. 

The article reflects current problems related to misrepresentation of financial statements. Since the factor of 

reliability of financial statements is an integral part of the organization's activities. The paper presents the goals, 

types and methods of detecting misstatements of financial statements, as well as the socalled indicators of fraud 

on the part of employees of the organization. 

 Бакирова Р.Р., Салихова Д.А., Исхакова Р.Р., Данилова А.А. Проверка соблюдения принципа 

непрерывной деятельности в ходе аудита // Эпоха науки. – 2020. - № 22. – С. 81-84. 

Аудиторская деятельность включает в себя ряд принципов, обязательных для соблюдения аудиторами 

и аудиторскими предприятиями. Одним из важных принципов, который необходимо соблюдать для 

правильности формирования бухгалтерской отчётности является принцип непрерывной деятельности. 

Цель данной работы - изучить специфику проверки соблюдения принципа непрерывной деятельности в 

ходе аудита. 

Bakirova R.R., Salikhova D. A., Iskhakova R. R., Danilova A. A.   

Complying with the principle of continuous activities during the audit//Era of science.- 2020. № 22. – С.81-84. 

Audit activity includes a number of principles that are to be complied with auditors and audit companies. One 

of the important principles that must be observed for the correct formation of accounting statements is the 

principle of continuous operation. The purpose of this work is to study the specifics of checking compliance with 

the principle of continuous operation during the audit. 

 Мухаматзянова Н.И., Халикова К.И., Баронина Т.В. Анализ демографической ситуации на примере 

Аскинского района 2015-2018 гг. // Modern Science. – 2020. - № 5-1. – С. 83-87. 

В данной статье приведены статистические данные показателей естественного движения населения 

Аскинского района 2015-2018 гг. на основании статистических данных осуществлен анализ 

демографической ситуации Аскинского района, по критериям рождаемости и смертности. Автор 

приходит к выводу, что более благоприятной в плане экономического развития был 2017 год, по 

сравнению с 2018 годом, что повлияло на более высокий показатель рождаемости в 2017 году. 

Mukhamatzyanova N.I., Khalikova K.I.,  

Baronina T.V. The Analysis of the Demographic Situation by the example of  the Askinsky District 2015-2018// 

Modern Science. – 2020. - № 5-1. – С. 83-87. 

The article considers the statistics of natural movement of the population of the Askinsky District over the period 

from 2015 to 2018. The analysis of the demographic situation in the Askinsky District was carried out on the 

basis of statistics, the criteria of birth and death rates. The author concludes that 2017 was more favourable in 

terms of economic development compared to 2018, which affected the higher birth rate in 2017. 

 

 Лутфуллин Ю.Р., Рахматуллин Ю.Я., Сибагатуллина Р.М., Имангулов А.Б., Редников Д.В. Применение 

инновационных технологий в профессиональном образовании // Инновации и инвестиции. - 2020. - № 4. 

– С. 18-20. ВАК 

Роль и значение применения инновационных технологий в преподавании экономических дисциплин велики. 

Инновационные технологии, безусловно, привносят изменения не только в содержание, но и в методику 



профессионального образования. Это влияет на то что, к восприятию новшеств должны быть 

подготовлены в плане преподавания педагоги, и в плане обучения слушатели различных категорий, и в 

первую очередь, студенты вузов. В статье рассматриваются инновационные технологии в 

профессиональном образовании с точки зрения их определений, сущности, форм и оказываемого влияния 

на компетентность будущих специалистов экономических дисциплин. Отмечается значимость 

дисциплины «Финансы и кредит» как для обучающихся в системе профессионального образования, так 

и для каждого человека, сталкивающегося с вопросами финансирования и кредитования в повседневной 

жизни. В качестве дидактического средства, способствующего индивидуализации обучения 

предлагается рабочей тетради по дисциплине «Финансы и кредит».  В связи с этим вопросы применения 

инновационных образовательных технологий в процессе преподавания экономических дисциплин 

являются актуальными. 

Lutvullin Yu.R., Rakhmatullin Yu.Ya., Sibagatullina R.M., Imangulov A.B., Rednikov D.V. Application of 

innovative technologies in professional education// Innovation and Investment.- 2020. - № 4. - C.18-20. HAС 

The role and significance of innovative technologies use in teaching economic disciplines are great. Innovative 

technologies, of course, bring changes not only in the content, but also in the methodology of professional 

education. This affects the fact that teachers should be prepared for the perception of innovations in terms of 

teaching, and in terms of training - students of various categories, and, first of all, University students. The 

article considers innovative technologies in professional education from the point of view of their definitions, 

essence, forms, and influence on the competence of future specialists in economic disciplines. The importance of 

the discipline “Finance and credit” is noted both for students in the system of professional education, and for 

everyone who faces issues of financing and lending in everyday life. As a didactic tool that contributes to the 

individualization of training, a workbook on the discipline “Finance and credit” is offered. In this regard, the 

application issues of innovative educational technologies in the teaching of economic disciplines are relevant. 

 Растегаева Ф. С., Фархиева С. А., Валиахметова Э. К. Методологические подходы к оценке налогового 

потенциала // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2020. - № 9 (65). Ч. 3. – С. 58-

63. 

В данной статье представлен анализ методологических подходов к оценке налогового потенциала. 

Актуальность темы определяется тем, что в современных условиях эффективное экономическое 

развитие государства и его регионов зависит от денежных поступлений, в том числе и в виде налогов. 

Методологические подходы к оценке налогового потенциала регионов играют определяющую роль во 

всей налоговой системе, важное место в которой занимают эконометрические подходы. 

Rastegaeva F. S., Farhieva S.А., Valiakhmetova E. K., Methodological approaches to the assessment of tax 

capacity// 2020. - № 9(65). Ч.3.- С. 58-63. 

This article presents an analysis of methodological approaches to the assessment of tax potential. The relevance 

of the topic is determined by the fact that in modern conditions, the effective economic development of the state 

and its regions depends on cash receipts, including in the form of taxes. Methodological approaches to assessing 

the tax potential of regions play a crucial role in the entire tax system, where econometric approaches play an 

important role. 

 Ишмухаметова Э.Ф., Растегаева Ф.С. Проблема использования информационных ресурсов в системе 

внутреннего контроля организации // Вектор экономики. – 2020. - № 6. – С. --- 

В статье рассмотрена проблема использования информационных ресурсов в системе внутреннего 

контроля организации. Описана сущность цифровизации. Даны определения терминам система 

внутреннего контроля и внутренний контроль.  Выделены главные элементы системы внутреннего 

контроля.  Проведено сравнение традиционной модели аудита и модели цифрового аудита.  Приведены 

критерии эффективности проведения системы внутреннего контроля. Отмечено, что для 

поддержания качественного внутреннего контроля необходимо разработать соответствующее 

методологическое и методическое обеспечение. 

Ishmukhametova E.F., Rastegaeva F.S. 

The problem of using information resources in the organization’s internal control system// 

Vector of Economics - 2020. - № 6. – С.--- 

The article deals with the problem of using information resources in the internal control system of an 

organization. The essence of digitalization is described. The terms internal control system and internal control 

are defined. The main elements of the internal control system are highlighted. A comparison of the traditional 

audit model and the digital audit model is made. The criteria for the effectiveness of the internal control system 

are given. It is noted that in order to maintain high-quality internal control, it is necessary to develop appropriate 

methodological and methodological support. 

 Ахматнабиева Д.Д., Растегаева Ф.С. Форензик: понятие и особенности // Вектор экономики. – 2020. - № 

9. – С. --- 

С каждым днем количество экономических преступлений увеличивается. В этих условиях услуга 

форензик, направленная на выявление этих преступлений, становится актуальной. Форензик 

экспертиза предназначена для расследования случаев мошенничества в финансовой отчетности, и 



одной из основных задач является выявление достоверности основной документации, данных 

бухгалтерского учета. В статье рассматривается определение довольно нового понятия для рынка, 

приводится сравнительная характеристика аудита и форензик. Также приводится статистика 

экономических преступлений.  Целью написания данной статьи является раскрытие сущностных 

характеристик понятия форензик, довольно нового для российского общества. 

Akhmatnabieva D.D., Rastegaeva F.S. Forensic: concept and features// Vector of Economics. – 2020.- № 9. – 

С.---- 

Every day the number of economic crimes increases. In these conditions, the forensic service aimed at detecting 

these crimes becomes relevant. Forensic expertise is designed to investigate cases of fraud in financial 

statements, and one of the main tasks is to identify the reliability of basic documentation and accounting data. 

The article discusses the definition of a fairly new concept for the market, provides a comparative description of 

audit and forecastics. Economic crime statistics are also provided. The purpose of writing this article is to reveal 

such a concept as forensic, which is quite new for Russian society. 

 Горбатков С.А., Фархиева С.А. Метод структурного синтеза нейросети, интегрированный с 

квазибайесовской регуляризацией нейросетевой динамической модели банкротств // Экономика и 

предпринимательство. – 2020. - Т. 14. № 8. – С. 952-958. ВАК 

Объектом исследования являются процессы финансового менеджмента, в частности задачи прогноза 

стадий развивающегося банкротства корпораций-заемщиков и принятия решений по реструктуризации 

кредитной задолженности.  Решение подобных задач важно также для оценки платежеспособности 

контрагентов в сделках, решения вопросов о незаконности банкротств, экономической безопасности и 

в других сферах экономики. Предмет исследования – разработка в условиях высокой неопределенности 

и зашумленности данных нейросетевой динамической модели банкротств с непрерывным временем, 

позволяющей диагностировать стадии развивающегося банкротства моделируемого объекта в любой 

момент времени (между «временными срезами» в данных), а также прогнозировать вероятность 

банкротства по времени вперед для заданного горизонта. Под неопределенностью понимается 

специфическая характеристика моделируемого класса динамических задач банкротств – неполнота и 

неопределенность в данных: в обучающей выборке во «временных срезах» ретроспективных данных, по 

которым обучается нейросетевая модель, обычно указываются только граничные значения 

вероятности банкротства (Р=0 либоР=1), т.е. отсутствует информация о промежуточных значениях 

в интервале (0; 1). Эта неопределенность обусловлена юридическими причинами: пока корпорация не 

признана банкротом арбитражным судом, либо налоговыми органами, либо по собственному заявлению 

для нее Р=0, хотя объективные данные   бухгалтерской отчетности могут показывать близость к 

банкротству. Имеет место также неопределенность, связанная с отсутствием априорной 

информации о законе распределения характеристики «вход-выход» (х, у), где х – вектор входного 

сигнала; у – скалярный выходной сигнал; ߮  ሺ∙ሻ – плотность вероятности. Это существенно затрудняет 

использование традиционных подходов, основанных на минимизации функции среднего эмпирического 

риска. Цель работы состоит в разработке метода и алгоритмов создания динамических нейросетевых 

моделей банкротств, включая восстановление неполных данных (специфическое свойство моделей 

банкротств), сужение факторного пространства, регуляризацию модели и синтез структуры 

нейросети, позволяющих при непараметрической априорной неопределенности повысить 

прогностические свойства модели. По мнению авторов статьи, отсутствие упомянутых требований 

приближает нейросетевую модель к условиям практики.  Результаты исследования.  На базе 

общесистемных законов уменьшения энтропии при объединении в систему рационально 

взаимодействующих подсистем и закона временной инерции моделируемого экономического объекта 

разработан концептуальный базис (КБ) нейросетевого моделирования динамики банкротств.  КБ 

служит методологической базой для предложенного оригинального нейросетевого логистического 

динамического метода (НЛДМ), который позволяет устранять отмеченную выше неполноту и 

неопределенность в обучающей выборке и оперировать с непрерывным временем в процедурах 

диагностики и прогноза стадий банкротства корпораций-заемщиков. Предложенный в статье НЛДМ, 

включая и ранее опубликованные монографии авторов статьи, отличается новым алгоритмом 

регуляризации модели, совмещенный со структурным синтезом нейросети.  Количественно исследована 

адекватность динамической модели банкротств на реальных данных строительной отрасли.  

Вероятность правильной идентификации банкротств на тестовом множестве не хуже 90%.  

Исследована сходимость итерационных процедур в алгоритме НЛДМ.  Особое внимание уделено также 

исследованию влияния интенсивности зашумления столбцов данных на прогностические свойства 

нейросетевой модели в специально построенном модельном примере. 

Gorbatkov S.A., Farkhieva S.A.  

Method of structural synthesis and regularization of a neural network dynamic model of corporate bankruptcies// 

Economics and Entrepreneurship. – 2020. – Т. 14. № 8. – С. 952-958. HAC 

The object of the research is the processes of financial management, in particular, the tasks of forecasting the 

stages of developing bankruptcy of corporate borrowers and making decisions on the restructuringof credit debt. 



Solving such problems is also important for assessing the solvency of counterparties in transactions, resolving 

issues about the illegality of bankruptcies, economic security, and other areas of the economy.The subject of the 

research is the development of a neural network dynamic bankruptcy model with continuous time under 

conditions of high uncertainty and noise of data, which allows diagnosing the stages of developing bankruptcy 

of the simulated object at any time (between "time slices" in the data), as well as predicting the probability of 

bankruptcy in time ahead for a given horizon. Uncertainty refers to a specific characteristic of the simulated 

class of dynamic bankruptcy problems - incompleteness and uncertainty in the data: in the training sample, only 

the boundary values of the probability of bankruptcy (P=0 or P=1) are usually specified in the" time slices " of 

retrospective data used for training the neural network model, i.e. there is no information about the 

intermediatevalues of P in the interval [0;1]. This uncertainty is due to legal reasons: until the Corporation is 

declared bankrupt by an arbitration court, or tax authorities, or on its own application for it, P=0, although 

objective accounting datamay show that it is close to bankruptcy. There is also an uncertainty associated with 

the lack of a priori information about the law of distribution of the input-output characteristic  ߮ ሺ,ሻ , where is 

the input signal vector; y is the scalar output signal;  ߮ ሺ∙ሻ is the probability density. This makes it much more 

difficult to use traditional ap-proaches based on minimizing the average empirical risk function. The aim of the 

work is to develop a methodand algorithms for creating dynamic neural network models of bankruptcy, including 

the recovery of incompletedata (a specific property of bankruptcy models), narrowing the factor space, 

regularization of the model and synthesis of the neural network structure, allowing for nonparametric a priori 

uncertainty to increase the predictiveproperties of the model. According to the authors, the absence of these 

requirements brings the neural network model closer to the conditions of practice. Research result. Based on the 

system-wide laws of entropy reduction when combining rationally interacting subsystems and the law of time 

inertia of the simulated economic object, aconceptual basis (CB) for neural network modeling of bankruptcy 

dynamics has been developed. CB serves as a methodological basis for the proposed original neural network 

logistics dynamic method (NLDM), which allows to eliminate the above-mentioned incompleteness and 

uncertainty in the training sample and operate with continuous time in the procedures for diagnosing and 

predicting the stages of bankruptcy of corporate borrowers. The NLDM proposed in the article, including 

previously published monographs [1, 2] by the authors of the article, isdistinguished by a new algorithm for 

regularization of the model, combined with the structural synthesis of theneural network. The adequacy of the 

dynamic bankruptcy model based on real data of the construction industry isquantitatively investigated. The 

probability of correct identification of bankruptcies on the test set is at least 90%.The convergence of iterative 

procedures in the NLDM algorithm is investigated. Special attention is also paid tothe study of the influence of 

the noise intensity of data columns on the predictive properties of a neural networkmodel in a specially 

constructed model example. 

 Ишмуратова А.Р., Зыков О.А. Возобновляемые источники энергии и перспектива их развития в России 

// Дневник науки. – 2020. - № 4. – С. --- 

В данной статье рассматривается вопрос о развитии возобновляемых источниках энергии в мире и 

перспективе их внедрения в Россию. Анализируется работа развитых стран в направлении развития и 

введения альтернативных источников энергии и их влияния на мир. 

Ishmuratova A.R., Zykov O.A. Renewable energy and prospects of its development in  

Russia// Science Diary. 2020. - № 4.- С. 

The article deals with the issue about development of renewable energy sources in 

the world and prospects of their implementation in Russia. It is analyzed the work of developed countries in the 

direction of development and imposition of alternative 

energy sources and their impact on the world. 

 Хайруллин В.А., Пушкарева Т.А. Экономика и управление системообразующими экономическими 

элементами в современной экономике России // Евразийский юридический журнал. – 2020. - № 7 (146). 

– С. 459-460. ВАК 

Современное экономическое знание рассматривает экономику страны, как динамическую систему 

взаимосвязанных элементов. Элементы системы, очевидно, имеют различную степень значимость при 

функционировании системы, наиболее значимые элементы называются – системообразующими. 

Данные элементы определяют состояние и вектор развития экономической системы государства. 

Теоретические исследования формирования, организации, управления системообразующими 

элементами экономической системы – одна из важнейших задача, определяющих достижение целей 

оптимизации и эффективности функционирования экономической системы. В данной статье, 

рассматриваются теоретические аспекты экономики и управления системообразующих элементов 

экономической системы в рамках модели системной организации Д. Клоусона. 

Khayrullin V.A., Pushkareva T.A.  

Economics and management of system-forming economic elements in the modern Russian economy// Eurasian 

legal journal. – 2020.- № 7 (146). – С. 459-460. HAC 

Modern economic knowledge considers the country's economy as a dynamic system of interrelated elements. 



Elements of the system obviously have different degrees of significance in the functioning of the system, the most 

significant elements are called -system-forming. These elements determine the state and vector of development 

of the state's economic system. Theoretical studies of the formation, organization, and management of the system-

forming elements of the economic system are one of the most important tasks that determine the achievement of 

the goals of optimization and efficiency of the economic system. In this article, we consider the theoretical aspects 

of Economics and management of the system-forming elements of the economic system within the framework of 

the system organization model of D. Clawson. 

 Фасхиев Х.А. Влияние способа приобретения грузового автомобиля на его экономическую 

эффективность // Грузовое и пассажирское автохозяйство. – 2020. - № 3. – С. 28-41. 

Приведены преимущества и недостатки способов приобретения коммерческих транспортных средств. 

Разработана методика оценки влияния различных схем приобретения грузовых автомобилей на их 

экономическую эффективность за период службы. Проверка предложенной методики проведена путем 

расчета экономической эффективности двух развозных автомобилей, приобретенных тремя способами 

— в лизинг, за счет собственных средств и в кредит. 

Faskhiev H.A. Selecting the truck according to the criteria of economic efficiency, quality and competitiveness 

// Trucks and passenger cars. - 2020. - №3. - p. 28-41. 

The study presents the economic advantages and disadvantages of the different ways of purchasing a commercial 

vehicle. A methodology has been developed to assess the impact of different schemes of purchasing trucks on 

their economic efficiency over the period of service. Verification of the proposed methodology was carried out 

by calculating the economic efficiency of two distribution vehicles purchased in three ways - in leasing, at the 

expense of own funds and on credit. 

 Фасхиев Х.А. Модель формирования эффективного парка подвижного рынка // Автотранспорт: 

эксплуатация, обслуживание, ремонт. – 2020. - № 3. – С. 36-43. 

Предложена модель формирования эффективного парка грузовых автомобилей. В роли основного 

оценочного критерия подвижного состава выбрана чистая текущая стоимость. На основе свойства 

аддитивности данного критерия она применяется и при оценке эффективности всего парка 

подвижного состава. Разработан алгоритм расчета денежных потоков и чистой текущей стоимости 

грузового автомобиля за период его эксплуатации. 

Faskhiev H.A. The model of formation of an effective truck fleet // Road transport: operation, maintenance, 

repair. 2020. - № 3. – С. 36-43. 

The model of formation of an effective truck fleet is proposed. Net present value is chosen as the main rating 

criterion for rolling stock. It is also applied in the assessment of the efficiency of the whole rolling stock on the 

basis of the additivity property of this criterion an algorithm for calculating cash flows and net present value. 

 

Фасхиев Х.А. Формирование эффективного парка газовых автомобилей // Менеджмент сегодня. – 2020. 

- № 2. - С. 160-167. 

В статье предложен алгоритм формирования эффективного парка грузовых автомобилей. В роли 

основного критерия для оценки подвижного состава выбрана чистая текущая стоимость. Благодаря 

свойству аддитивности она применяется и при оценке эффективности всего парка подвижного 

состава. Автором также разработан алгоритм расчета денежных потоков и чистой текущей 

стоимости грузового автомобиля за период его эксплуатации. 

Faskhiev H.A. The forming an effective fleet of trucks//Management today. - 2020. - № 2. – С.160-167. 

The article proposes an algorithm for forming an effective fleet of trucks. As the main criterion for the evaluation 

of rolling stock, the net present value was chosen. Due to the property of additivity, it is also used in assessing 

the effectiveness of the entire fleet of rolling stock. The author also developed an algorithm for calculating cash 

flows and the net present value of a truck over the period of its operation. 

 Фасхиев Х.А. Экономическая эффективность автопоезда на электрической тяге // Автотранспорт: 

эксплуатация, обслуживание, ремонт. – 2020. - № 4. – С. 30-46. 

Выявлены проблемы и тенденции развития подвижного состава на автомобильном транспорте. 

Приведены достижения и препятствия перехода автотранспорта на электрическую тягу. Проведен 

сравнительной анализ экономической эффективности грузовых электромобилей с автомобилями того 

же класса, оснащенными двигателями внутреннего сгорания. Установлено, что по экономичности 

электромобили, в расчете за весь период эксплуатации не уступают автомобилям, работающим на 

нефтяном топливе. Проведен сравнительный анализ экономической эффективности электрогрузовика 

Tesla Semi с дизельным автопоездом. 

Faskhiev H.A. The economic efficiency of  



road train on electric traction// Road transport: operation, maintenance, repair. 2020.- № 4. – С.30-46. 

The problems and trends of the development of rolling stock on road transport are identified. The advantage and 

disadvantages of converting vehicles to electric traction. A comparative analysis of the economic efficiency of 

electric vehicles with cars of the same class equipped with internal combustion engines is earned out. It has been 

established that, in terms of efficiency, electric vehicles are not inferior to automobiles operating on petroleum 

fuel for the entire period of operation. The article gives a comparative analysis of the economic efficiency of the 

Tesla Semi electric truck with the diesel road train. 

 Нигматуллина И.В. Коммуникативная деятельность педагога в вузе: теоретические и практические 

аспекты // Педагогический журнал. - 2020. Т. 10. № 2А. - С. 319-327. ВАК 

В статье рассмотрена одна из актуальных проблем современного образования – коммуникативная 

деятельность педагога высшей школы. Подчеркнуто, что данный вопрос является злободневным, 

поскольку, к сожалению, не все преподаватели вузов придают серьезное значение взаимоотношениям, 

взаимодействиям со студентами. А ведь это базис, на котором строится образование.  Даны пояснения 

относительно необходимости постоянного повышения коммуникативной культуры преподавателя и 

рекомендации теоретического и практического характера, которые обеспечат развитый уровень 

коммуникации в институте.  Представлены основные модели передачи информации в образовательном 

процессе, техники и приемы обратной связи со студентами, коммуникативные барьеры и способы их 

преодоления.  Особо выделена важность работы над ораторскими навыками педагога, вербальными и 

невербальными средствами общения, умением вести спор, диспут, дискуссию, полемику.  

Проанализированы конфликтные ситуации, возникающие между педагогами и студентами, причины и 

методы их разрешения.  В том числе в статье затронута тема эмоционального «выгорания» 

преподавателя и педагогической деформации, преодолеть которую можно личностным 

самосовершенствованием,стрессоустойчивостью, наконец, при помощи чувства юмора.  Сделан вывод 

о том, что коммуникативные умения не возникают сами по себе, их надо развивать и 

совершенствовать и именно в этом состоит одна из главных задач современного преподавателя вуза, 

который не только должен прекрасно знать свой предмет, но и уметь донести эту информацию до 

студентов. 

Nigmatullina I.V. Communicative activity of a teacher at a University: theoretical and practical aspects// 

Pedagogical Journal. – 2020. T.10. № 2А. – С.319-327. HAC 

The article deals with one of the topical problems of modern education-the communicative activity of a high 

school teacher. It is emphasized that this issue is topical, because, unfortunately, not all University teachers 

attach serious importance to relationships and interactions with students. But this is the basis on which education 

is built. Explanations are given regarding the need to constantly improve the teacher's communicative culture 

and recommendations of a theoretical and practical nature that will ensure a developed level of communication 

at the Institute. The main models of information transfer in the educational process, techniques and techniques 

of feedback with students, communication barriers and ways to overcome them are presented. The importance 

of working on the teacher's oratorical skills, verbal and non-verbal means of communication, the ability to 

conduct an argument, debate, discussion, and polemics is highlighted. Conflict situations arising between 

teachers and students, causes and methods of their resolution are analyzed. In particular, the article touches on 

the topic of emotional "burnout" of the teacher and pedagogical deformation, which can be overcome by personal 

self-improvement, stress resistance, and finally, with the help of a sense of humor. It is concluded that 

communication skills do not arise by themselves, they must be developed and improved, and this is one of the 

main tasks of a modern University teacher, who must not only know his subject perfectly, but also be able to 

convey this information to students. 

 Prasolov V., Hajiyev S., Sharifyanova Z., Diachkova Y. Supply Chain in Insurance of High-Tech Companies: 

Formation Characteristics // International Journal of Supply Chain Management. – 2020. - Vol 9, № 4. – Р. 519-

526. Scopus 

Данная статья была направлена на формирование представления о портфелях компаний, применяющих 

высокие технологии в процессе цифровизации современного страхового бизнеса цепочек поставок. С 

этой целью был проведен анализ российского и азербайджанского страховых рынков, и динамики их 

постепенного внедрения онлайн-технологий. Для составления объективной картины текущей рыночной 

ситуации для исследования были выбраны две страховые компании - "Альфастрахование" и страховая 

компания "Манго". В рамках анализа была рассмотрена структура страхования цепочки поставок 

компании "АльфаСтрахование". В рамках настоящего исследования были выделены особенности его 

регулирования и диверсификации. Кроме того, в исследовании была обозначена специфика работы новых 

страховых компаний и страховых стартапов в отечественных реалиях. Несмотря на более высокие 

возможности сбоев в цепочке поставок, предприятия АПАК демонстрируют меньшие инвестиции в 

отрасль цепочек поставок из-за отсутствия знаний о ней и нежелания платить высокие премии. 

Полученные результаты были основаны на модели оптимизации портфеля Марковица и позволили 

создать оптимальную структуру цепочки поставок портфеля страховой компании с учетом рисков, 

связанных с использованием современных технологий. 



Prasolov V., Hajiyev S., Sharifyanova Z., Diachkova Y. Supply Chain in Insurance of High-Tech Companies: 

Formation Characteristics // International Journal of Supply Chain Management. – 2020. - Vol 9, № 4. – Р. 519-

526. Scopus 

This article was aimed at forming an idea of companies’ portfolios applying high technologies in the process of 

modern supply chain insurance business digitalization. For this aim, the analysis of Russian and Azerbaijan 

insurance markets and the dynamics of their gradual implementation of online technologies was carried out. To 

compile an objective picture of the current market situation, two insurance firms, namely, AlfaStrakhovanie and 

Mango Insurance Company, were selected for the research. As part of the analysis, the study examined the supply 

chain insurance structure of the AlfaStrakhovanie Company. Within the present research, the features of its 

regulation and diversification were highlighted. Moreover, the study outlined the work specifics of new insurance 

companies and InsurTech startups in domestic realities. Despite higher possibilities of supply chain disruptions, 

enterprises in APAC exhibit lesser investment in the supply chain industry because of their lack of knowledge on 

the same and their reluctance to pay high premiums. The obtained results were based on the Markowitz portfolio 

optimization model and allowed creating the optimal supply chain structure of the insurance company’s 

portfolio, taking into account the risks associated with the use of modern technologies. 

 Яруллин Р.Р., Бодров С.Ю. Обоснование способа финансирования инвестиционного проекта // 

Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2020. - № 9-1. – С. 213-215. 

В статье раскрываются сущность и характер инвестиционного проекта, описываются методы 

стратегии финансирования инвестиционного проекта. Кроме того, в статье рассматриваются 

источники финансирования инвестиционного проекта, их виды и характеристики. В работе также 

подчеркивается необходимость тщательного изучения и оценки инвестиционных проектов в целях 

снижения рисков. 

Yarullin R.R., Bodrov S.Yu. Justification of the method of financing the investment project// International 

Journal of Humanities and Natural Sciences. – 2020. - № 9-1. – С.213-215. 

The article reveals the essence and nature of the investment project, describes the methods of the investment 

project financing strategy. In addition, the article discusses the sources of financing an investment project, their 

types and characteristics. The work also emphasizes the need for a thorough study and evaluation of investment 

projects in order to reduce risks. 

 Синявская К.В., Яруллин Р.Р. Оценка эффективности управления государственным внутренним долгом 

Республики Башкортостан // Фундаментальные исследования. – 2020. - № 6. – С. 137-142. ВАК 

В статье проведена оценка эффективности управления государственным внутренним долгом 

Республики Башкортостан. Эффективность оценивали путем анализа структуры и динамики 

государственного внутреннего долга за период 2017–2019 гг. и плановый период 2020–2022 гг.; анализа 

объема расходов на обслуживание госдолга; рассмотрения различных рейтингов среди субъектов РФ по 

объему госдолга, по уровню долговой нагрузки, по объему госдолга на одного жителя; оценки долговой 

устойчивости республики; оценки долговой политики; сравнительного анализа по уровню долговой 

устойчивости Республики Башкортостан с Республикой Татарстан и Самарской областью; выявления 

проблем в управлении госдолгом республики (среди которых: нехватка показателей, которые позволили 

бы в более полной мере оценить эффективность управления государственным внутренним долгом 

субъекта РФ, ограниченный доступ к заемному финансированию в виде кредита от кредитной 

организации в связи с реструктуризацией задолженности согласно постановлению Правительства № 

1531, ограниченный доступ к рыночным заемным инструментам в связи с нестабильной ситуацией на 

фондовом рынке вследствие пандемии коронавирусной инфекции); разработки предложений по 

совершенствованию системы управления госдолгом (предлагается использовать дополнительные 

показатели оценки долговой политики субъекта РФ; необходимость использования в предстоящем 

периоде всех возможных заемных инструментов вследствие высокой волатильности фондового рынка 

в настоящее время: выпуск государственных облигаций и заем в форме кредита, полученного от 

кредитной организации). 

Sinyavskaya K.V., Yarullin R.R. Evaluation of efficiency of public internal debt management of the Republic 

of Bashkortostan// Fundamental Research - 2020. № 6. – С.137 -142. HAC 

The article assessed the efficiency of management of public internal debt of the Republic of Bashkortostan by 

analysing the structure and dynamics of public internal debt for the period 2017-2019 and the planning period 

2020-2022; Analysis of the amount of expenditure on servicing the public debt; Consideration of various ratings 

among subjects of the Russian Federation by volume of public debt, by level of debt load, by volume of public 

debt per 1 resident; Assessment of the Republic ‘s debt sustainability; estimates of debt policy; Comparative 

analysis on the level of debt stability of the Republic of Bashkortostan with the Republic of Tatarstan and Samara 

region; Identification of problems in the management of the public debt of the Republic, including: lack of 

indicators that would make it possible to better assess the effectiveness of the management of the state domestic 

debt of the subject of the Russian Federation, limited access to borrowed financing in the form of a loan from a 

credit institution due to debt restructuring according to Government Resolution No. 1531, limited access to 

market debt instruments due to the unstable situation in the stock market due to the COVID-2019 coronavirus 



pandemic; Development of proposals to improve the system of public debt management (it is proposed to use 

additional indicators of assessment of debt policy of the subject of the Russian Federation; necessity to use all 

possible borrowed instruments in the forthcoming period due to high volatility of the stock market at present: 

issue of government bonds and loan in the form of a loan received from a credit institution) 

 Билалова Л.Ф., Яруллин Р.Р. Совершенствование организации составления бюджета субъекта 

Российской Федерации по доходам // Сибирская финансовая школа. – 2020. - № 3. – С. 67-70. ВАК 

Доходы бюджета субъекта Российской Федерации – финансовая основа выполнения субъектом своих 

расходных обязательств. Ошибочно полагать, что эффективный бюджет – это только эффективное 

расходование. Структура доходной части бюджета субъекта РФ отражает степень реализации 

приоритетных целей и задач, определенных правительством региона для оздоровления его экономики. 

Это актуализирует проблему эффективного управления структурой доходов бюджета. В данной 

статье рассмотрены особенности формирования доходов бюджета Республики Башкортостан. В ходе 

исследования проведен анализ структуры и динамики доходов бюджета субъекта. Выявлены основные 

проблемы и недостатки, установленные в результате анализа, предложены пути совершенствования 

организации составления бюджета. 

Bilalova L.F., Yarullin R.R. Improving the organization of the budget of the subject of the russian federation by 

income// Siberian financial school. – 2020. - № 3. – С.67-70. HAC 

Budget revenues of a subiect of the Russian Federation (hereinafter referred to as the Russian Federation) are 

the financial basis for the subiect to fulfill its expenditure obligations. It is a mistake to assume that an effective 

budget is only about effective spending. The structure of the revenue part of the regional budget reflects the 

degree of implementation of the priority goals and obiectives set by the regional government to improve its 

economy. This actualizes the problem of effective management of the budget revenue structure. This article 

discusses the features of the formation of budget revenues of the Republic of Bashkortostan (hereinafter - RB). 

The study analyzes the structure and dynamics of the subiect’s budget revenues. The main problems and 

shortcomings identified as a result of the analysis are identified, and ways to improve the organization of 

budgeting are proposed. 

 

 Яруллин Р.Р., Некрасова Я.А. Финансовый контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд // Сибирская финансовая школа. – 2020. - № 2 

(138). – С. 22-28. ВАК 

Статья посвящена вопросам проведения финансового контроля при осуществлении государственных и 

муниципальных закупок. В ходе проведенного исследования был выделен ряд проблем, касающихся 

эффективного функционирования современной системы государственных и муниципальных закупок, 

проанализирована контрольная деятельность органов власти за процессами госзакупок и предложены 

рекомендации по устранению проблемных вопросов осуществления государственного контроля. 

Yarullin R.R., Nekrasova YA.A. 

Control in the field of procurement of goods, works, services to ensure state and municipal needs// Siberian 

financial school. – 2020. -  

№ 2 (138). – С.22-28. HAC 

This article is devoted to the issues of control, which is an element of the mechanism of general financial control, 

in the implementation of state and municipal procurement. In the course of the study, a number of problems were 

identified relating to the effective functioning of the modern system of state and municipal procurements, the 

control activities of government bodies over public procurement processes were analyzed, and recommendations 

were made to address the problematic issues of state control. 

 Шеина А.Ю., Бакирова Р.Р., Масич С.М. Анализ налоговой системы как фактора социальной политики 

государства // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2020. - Т. 16. №. 3. -  С. 467–477. 

ВАК 

      Предмет. Анализ влияния налоговой системы на социальную политику государства. 

Цели. Оценка налоговой системы как фактора социальной политики государства. 

Методология. В работе были использованы методы системного анализа, в том числе качественного, 

количественного, факторного анализа, методы обобщения, сопоставления, а также экономико-

статистические методы. Информационно-эмпирической базой исследования явились статистическая 

отчетность ФНС России, Министерства финансов Республики Башкортостан, нормативно-правовые 

акты. 

Результаты. Рассмотрена классификация налоговых инструментов реализации социальной политики 

налоговой системы и индикаторы эффективности социальной политики. От эффективности работы 

налоговой системы зависит реализация социальной политики государства. Выделены направления 

активизации социальной функции налогов, заключающиеся в использовании НДФЛ качестве 

инструмента ʙ социальной политики государства через разделение уровня доходов налогоплательщиков 

в целях применения прогрессивных налоговых ставок, основанного на анализе статистических данных 

размере динамикеοᴎ среднедушевых доходов налогоплательщиков. Проведена оценка развития 



налоговой культуры как неотъемлемого компонента социальной ответственностии стабильности во 

взаимодействии государства, налоговых органов, общества. Определены основные факторы изменения 

современной социальной политики в РФ. 

Выводы. В рамках анализа осуществляемой социальной политики сформулирован ряд выводов о 

необходимости внесения изменений в существующую систему налогообложения. На современном этапе 

развития налоговой системы очевиден возросший уровень современного общественного самосознания, 

который проявляется в усилении контроля со стороны общества над эффективностью функционирования 

государственных институтов, нацеленного на повышение качества государственных услуг, 

эффективности расходов, а также качества жизни населения. 

Sheina A.Y., Bakirova R.R., Masich S.M. Analysis of the tax system as a factor in the social policy of the state 

// National interests: priorities and security. - 2020. - V. 16.No. 3. - p. 467–477. HAC 

      Subject. Analysis of the influence of the tax system on the social policy of the state. 

Objectives. Assessment of the tax system as a factor in the social policy of the state. 

Methodology. Methods of system analysis, including qualitative, quantitative, factor analysis, methods of 

generalization, comparison, as well as economic and statistical methods were used in the work. The information 

and empirical base of the study was the statistical reporting of the Federal Tax Service of Russia, the Ministry of 

Finance of the Republic of Bashkortostan, and regulatory legal acts. 

Results. The classification of tax instruments for the implementation of the social policy of the tax system and 

indicators of the effectiveness of social policy are considered. The implementation of the state's social policy 

depends on the efficiency of the tax system. The directions of activating the social function of taxes are 

highlighted, consisting in the use of personal income tax as an instrument of social policy of the state through 

the division of the level of income of taxpayers in order to apply progressive tax rates, based on the analysis of 

statistical data, the size of the dynamics ᴎ of the average per capita income of taxpayers. The assessment of the 

development of tax culture as an integral component of social responsibility and stability in the interaction of the 

state, tax authorities, society. The main factors of changes in modern social policy in the Russian Federation are 

determined. 

Conclusions. As part of the analysis of the current social policy, a number of conclusions were formulated on the 

need to amend the existing taxation system. At the present stage of development of the tax system, an increased 

level of modern public self-awareness is evident, which is manifested in the strengthening of control by society 

over the efficiency of the functioning of state institutions, aimed at improving the quality of public services, 

efficiency of spending, as well as the quality of life of the population. 

 

 Бакирова Р.Р., Губайдуллин Б.Ф., Хазиахметов Р.А., Шеина А.Ю. Современные тенденции налогового 

администрирования в Российской Федерации // Экономика, предпринимательство и право. – 2020. – Т. 

10. № 2. – С. 459-470. ВАК 

      В данной статье проанализирована динамика налоговых поступлений в бюджет, в соответствии с чем 

сделан вывод о том, что рост собираемости налогов – технологический, а потенциал увеличения 

налоговых поступлений за счет роста экономики невелик. Контрольная работа налоговых органов в 

условиях цифровизации претерпела значительные изменения. За последнее десятилетие, после 

внедрения риск-ориентированного подхода, наблюдается снижение количества проверок, но при этом 

повышается их эффективность. Рассмотрены основные инструменты налогового администрирования, 

оказывающие влияние на рост налоговых поступлений в доходную часть бюджета. Особое внимание 

уделено внедрению контрольно-кассовой техники и налога на профессиональный доход. 

Проанализировано взаимодействие налогоплательщиков и налоговых органов посредством опроса 

респондентов. Сделаны выводы о влиянии совершенствования налогового администрирования на 

деятельность налогоплательщиков. 

Bakirova R.R., Gubaidullin B.F., Khaziakhmetov R.A., Sheina A.Y. Modern Trends in Tax Administration in 

the Russian Federation // Economics, Entrepreneurship and Law. - 2020. - V. 10.No. 2. - p. 459-470. HAC 

      This article analyzes the dynamics of tax revenues to the budget, according to which it is concluded that the 

growth in tax collection is technological, and the potential for increasing tax revenues due to economic growth 

is small. The control work of tax authorities in the context of digitalization has undergone significant changes. 

Over the past decade, after the introduction of a risk-based approach, there has been a decrease in the number of 

inspections, but their effectiveness has increased. The main tools of tax administration, influencing the growth 

of tax revenues to the budget revenues, are considered. Particular attention is paid to the introduction of cash 

registers and professional income tax. The interaction between taxpayers and tax authorities is analyzed through 

a survey of respondents. Conclusions are made about the impact of improving tax administration on the activities 

of taxpayers 

 Logachev M. S., Kozhevnikov E. V., Brusentsova L. S., Mudarisov R. Z., Imangulov A. B. Problem of quality 

of educational programs: automated assessment method // Revista Inclusiones. 2020. – Vol. 7. – P. 312-323.  

     В статье обоснована актуальная проблема образования в России: объективная оценка качества 

образовательных программ. В статье обоснована необходимость разработки системы качества 



образовательных программ для организаций образования в России. Для этого проводится анализ 

основных нормативных документов, регламентирующих учебный процесс. Эти документы в первую 

очередь включают Федеральный государственный образовательный стандарт и профессиональный 

стандарт. Проведен анализ содержания образовательных программ, используемых в деятельности 

образовательных организаций. На его основе определяется значение его элементов и их связь друг с 

другом. Пакет оценки разработан для оценки соответствия каждого элемента. Это позволяет оценить 

содержание соответствующей образовательной программы. Состав такого оценочного комплекса 

формируется на основе опроса специалистов, специализирующихся на организации, контроле или аудите 

образовательного процесса. С помощью этого экспертного опроса значимость каждого элемента 

определяется на уровне его соответствующих критериев и образовательной программы в целом. 

Подробно представлен механизм определения значений веса каждого элемента для отдельного уровня 

модели образовательной программы. Чтобы рассчитать значимость каждого элемента, определяется 

коэффициент согласования Кендалла, а результат оценивается с использованием критерия Хи-квадрат 

Пирсона с заданным уровнем точности. Установлено, что полученные значения соответствуют 

требованиям для использования в методике определения качества образовательной программы. В статье 

представлены полученные значения для каждого уровня иерархической модели образовательной 

программы. 

Logachev MS, Kozhevnikov EV, Brusentsova LS, Mudarisov RZ, Imangulov AB Problem of quality of 

educational programs: automated assessment method // Revista Inclusiones . 2020. - Vol . 7. - P . 312-323.  

The article substantiates the urgent problem of education in Russia: an objective assessment of the quality of 

educational programs. The article substantiates the need to develop a quality system for educational programs 

for educational organizations in Russia. For this, an analysis of the main regulatory documents governing the 

educational process is carried out . These documents primarily include the Federal State Educational Standard 

and Professional Standard. The analysis of the content of educational programs used in the activities of 

educational organizations. On its basis, the meaning of its elements and their relationship with each other are 

determined. An assessment package is designed to assess the suitability of each element. This allows you to 

evaluate the content of the corresponding educational program. The composition of such an assessment complex 

is formed on the basis of a survey of specialists specializing in the organization, control or audit of the educational 

process. With this expert survey, the significance of each element is determined at the level of its respective 

criteria and the educational program as a whole. The mechanism for determining the values of the weight of each 

element for a separate level of the educational program model is presented in detail. To calculate the significance 

of each element, the Kendall fit coefficient is determined , and the result is evaluated using Pearson's Chi-square 

test with a given level of accuracy. It was found that the obtained values meet the requirements for use in the 

methodology for determining the quality of the educational program. The article presents the obtained values for 

each level of the hierarchical model of the educational program 

 Кубай Л.В., Хамидуллина Г.Р., Наконечная Т.В. Антикоррупционная стратегия, разрабатываемая в 

компаниях, сталкивающихся с угрозой коррупции // Синергия наук. – 2020. - № 47. – С. 58-64. 

Коррупция стала одной из главных угроз национальной безопасности РФ, главным фактором стагнации 

экономики, сохранения и развития явного социального неравенства, несмотря на усилия компании. В 

статье представлен аналитический анализ антикоррупционных стратегий, разработанных в компаниях, 

сталкивающихся с угрозой  

коррупции, на основе периодических изданий (научных журналов) за период 2015-2018 гг. В статье 

рассматриваются основные виды антикоррупционных стратегий, реализуемых современными 

компаниями, выявляются как положительные, так и отрицательные последствия их реализации. 

Kubay L.V., Khamidullina G.R., Nakonechnaya T.V. Anti-corruption strategy developed in companies facing 

the threat of corruption // Synergy of Sciences. - 2020. - No. 47. - p. 58-64. 

Corruption has become one of the main threats to the national security of the Russian Federation, the main factor 

of economic stagnation, the preservation and development of obvious social inequality, despite the company's 

efforts. The article provides an analytical analysis of anti-corruption strategies developed in companies facing a 

threat 

corruption, based on periodicals (scientific journals) for the period 2015-2018. The article examines the main 

types of anti-corruption strategies implemented by modern companies, identifies both positive and negative 

consequences of their implementation. 

 

 Валиуллин А.Ф., Наконечная Т.В. Внутренний контроль бизнес-процесса «Производство» // Дневник 

науки. – 2020. - № 3. – С. --- 

      Для повышения конкурентоспособности и эффективности менеджмента предприятиям необходимо 

внедрять новые, более эффективных методы управления и контроля над организацией деятельности 

предприятий. С целью практического изучения и применения теоретических наработок в статье 

рассматривается деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Уфимский научно-

технический центр» в части организации и реализации внутреннего контроля бизнес-процесса 



«производство». Специфика деятельности организации требует включения в структуру данного бизнес-

процесса таких этапов, как разработка продукции, планирование производства, а также испытание 

изделий, что требует наличия надежного и эффективного внутреннего контроля. В рамках исследования 

предлагается внедрить практику выделения целей, использовать процессный подход в совокупности с 

ориентацией на концепцию COSО при разработке целостной системы внутреннего контроля бизнес-

процесса «производство». 

Valiullin A.F., Nakonechnaya T.V. Internal control of the "Production" business process // Science Diary. - 

2020. - No. 3. - p. --- 

      To increase the competitiveness and efficiency of management, enterprises need to introduce new, more 

effective methods of management and control over the organization of enterprises. For the purpose of practical 

study and application of theoretical developments, the article examines the activities of the Limited Liability 

Company "Ufa Science and Technology Center" in terms of organizing and implementing internal control of the 

"production" business process. The specifics of the organization's activities require the inclusion of such stages 

as product development, production planning, and product testing in the structure of this business process, which 

requires reliable and effective internal control. As part of the study, it is proposed to introduce the practice of 

identifying goals, to use the process approach in conjunction with an orientation to the COSO concept in the 

development of an integral system of internal control of the "production" business process. 

 Юсупова Л.М., Наконечная Т.В., Шаманаева О.А. Коррупционные риски в организациях, 

использующих бюджетное финансирование. антикоррупционная стратегия, разрабатываемая в 

компаниях, сталкивающихся с угрозой коррупции // Бюллетень науки и практики. – 2020. – Т. 6. № 3. – 

С. 299-303. 

Проведено исследование такого понятия, как коррупционные риски. Дано определение данного понятия 

и нормативно–правовое регулирование вопросов коррупционных рисков при использовании 

организацией бюджетных средств. Приведена последовательность работы организаций в направлении 

антикоррупционной деятельности, которая включает этапы идентификации коррупционных рисков; 

управления коррупционными рисками и разработку антикоррупционной стратегии. 

Yusupova L.M., Nakonechnaya T.V., Shamanaeva O.A. Corruption risks in organizations using budget funding. 

anti-corruption strategy developed in companies facing the threat of corruption // Bulletin of Science and 

Practice. - 2020. - v. 6.No. 3. - p. 299-303. 

A study of such a concept as corruption risks was carried out. The definition of this concept and the legal 

regulation of corruption risks when the organization uses budget funds. The sequence of work of organizations 

in the direction of anti-corruption activities is given, which includes the stages of identification of corruption 

risks; managing corruption risks and developing an anti-corruption strategy. 

 Наконечная Т.В., Артемьева Д.А., Елизарьева А.А., Степанова Н.В. О бухгалтерском аутсорсинге в 

России // Бюллетень науки и практики. – 2020. – Т. 6. - № 5. – С. 346-355. 

Рассмотрена история возникновения аутсорсинга в мире и появление его в России. Проанализированы 

преимущества и недостатки использования аутсорсинга. Дана оценка возможностей и перспектив 

аутсорсинга в сфере бухгалтерских услуг в России. В заключении делается вывод, что аутсорсинг 

позволяет повысить эффективность предприятия в целом и использовать освободившиеся 

организационные, финансовые и человеческие ресурсы для развития новых направлений или 

концентрации усилий, не требующих повышенного внимания. 

T.V. Nakonechnaya, D.A. Artemyeva, A.A. Elizarieva, N.V. Stepanova About accounting outsourcing in 

Russia // Bulletin of Science and Practice. - 2020. - v. 6. - No. 5. - p. 346-355. 

The history of the emergence of outsourcing in the world and its appearance in Russia are considered. The 

advantages and disadvantages of using outsourcing are analyzed. Opportunities and prospects of outsourcing in 

the field of accounting services in Russia are assessed. In conclusion, it is concluded that outsourcing allows you 

to increase the efficiency of the enterprise as a whole and use the released organizational, financial and human 

resources for the development of new directions or concentration of efforts that do not require increased attention. 

 Gorbatkov S.A., Rastegaeva F.S., Farkhieva S.A., Nakonechnaya T.V., Sheina A.U.  A dynamic model of 

corporate bankruptcies with a combination of structural synthesis of the neural network and the regularization of 

its training // Revista de la Universidad del Zulia. – 2019. - № 28. – P. 185-199.  

Web of Science 

Объектом исследования являются задачи финансового менеджмента, в частности задачи прогноза стадий 

развивающегося банкротства корпораций-заемщиков и принятия решений по реструктуризации 

кредитной задолженности. Решение подобных задач важно также для оценки платежеспособности 

контрагентов в сделках, решения вопросов о незаконности банкротств, экономической безопасности и в 

других сферах экономики. Предмет исследования – разработка в условиях высокой неопределенности и 

зашумленности данных динамической модели банкротств с непрерывным временем, позволяющей 

диагностировать стадии банкротства моделируемого объекта в любой момент времени (между 

«временными срезами» в данных), а также прогнозировать вероятность банкротства по времени вперед 

для заданного горизонта. Под неопределенностью понимается специфическая характеристика 



моделируемого класса динамических задач банкротств – неполнота и неопределенность в данных: в 

обучающей выборке во «временных срезах» ретроспективных данных, по которым строится модель, 

обычно указываются только граничные значения вероятности банкротства (либо), т.е. отсутствует 

информация о промежуточных значениях в интервале. Неопределенность обусловлена юридическими 

причинами: пока корпорация не признана банкротом арбитражным судом, либо налоговыми органами, 

либо по собственному заявлению для нее, хотя объективные данные   бухгалтерской отчетности могут 

показывать близость к банкротству. Целью исследования является создание эффективного нейросетевого 

инструмента прогнозирования банкротства корпораций для поддержки принятия решений по 

финансовому менеджменту, который ориентирован на сложные реальные условия моделирования. 

Gorbatkov S.A., Rastegaeva F.S., Farkhieva S.A., Nakonechnaya T.V., Sheina A.U.  A dynamic model of 

corporate bankruptcies with a combination of structural synthesis of the neural network and the regularization of 

its training // Revista de la Universidad del Zulia. – 2019. - № 28. – P. 185-199.  

Web of Science 

The object of the research is the tasks of financial management, in particular the tasks of forecasting the stages 

of the developing bankruptcy of corporations-borrowers and making decisions on the restructuring of credit debt. 

Solving such problems is also important for assessing the solvency of counterparties in transactions, solving 

issues of the illegality of bankruptcies, economic security and in other areas of the economy. The subject of the 

research is the development, in conditions of high uncertainty and noisy data, of a dynamic model of bankruptcies 

with continuous time, which makes it possible to diagnose the bankruptcy stages of a modeled object at any time 

(between time slices in the data), as well as to predict the probability of bankruptcy in time ahead for a given 

horizon. Uncertainty is understood as a specific characteristic of the modeled class of dynamic bankruptcy 

problems - incompleteness and uncertainty in the data: in the training sample in the "time slices" of the 

retrospective data on which the model is built, usually only the boundary values of the probability of bankruptcy 

( or ) are indicated , i.e. there is no information about intermediate values in and the interval . Uncertainty is due 

to legal reasons: while the corporation has not been declared bankrupt by an arbitration court, either by the tax 

authorities, or by its own application for it , although objective accounting data may show closeness to 

bankruptcy. The aim of the study is to create an effective neural network tool for predicting corporate bankruptcy 

to support decision-making in financial management, which is focused on complex real-world modeling 

conditions.    

 Растегаева Ф.С., Пережогин И.С. Трансформация системы внутреннего контроля коммерческой 

организации в условиях цифровизации экономики // Креативная экономика. – 2020. – Т. 14. – № 6. – С. 

1091-1104. ВАК 

В статье рассматривается цифровая трансформация системы внутреннего контроля коммерческой 

организации. Авторы исследуют экономическую безопасность коммерческой организаций, построенную 

на разработанной Международным Институтом внутренних аудиторов (The Institute of Internal Auditors) 

модели «Трех линий защиты. Рассматриваются различные риск-факторы СВК, в том числе 

«человеческий фактор», для избежания или минимизируя которого необходимо построение системы 

внутреннего контроля (СВК) на базе высокотехнологической платформы. Авторы выделяют 5 этапов 

цифровой трансформации системы внутреннего контроля коммерческой организации. 

Rastegaeva F.S., Perezhogin I.S. Transformation of the internal control system of a commercial organization in 

the context of digitalization of the economy // Creative Economy. - 2020 - V . 14. - No. 6. - P. 1091-1104. HAC 

The article discusses the digital transformation of the internal control system of a commercial organization. The 

authors examine the economic security of the commercial organizations, built on developed by the International 

Institute of Internal Auditors (of The Institute of the Internal Auditors ) model of "Three lines of defense. Various 

ICS risk factors are considered, including the "human factor", in order to avoid or minimize which it is necessary 

to build an internal control system (ICS) based on a high-tech platform. The authors identify 5 stages of digital 

transformation of the internal control system of a commercial organization. 

 Сафуанов Р.М., Белолипцев И.А., Чувилин Д.В., Белолипцев И.И., Лукина И.И. Стоимостно-

ориентированный подход к идентификации и выбору мер финансовой поддержки быстрорастущих 

компаний в сфере малого и среднего предпринимательства // Экономика и предпринимательство. – 2020. 

- № 4. – С. 1194-1198. ВАК 

В статье представлены результаты исследования существующих отечественных и зарубежных подходов 

к идентификации быстрорастущих компаний (БРК). Сформулирована ключевая проблема обеспечения 

устойчивости высоких темпов роста среди компаний-субъектов МСП. На основе стоимостно-

ориентированной концепции управления и методологии ССП предложен авторский подход к 

идентификации и типологизации БРК в сфере малого и среднего предпринимательства. Обсуждены 

результаты апробации сформулированного подхода и возможности их использования для реализации 

мер финансовой поддержки для разных типов БРК. 

Safuanov R.M., Beloliptsev I.A., Chuvilin D.V., Beloliptsev I.I., Lukina I.I. Value-based approach to 

identification and choice of measures of financial support for fast-growing companies in the field of small and 

medium-sized businesses // Economy and Entrepreneurship. - 2020. - No. 4. - p. 1194-1198. HAC 



The article presents the results of a study of existing domestic and foreign approaches to the identification of 

fast-growing companies (DBK). The key problem of ensuring the sustainability of high growth rates among 

SMEs has been formulated. On the basis of the value-oriented management concept and methodology and BSC, 

the author's approach to the identification and typology of DBK in the field of small and medium-sized businesses 

is proposed . The results of approbation of the formulated approach and the possibility of their use for the 

implementation of financial support measures for different types of DBK are discussed. 

 Вождаева М.Ю., Холова А.Р., Труханова Н.В., Мельницкий И.А., Е. А. Кантор, Белолипцев И.И. Оценка 

изменчивости химического состава питьевой воды, транспортируемой по водораспределительным сетям 

// Водоснабжение и санитарная техника. – 2020. - № 6. – С. 4-13. 

При оценке надежности и эффективности работы предприятий водопроводно-канализационного 

хозяйства повышенного внимания требует транспортировка питьевой  

воды до потребителя из-за возможного ухудшения ее качества при длительном времени 

транспортирования, а также в тупиковых и локальных застойных зонах распределительных сетей. 

Выявлено, что значения общехимических показателей в питьевой воде при ее транспортировке 

достаточно стабильны. Исключение составляет мутность питьевой воды поверхностного водозабора и 

жесткость питьевой воды инфильтрационного водозабора. Статистические критерии, полученные при 

обработке многолетних данных (диапазон варьирования концентраций металлов, стандартное 

отклонение и форма графиков плотности распределения их концентраций), свидетельствуют о большей 

стабильности состава питьевой воды в сетях по сравнению с водой в резервуаре чистой воды на 

водозаборах. Близкое к нормальному распределение значений концентраций выбранных показателей 

говорит об отсутствии значимых случайных факторов, влияющих на качество воды в сетях. Тупиковые 

и локальные застойные зоны сетей являются уязвимыми для коррозионных процессов, происходящих 

внутри труб, что подтверждается более высокими значениями индекса Ланжелье для воды, отобранной 

в этих зонах. В целом питьевая вода поверхностного водозабора характеризуется большим разбросом 

концентраций компонентов и является более коррозионно-активной по сравнению с водой 

инфильтрационного водозабора. В воде застойных и тупиковых зон водораспределительных сетей 

наблюдается увеличение содержания железа, цинка, мутности. Относительно действующих на 

сегодняшний день нормативов качества воды значения концентраций находятся на стабильном 

приемлемом уровне во всех точках отбора, что подтверждается диапазоном варьирования концентраций, 

охватывающим весь период наблюдения (2006–2016 годы). 

Vozhdaeva M.Y., Kholova A.R., Trukhanova N.V., Melnitsky I.A., E.A. Kantor, Beloliptsev I.I. Assessment of 

the variability of the chemical composition of drinking water transported through water distribution networks // 

Water supply and sanitary engineering. - 2020. - No. 6. - P. 4-13. 

When assessing the reliability and efficiency of water supply and sewerage enterprises, increased attention is 

required to transport drinking water to the consumer due to the possible deterioration of its quality during long 

transportation times, as well as in dead-end and local stagnant zones of distribution networks. It was revealed 

that the values of general chemical indicators in drinking water during its transportation are quite stable. The 

exception is the turbidity of the drinking water of the surface water intake and the hardness of the drinking water 

of the infiltration water intake. The statistical criteria obtained during the processing of long-term data (the range 

of variation of metal concentrations, the standard deviation and the shape of the graphs of the distribution density 

of their concentrations) indicate a greater stability of the composition of drinking water in the networks in 

comparison with water in the reservoir of clean water at the intakes. A close to normal distribution of the 

concentration values of the selected indicators indicates the absence of significant random factors affecting the 

water quality in the networks. Dead-end and local stagnant zones of networks are vulnerable to corrosion 

processes occurring inside pipes, which is confirmed by higher values of the Langelier index for water sampled 

in these zones. In general, drinking water from surface water intake is characterized by a wide range of 

component concentrations and is more corrosive than water from infiltration water intake. In the water of stagnant 

and dead-end zones of water distribution networks, an increase in the content of iron, zinc, turbidity is observed. 

Compared to the current water quality standards, the concentration values are at a stable acceptable level at all 

sampling points, which is confirmed by the range of concentration variation covering the entire observation 

period (2006–2016) 

 Брусенцова Л.С., Шеина А.Ю., Рафикова Г.Р. Тенденции развития технологий управления персоналом 

в национальных моделях менеджмента // Евразийский юридический журнал. – 2020. - № 1 (140). – С. 400-

402. ВАК 

      В статье приведен анализ этапов эволюции концепции управления кадрами. Особое внимание 

уделено современным особенностям национальных моделей менеджмента. Выявлена необходимость 

внедрения персонал-ориентированных кадровых технологий, способствующих развитию персонала 

организаций. 

Brusentsova L.S., Sheina A.Y., Rafikova G.R. Trends in the development of technologies for personnel 

management in national models of management // Eurasian Law Journal. - 2020. - No. 1 (140). - p. 400-402. 

HAC 



      The article provides an analysis of the evolutionary stages of the end of HR management. Particular attention 

is paid to modern features of national management models. The necessity of introducing personnel-oriented 

personnel technologies, contributing to the development of personnel of organizations, has been identified . 

 Фомина Е.А., Камалов Р.К., Кутлубулатов И.И. Особенности Gap-анализа финансовых ресурсов 

коммерческого банка // Евразийский юридический журнал. – 2020. - № 1 (140). – С. 432-434. ВАК 

      В статье рассмотрена сущность, алгоритм и роль GAP-анализа финансовых ресурсов. На конкретном 

примере показаны особенности применения данного метода анализа в системе стратегического 

управления (филиал коммерческого банка). 

Fomina E.A., Kamalov R.K., Kutlubulatov I.I. Features of Gap -analysis of financial resources of a commercial 

bank // Eurasian legal journal. - 2020. - No. 1 (140). - p. 432-434. HAC 

      The article discusses the essence, algorithm and role of the GAP analysis of financial resources. A specific 

example shows the features of the application of this method of analysis in the strategic management system 

(branch of a commercial bank). 

 Фомина Е.А., Камалов Р.К. Современные аспекты формирования финансовых ресурсов коммерческих 

банков // Евразийский юридический журнал. – 2020. - № 2 (141). – С. 470-471. ВАК 

В статье рассматривается сущность механизма формирования финансовых ресурсов коммерческих 

банков, описывается цель и задачи. Рассматриваются стадии формирования финансовых ресурсов 

коммерческих банков, а также инструменты и методы управления данным процессом 

Fomina E.A., Kamalov R.K. Modern aspects of the formation of financial resources of commercial banks // 

Eurasian legal journal. - 2020. - No. 2 (141). - p. 470-471 . HAC 

The article examines the essence of the mechanism for the formation of financial resources of commercial banks, 

describes the goal and objectives. The stages of formation of financial resources of commercial banks, as well as 

tools and methods of managing this process are considered. 

 

Фасхиев Х.А. Влияние способа приобретения коммерческого транспорта на его экономическую 

эффективность // Управленческий учет и финансы. – 2019. -  № 4 (60). – С. 262-277. 

В статье рассмотрены преимущества и недостатки способов приобретения коммерческих транспортных 

средств и разработана методика оценки влияния различных схем приобретения грузовых автомобилей 

на их экономическую эффективность за период службы. Проверка предложенной методики проведена 

путем расчета экономической эффективности двух развозных автомобилей, приобретенных тремя 

способами: в лизинг, за счет собственных средств и в кредит. 

Faskhiev H.A. The influence of the method of purchasing commercial vehicles on its economic efficiency // 

Management accounting and finance. - 2019. - No. 4 (60). - p. 262-277. 

The article discusses the advantages and disadvantages of methods of purchasing commercial vehicles and 

developed a methodology for assessing the impact of various schemes for purchasing trucks on their economic 

efficiency over the period of service. The verification of the proposed methodology was carried out by calculating 

the economic efficiency of two delivery vehicles purchased in three ways: on leasing, using own funds and on 

credit. 

 

Фасхиев Х.А. Влияние условий лизинга на экономическую эффективность эксплуатации грузового 

автомобиля // Логистика сегодня. – 2019. - № 4 (90). – С. 318-331. 

В статье рассматривается влияние условий лизинга на экономическую эффективность эксплуатации 

грузового автотранспорта на примере развозного автомобиля грузоподъемностью пять тонн. Для 

исследования использовалась экономико-математическая модель, построенная в программе «Авто-

инвест», рассматривался жизненный цикл объекта лизинга с момента покупки до списания. 

Faskhiev H.A. Influence of leasing conditions on the economic efficiency of truck operation // Logistics today. 

- 2019. - No. 4 (90). - p. 318-331. 

The article examines the influence of leasing conditions on the economic efficiency of the operation of freight 

vehicles on the example of a delivery vehicle with a carrying capacity of five tons. For the study, an economic 

and mathematical model was used, built in the Auto-invest program, the life cycle of a leased object from the 

moment of purchase to write-off was considered. 



 

Фасхиев Х.А. Интеллектуальный капитал как фактор новаторской активности // Менеджмент в России 

и за рубежом. – 2020. - № 1. – С. 17-28. ВАК 

Социально-экономическое развитие стран в современном обществе определяется эффективностью 

использования интеллектуального капитала. На основе корреляционно-регрессионного анализа рейтинга 

128 стран мира установлены тесная связь, зависимость индекса конкурентоспособности и новаторской 

активности стран от уровня развития человеческих ресурсов. Выявлена зависимость уровня развития 

человеческого капитала от уровня образования населения. Показано, что коррупция снижает 

новаторскую активность. Определены категория «уровень интеллектуального капитала», её структура и 

метод оценки. 

Faskhiev H.A. Intellectual capital as a factor of innovative activity // Management in Russia and abroad. - 2020. 

- No. 1. - P. 17-28 . HAC 

The socio-economic development of countries in modern society is determined by the efficiency of the use of 

intellectual capital. On the basis of the correlation-regression analysis of the ranking of 128 countries of the 

world, a close relationship was established, the dependence of the competitiveness index and innovative activity 

of countries on the level of human resource development. The dependence of the level of human capital 

development on the level of education of the population is revealed. It is shown that corruption reduces innovative 

activity. The category “level of intellectual capital”, its structure and assessment method have been determined. 

 Призова А.И., Чумакова М.Ю., Фасхиев Х.А. Линейная международная транспортно-технологическая 

система // Международный академический вестник. – 2019. - № 12 (44). – С. 86-94. 

Разработана линейная международная транспортно-технологическая система на основе метода «тяговых 

плеч». Приведены преимущества предлагаемой системы, разработан маршрут линейной перевозки 

«Нижний Новгород-Берлин». Расчеты показывают, что предлагаемая система позволяет сократить 

затраты на перевозку на 25-30% по сравнению с классической схемой перевозок. 

Prizova A.I., Chumakova M.Yu., Faskhiev H.A. Linear international transport and technological system // 

International academic bulletin. - 2019. - No. 12 (44). - p. 86-94. 

A linear international transport and technological system based on the "traction shoulders" method has been 

developed. The advantages of the proposed system are given, the route of the linear transportation "Nizhny 

Novgorod-Berlin" is developed. Calculations show that the proposed system can reduce transportation costs by 

25-30% compared to the classic transportation scheme 

 Фасхиев Х.А. Метод оценки качества услуг по перевозке пассажиров // Грузовик: транспортный 

комплекс, спецтехника. – 2019. - № 7. – С. 25-30. ВАК 

Проведен анализ методов принятия управленческих решений по результатам оценки уровня качества 

альтернативных объектов. Осуществлен выбор и классификация показателей качества услуг по 

перевозке пассажиров. Разработан метод оценки конкурентоспособности услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом, показан пример его практического применения. 

Faskhiev H.A. Method for assessing the quality of passenger transportation services // Truck: transport complex, 

special equipment . - 2019. - No. 7 . - p. 25-30. HAC 

The analysis of methods for making management decisions based on the results of assessing the quality level of 

alternative objects. The selection and classification of quality indicators of passenger transportation services has 

been carried out. A method for assessing the competitiveness of services for the transportation of passengers by 

road has been developed, an example of its practical application is shown. 

 

Фасхиев Х.А. Определение категории «качество объектов» // Менеджмент качества. – 2020. - № 1. – С. 

28-36. 

В статье произведен критический анализ известных определений категории «качество объектов». В 

представленной трактовке изучаемой категории подчеркнуто, что качество товара - это превосходство 

его над аналогами в конкретном сегменте рынка в определенный период времени, достигнутое за 

жизненный цикл благодаря более высоким технико-экономическим показателям. Предлагаемое 

определение выясняет структуру категории «качество», указывает направление к измерению и 

управлению его уровнем. 

Faskhiev H.A. Definition of the category "quality of objects" // Quality management. - 2020. - No. 1. - p. 28-

36. 

The article contains a critical analysis of the well-known definitions of the category "quality of objects". In the 

presented interpretation of the studied category, it is emphasized that the quality of a product is its superiority 

over its counterparts in a specific market segment in a certain period of time, achieved during the life cycle due 

to higher technical and economic indicators. The proposed definition clarifies the structure of the category 

"quality", indicates the direction to measure and control its level. 

 Фасхиев Х.А. Рынок электромобилей – маховик раскрутился // Грузовик: транспортный комплекс, 

спецтехника. – 2019. - № 12. – С. 7-15. ВАК 

Приведен анализ рынка электромобилей, выявлены причины их лавинообразного роста продаж. 



Отмечается, что годовые темпы роста продаж электротранспорта превышают 70 %, доля электромобилей 

в продажах составляет 2,2 %. В основном это машины китайских производителей. Крупнейшие 

автомобильные концерны делают только первые "шаги" в освоении моделей на электротяге, проводят 

обширные НИОКР, создают концепты, осваивают производство своих первых моделей. Катализатором 

интенсивного освоения транспорта на электротяге явилось бурное развитие технологий аккумуляторных 

батарей, снижение их цены, государственные субсидии и преференции покупателям и производителям 

электромобилей. 

Faskhiev H.A . The market of electric vehicles - the flywheel is spinning // Truck: transport complex, special 

equipment . - 2019. - No. 12 . - p. 7-15. HAC 

The analysis of the electric vehicle market is given, the reasons for their avalanche-like growth in sales are 

revealed. It is noted that the annual growth rate of sales of electric vehicles exceeds 70%, the share of electric 

vehicles in sales is 2.2%. These are mainly cars from Chinese manufacturers. The largest automobile concerns 

are only taking the first "steps" in the development of electric models, carry out extensive R&D, create concepts, 

and master the production of their first models. The catalyst for the intensive development of electric vehicles 

was the rapid development of battery technologies, a decrease in their prices, government subsidies and 

preferences for buyers and manufacturers of electric vehicles. 

 Фасхиев Х.А. Рынок электромобилей – маховик раскрутился // ЭКО. – 2020. - № 2. – С. 102-122. ВАК 

Приведен анализ рынка электромобилей, выявлены причины лавинообразного роста их продаж (в 

среднем более 60% в течение последних трех лет). Установлено, что основной вклад в достижение этих 

результатов вносят китайские производители и потребители. Подчеркивается, что крупнейшие 

автомобильные концерны делают только первые шаги в освоении производства электромобилей: 

проводят обширные НИОКР, создают концепты, совершенствуют модельный ряд. Катализаторами 

интенсивного освоения транспорта на электротяге стали бурное развитие технологий аккумуляторных 

батарей, снижение их цены, а также государственные субсидии и преференции покупателям и 

производителям электромобилей. По мере усиления этих тенденций можно ожидать ускорения темпов 

замещения электрокарами традиционных видов автотранспорта. 

Faskhiev H.A. The market of electric vehicles - the flywheel is spinning // ECO. - 2020. - No. 2. - P. 102-122. 

HAC 

The analysis of the electric vehicle market is presented, the reasons for the avalanche-like growth of their sales 

are revealed (on average, more than 60% over the past three years). It has been found that Chinese manufacturers 

and consumers are the main contributors to these results. It is emphasized that the largest automobile concerns 

are only taking the first steps in mastering the production of electric vehicles: they conduct extensive R&D, 

create concepts, and improve the model range. The catalysts for the intensive development of electric vehicles 

were the rapid development of battery technology, a decrease in their prices, as well as government subsidies 

and preferences for buyers and manufacturers of electric vehicles. As these trends intensify, we can expect an 

acceleration in the pace of replacement of traditional types of vehicles with electric cars. 

 Фасхиев Х.А. Электрический привод – будущее автотранспорта. Часть 1 // Грузовик: транспортный 

комплекс, спецтехника. – 2019. - № 10. – С. 7-10. ВАК 

 

Фасхиев Х.А. Электрический привод – будущее автотранспорта. Часть 2 // Грузовик: транспортный 

комплекс, спецтехника. – 2019. - № 11. – С. 15-23. ВАК 

Проведен анализ проблем развития подвижного состава на автомобильном транспорте, преимущества и 

недостатки автотранспорта на газомоторном топливе и на электрической тяге. Отмечено, что для 

массового перехода автомобилей на электрическую тягу имеются веские основания. По экологичности 

электромобили за полный жизненный цикл превосходят автомобили на нефтяном топливе. 

Сравнительный анализ экономической эффективности легковых и грузовых электромобилей с 

автомобилями того же класса, оснащенными двигателями внутреннего сгорания, показал, что 

электромобили уже сейчас в эксплуатации более выгодны, несмотря на их дороговизну. Установлено, 

что совокупная стоимость владения электромобилей за жизненный цикл меньше, чем у автомобилей на 

нефтяном топливе. Сделан вывод о том, что электрификация автомобилей может в корне изменить 

установившийся порядок целых отраслей экономики. 

Faskhiev H.A. Electric drive is the future of road transport . Part 1 // Truck: transport complex, special equipment 

. - 2019. - No. 10. - P. 7-10. HAK 

  

Faskhiev H.A. Electric drive is the future of road transport . Part 2 // Truck: transport complex, special equipment 

. - 2019. - No. 11. - p. 15-23. hAK 

The analysis of the problems of the development of rolling stock in road transport, the advantages and 

disadvantages of vehicles on gas engine fuel and electric traction. It is noted that there are good reasons for the 

massive transition of cars to electric traction. In terms of environmental friendliness, electric vehicles surpass 

oil-fueled vehicles over a full life cycle. A comparative analysis of the economic efficiency of electric cars and 

trucks with cars of the same class equipped with internal combustion engines showed that electric cars are already 



in operation more profitable, despite their high cost. It has been found that the total life cycle cost of ownership 

of electric vehicles is lower than that of petroleum-fueled vehicles. It is concluded that electrification of cars can 

radically change the established order of entire sectors of the economy. 

 Фасхиев Х.А. Рынок электромобилей России. Оживление налицо // Маркетинг в России и за рубежом. – 

2020. - № 1. – С. 90-100. ВАК 

Дается характеристика тенденций на российском рынке электромобилей. Выявлены ключевые факторы, 

сдерживающие расширение рынка автомобилей на электроприводе. Приведены статистические данные 

продаж, сегментация рынка по моделям, структура парка, состояние зарядной сети. Отмечено, что 

развитие рынка в будущем в существенной степени будет определяться темпами снижения цен на 

аккумуляторы и предоставлением государственной поддержки покупателей и производителей 

«зеленого» транспорта. 

Faskhiev H.A. Russian electric vehicle market. Revitalization is evident // Marketing in Russia and abroad. - 

2020. - No. 1. - P. 90-100. HAC 

The characteristics of the trends in the Russian market of electric vehicles are given. The key factors restraining 

the expansion of the market for electric cars are identified. The statistical data of sales, market segmentation by 

model, fleet structure, the state of the charging network are presented. It was noted that the development of the 

market in the future will be largely determined by the rate of decline in prices for batteries and the provision of 

state support to buyers and manufacturers of "green" vehicles. 

 Gataullin R.F., Galikeev R.N., Sagatgareev R.M., Mazhara E.N., Chernov A.N. Social Development of 

Russia’s Rural Territories: Problems and Ways of Solving Them // International Journal of Psychosocial 

Rehabilitation. – 2020. – Vol. 24 – Iss. 3. – Р. 3486-3499.  

Санкционное давление на национальную экономику стало катализатором развития сельского хозяйства 

России. Сельское хозяйство - одна из отраслей экономики России, в которой сохранился экономический 

рост. Рост производительности труда в сельском хозяйстве привел к росту оплаты труда работников 

организаций, но, с другой стороны, выросла и безработица сельского населения России. Необходимо 

отметить, что уровень производительности труда в отрасли значительно ниже, чем в ряде экономически 

развитых стран, а также развивающихся стран. Кроме того, даже сейчас уровень оплаты труда в сельском 

хозяйстве России ниже среднего экономического уровня. Оптимизация социальных расходов 

федерального бюджета, осуществляемая правительством России, выразилась в массовом закрытии 

детских садов, школ и поликлиник в селах и, как следствие, в вынужденном оттоке населения России из 

небольших сельских населенных пунктов. Авторы считают, что социально-экономические проблемы 

развития сельских территорий России не могут быть решены без активного участия государства. 

Правительству России необходимо на основе системного подхода разработать стратегию социально-

экономического развития сельских территорий. Можно предложить следующие первоочередные меры: 

1) создать систему стимулирования высокопроизводительного труда; 2) сформировать систему 

подготовки и переподготовки кадров; 3) реформировать систему здравоохранения; 4) обеспечить 

население современным жильем; 5) реорганизовать систему сельских поселений. В частности, можно 

решить проблему высокого уровня безработицы сельского населения России за счет диверсификации 

сельской занятости. Диверсификация сельской деятельности делает менее тесной взаимосвязь между 

развитием сельского хозяйства и социальным развитием территорий. Однако системно важная роль 

сельского хозяйства в развитии сельских территорий остается неизменной. 

Gataullin R.F., Galikeev R.N., Sagatgareev R.M., Mazhara E.N., Chernov A.N. Social Development of 

Russia's Rural Territories: Problems and Ways of Solving Them // International Journal of Psychosocial 

Rehabilitation. - 2020. - Vol. 24 - Iss . 3. - P . 3486-3499.               

The sanctions pressure on the national economy became a catalyst for the development of Russian agriculture. 

Agriculture is one of the branches of the Russian economy in which economic growth has been preserved. The 

growth in labor productivity in agriculture led to an increase in the wages of employees of organizations, but, on 

the other hand, the unemployment of the rural population of Russia also increased. It should be noted that the 

level of labor productivity in the industry is significantly lower than in a number of economically developed 

countries, as well as developing countries. In addition, even now the level of wages in agriculture in Russia is 

below the economic average. The optimization of social expenditures of the federal budget, carried out by the 

Russian government, was expressed in the massive closure of kindergartens, schools and polyclinics in villages 

and, as a result, in the forced outflow of the Russian population from small rural settlements. The authors believe 

that the socio-economic problems of the development of rural areas in Russia cannot be solved without the active 

participation of the state. The Russian government needs to develop a strategy for the socio-economic 

development of rural areas based on a systematic approach. The following priority measures can be proposed: 1) 

create a system of incentives for highly productive labor; 2) to form a system of training and retraining of 

personnel; 3) reform the health care system; 4) provide the population with modern housing; 5) reorganize the 

system of rural settlements. In particular, it is possible to solve the problem of the high unemployment rate of 

the rural population of Russia by diversifying rural employment. The diversification of rural activities makes the 

relationship between agricultural development and social development of territories less close. However, the 



systemically important role of agriculture in the development of rural areas remains unchanged. 

 Nusratullin I., Sergeev N., Kuznetsov M., Sheina A., Shubtsova L. Industrial development under sanctions 

pressure: evidence from Russia // Amazonia Investiga. – 2020. – Vol. 9. Issue 28. – P. 465-474.  

      Одной из важнейших отраслей экономики в России является промышленность, в этой связи 

государство стремится стимулировать развитие инноваций в данной сфере. За последние несколько лет 

многие отрасли промышленного производства в России оказались в кризисном положении, что вызвано 

действием ряда факторов: снижением уровня реальных инвестиций, сокращением платежеспособного 

спроса предприятий - заказчиков и потребителей - населения, введение финансово-экономических 

санкций в 2014 г. в адрес России со стороны США и стран Евросоюза, а также действие других 

макроэкономических факторов, не зависящих от деятельности промышленных предприятий. 

Исследование нацелено на определение основных тенденций развития промышленного производства в 

России в последние годы, объяснение её причин. Данная тема актуальна в связи с выше сказанным и 

может быть интересна ученым-экономистам, изучающих тренды развития промышленности в 

развивающихся странах. Целью исследования является анализ состояния промышленности в России в 

период с 2015 по 2018 годы в период санкционного давления на промышленный и финансовый сектора 

экономики России. Рассмотрев свежие данные по результатам деятельности российской 

промышленности в целом можно говорить о положительных тенденциях в развитии промышленного 

производства в России несмотря на ряд негативных внутренних и внешних факторов. Сделан вывод о 

том, что сегодня для России стратегические задачи в промышленной политики сведены к преодолению 

технологической отсталости и выполнению технологической модернизации отраслей промышленности 

на основе использования инновационных   достижений, а также импортозамещению для чувствительных 

к иностранным санкциям отраслей экономики. 

Nusratullin I., Sergeev N., Kuznetsov M., Sheina A., Shubtsova L. Industrial development under sanctions 

pressure: evidence from Russia // Amazonia Investiga. – 2020. – Vol. 9. Issue 28. – P. 465-474.  

Industry is one of the most important sectors of the economy in Russia, in this regard, the state seeks to stimulate 

the development of innovations in this area. Over the past few years, many industrial sectors in Russia have 

found themselves in a crisis situation, which is caused by a number of factors: a decrease in the level of real 

investment, a decrease in effective demand of enterprises - customers and consumers - the population, the 

introduction of financial and economic sanctions in 2014 against Russia with the parties of the United States and 

the countries of the European Union, as well as the action of other macroeconomic factors that do not depend on 

the activities of industrial enterprises. The study is aimed at identifying the main trends in the development of 

industrial production in Russia in recent years, explaining its reasons. This topic is relevant in connection with 

the above and may be of interest to economists studying industrial development trends in developing countries. 

The aim of the study is to analyze the state of industry in Russia in the period from 2015 to 2018 during the 

period of sanctions pressure on the industrial and financial sectors of the Russian economy. Having examined 

the latest data on the performance of the Russian industry as a whole, we can talk about positive trends in the 

development of industrial production in Russia despite a number of negative internal and external factors. It is 

concluded that today for Russia strategic tasks in industrial policy are reduced to overcoming technological 

backwardness and technological modernization of industries based on the use of innovative achievements, as 

well as import substitution for sectors of the economy sensitive to foreign sanctions. 

 Кутдусова Г.В., Шеина А.Ю. Совершенствование администрирования НДС в условиях цифровизации 

экономики // Инновационное развитие экономики. – 2019. - № 6 (54). – С. 174-184. ВАК 

В данной статье рассмотрены этапы внедрения проекта АСК «НДС», проведен сравнительный анализ 

налога на добавленную стоимость в Российской Федерации и Китайской Народной Республике, 

рассмотрена возможность применения опыта Китая для дальнейшего реформирования и развития 

администрирования НДС с использованием социального рейтинга. 

G. V. Kutdusova, A. Y. Sheina Improving VAT administration in the context of digitalization of the economy // 

Innovative development of the economy. - 2019. - No. 6 (54). - p. 174-184. HAC 

This article discusses the stages of implementation of the project ASK "VAT", a comparative analysis of value 

added tax in the Russian Federation and the People's Republic of China, considered the possibility of using the 

experience of China for further reforming and development of VAT administration using a social rating. 

 Кульжанова К.А., Шеина А.Ю. Технологии управления человеческими ресурсами на примере 

нефтегазовых компаний: сравнительный анализ // Социальная политика и социальное партнерство. – 

2020. - № 7. – С. 61-66. 

На основе изучения научно-теоретических трудов ученых в области управления организацией и 

человеческими ресурсами авторы провели сравнительный анализ таких значимых для социально-

экономического положения государств компаний, как Royal Dutch Shell и ПАО «Лукойл» по следующим 

критериям: цель, миссия, найм на работу, стимулирование, оценка персонала, увольнение. 

Kulzhanova K.A., Sheina A.Y. Human Resource Management Technologies on the Example of Oil and Gas 

Companies: A Comparative Analysis // Social Policy and Social Partnership. - 2020. - No. 7. - P. 61-66. 

On the basis of the study of scientific and theoretical works of scientists in the field of organizational management 



and human resources the authors conducted a comparative analysis of such importance for the socio-economic 

situation of the company states, like Royal Dutch of Shell and PAO "LUKOIL" on the following criteria: purpose, 

mission, hiring at work stimulation, personnel assessment, dismissal. 

 Янбарисова Д.Р., Шеина А.Ю., Брусенцова Л.С. Формирование модели корпоративного управления на 

российских предприятиях с государственным участием // Евразийский юридический журнал. – 2020. - № 

1 (140). – С. 438-440. ВАК 

      В статье анализируется современное состояние и основные проблемы корпоративного управления в 

обществах с государственным участием в Российской Федерации. Рассмотрены актуальные проблемы 

формирования системы корпоративного управления в рамках государственных компаний, определены 

ключевые задачи корпоративного управления. Даны рекомендации, практическое применение которых 

позволит решить проблемы неэффективности системы корпоративного управления. Построены модели 

корпоративного управления на российских предприятиях с государственным участием. 

Yanbarisova D.R., Sheina A.Y., Brusentsova L.S. Formation of a model of corporate governance at Russian 

enterprises with state participation // Eurasian Law Journal. - 2020. - No. 1 (140). - p. 438-440. HAC 

      The article analyzes the current state and main problems of corporate governance in societies with state 

participation in the Russian Federation. Discussed topical issues of formation of the system core porativnogo 

management within public companies, identified key objectives of corporate management. Recommendations 

are given, practical application to which will allow solving the problems of inefficiency of the corporate 

governance system. Models of corporate governance at Russian enterprises with state participation have been 

built. 

 Абдуллина Р.Б., Галимов К.Т. Небанковские кредитные организации как часть банковской системы и 

национальной платежной системы // Фундаментальные исследования. – 2020. - № 5. – С. 9-15. ВАК 

Банковская и платежная системы в любом современном государстве имеют большое значение, 

обеспечивая бесперебойную работу финансово-кредитной системы страны. В статье определена роль 

небанковских кредитных организаций (НКО): платежных небанковских кредитных организаций 

(ПНКО), расчетных небанковских кредитных организаций (РНКО), небанковских депозитно-кредитных 

организаций (НДКО), центрального контрагента (ЦК) в банковской и национальной платежной системе 

государства. Прослежена динамика развития НКО: с момента создания до 2014 г. небанковские 

кредитные организации активно раз- 

вивались, занимая все большую долю на рынке, однако с 2014 г. их количество пошло на спад, что было 

связано с экономическим кризисом, а также, как следствие, с ужесточением политики Банка России в 

отношении кредитных организаций. Со стороны Банка России принимаются все новые нормативные 

правовые документы, направленные на регулирование НКО, эти кредитные организации сталкиваются 

все с большим количеством законодательных ограничений. Так, большинство НКО не могут привлекать 

денежные средства физических лиц, для них запрещено открытие и ведение банковских счетов и 

осуществление переводов. Выявлены особенности, присущие небанковским кредитным организациям. 

Проанализирована динамика развития и определены основные тенденции дальнейшего 

функционирования небанковских кредитных ор- 

ганизаций как части небанковской и национальной платежных систем. Определены их значимость в 

нацио-нальной платежной системе и выполняемые ими функции. 

Abdullina R.B., Galimov K.T. Non-bank credit organizations as part of the banking system and the national 

payment system // Fundamental research. - 2020. - No. 5. - P. 9-15. HAc 

The banking and payment systems in any modern state are of great importance, ensuring the smooth operation 

of the country's financial and credit system. The article defines the role of non-bank credit institutions (NPOs): 

payment non-bank credit institutions (PNCOs), settlement non-bank credit institutions (NNCOs), non-bank 

deposit and credit institutions (NDCOs), central counterparty ( CCP ) in the banking and national payment 

system. state. The dynamics of the development of NPOs has been traced: from the moment of establishment to 

2014, non-bank credit institutions were actively developing 

However , since 2014, their number began to decline, which was associated with the economic crisis and, as a 

consequence, with the tightening of the Bank of Russia policy towards credit institutions. The Bank of Russia is 

adopting more and more new regulatory legal documents aimed at regulating NPOs; these credit organizations 

are facing an increasing number of legislative restrictions. Thus, the majority of NPOs cannot attract funds from 

individuals; they are prohibited from opening and maintaining bank accounts and making transfers. The features 

inherent in non-bank credit institutions are revealed. The dynamics of development has been analyzed and the 

main trends in the further functioning of non-bank credit institutions have been identified. 

organizations as part of non-banking and national payment systems. Determined their significance s in national 

payment system and the functions performed by them. 

 

 Настасьев Д.А., Рахматуллина Ю.А. Влияние государственных инициатив по цифровизации 

российской экономики на решение важнейших макроэкономических проблем // Сибирская финансовая 

школа. – 2020. - № 1. – С. 7-14. ВАК  



Рассматривается логика политики правительства России в отношении проблем реализации национальной 

экономической политики в условиях ее цифровизации, в том числе в части решения таких важнейших 

макроэкономических проблем, как «длинные деньги», трансформация сбережений населения в 

инвестиции, огосударствление экономики и др. Авторы предоставляют подготовленный ими обзор 

основных цифровых преобразований в экономике России. На его основании анализируется, какие 

именно технологические решения могут быть использованы государством для решения проблемы 

«длинных денег» и агентской проблемы, возникающей в государственных корпорациях. На основе 

текущих тенденций обосновывается вывод о дальнейшем закономерном развитии ситуации в 

соответствии с выбранным курсом. 

Nastasiev D.A., Rakhmatullina Y.A. Influence of government initiatives to digitalize the Russian economy on 

solving the most important macroeconomic problems // Siberian financial school. - 2020. - No. 1. - P. 7-14. HAC 

The logic of the policy of the Russian government in relation to the problems of implementing the national 

economic policy in the context of its digitalization is considered, including in terms of solving such important 

macroeconomic problems as “long money”, the transformation of people's savings into investments, 

nationalization of the economy, etc. The authors provide an overview prepared by them major digital 

transformations in the Russian economy. On its basis, it is analyzed which technological solutions can be used 

by the state to solve the problem of “long money” and the agency problem arising in state corporations. On the 

basis of current trends, the conclusion about the further natural development of the situation in accordance with 

the chosen course is substantiated. 

 Абдуллина Р.Б., Рахматуллина Ю.А. Управление корпоративной культурой в условиях современной 

экономики на примере ПАО Сбербанк // Экономика и управление: научно-практический журнал. – 2020. 

- № 3 (153). – С. 68-72. ВАК 

В данной статье рассматриваются теоретические и методические основы корпоративной культуры. 

Проведен анализ корпоративной культуры на примере ПАО Сбербанк. На основе анализа, опроса и 

других методов выявлены проблемы в данной организации и банковской сфере в целом, разработаны 

возможные пути их решения. 

Abdullina R.B., Rakhmatullina Y.A. Management of corporate culture in a modern economy on the example 

of PJSC Sberbank // Economics and Management: scientific and practical journal. - 2020. - No. 3 (153). - p. 68-

72. HAC 

This article examines the theoretical and methodological foundations of corporate culture. The analysis of 

corporate culture on the example of Sberbank PJSC. On the basis of analysis, polling and other methods, 

problems in the given organization and the banking sector as a whole were identified, and possible ways to solve 

them were developed. 

 Gataullin R.F., Akhmetov V.Y., Galikeev R.N., Sagatgareev R.M Ynysova R.F. Management of Sustainable 

Development of Rural Areas in Russia // International Journal of Advanced Science and Technology. – 2020. 

Vol. 29. No. 9s. - Р. 1256-1270. Scopus 

В условиях санкционного давления на российскую экономику возрастает роль отечественного сельского 

хозяйства производители в обеспечении продовольственной безопасности страны росли. При этом около 

четверти русских население живет и работает в сельской местности, где сельское хозяйство является 

основным источником дохода для людей. Традиционно в российском сельском хозяйстве наблюдается 

относительно низкий уровень оплаты труда наемных работников по сравнению со средними 

показателями по экономике. В частности, в 2017 году заработная плата работника в 

сельскохозяйственной организации оказалась на 35,7% ниже средней заработной платы по экономике 

России. В то же время аграрный сектор экономики имеет ряд особенностей (высокая зависимость от 

природных ресурсов условия, сезонный характер сельскохозяйственных работ, территориальный 

атомизм хозяйств), что делает его трудно сельскохозяйственным организациям существенно повысить 

уровень заработной платы своих работников на своих предприятиях. Тем не менее, этот вопрос требует 

решения. Таким образом, в результате проведенного эмпирического исследования (на примере трех 

ведущих регионов Приволжского федерального округа Район по объемам производства 

сельскохозяйственной продукции - Республика Татарстан, Республика Башкортостан и Саратовская 

область) было выявлено, что это заработная плата работников сельского хозяйства организации 

(социальный фактор, а не экономический), играющий ключевую роль в расширенном 

воспроизводство сельскохозяйственной продукции. Значение коэффициента парной корреляции К. 

Пирсона разница между показателем эффективности и социальным фактором для указанных регионов 

составила 0,98; 0,949 и 0,977 соответственно. Сформирован среднесрочный прогноз для ведущих 

регионов Поволжья Федеральный округ получен по результатам математического моделирования в 

экономике (корреляция- регрессионный анализ) оптимистичен - в 2018-2021 годах объемы 

сельскохозяйственного производства всех хозяйств ожидается, что категории будут расти при условии 

сохранения тенденции изменения факторного показателя (рост заработной платы работников 

сельскохозяйственных организаций). Проведенное эмпирическое исследование соотносится с научными 

работами отечественных ученых с точки зрения необходимости устойчивого развитиясельских 



территорий в стране с помощью системного подхода и более полного учета не только экономических но 

также и социальные факторы. 

Gataullin R.F., Akhmetov V.Y., Galikeev R.N., Sagatgareev R.M Ynysova R.F. Management of Sustainable 

Development of Rural Areas in Russia // International Journal of Advanced Science and Technology. – 2020. 

Vol. 29. No. 9s. - Р. 1256-1270. Scopus 

In the context of sanctions pressure on the Russian economy, the role of domestic agriculture is growing , 

producers in ensuring the country's food security have grown. At the same time, about a quarter of the Russian 

population lives and works in rural areas, where agriculture is the main source of income for people. 

Traditionally, in Russian agriculture, there is a relatively low level of wages of employees compared to the 

average for the economy. In particular, in 2017 at the salary of an employee in the agricultural oh organizations 

and was 35.7% lower than the average wage th board of the Russian economy. At the same time, the agrarian 

sector of the economy has a number of features (high dependence on natural resources, conditions, seasonal 

nature of agricultural work, territorial atomism of farms), which makes it difficult for agricultural organizations 

to significantly raise the level of wages of their workers at their enterprises. Nevertheless, this issue requires a 

solution. Thus, as a result of an empirical study (using the example of the three leading regions of the Privolzhsky 

Federal District, the Region in terms of agricultural production - the Republic of Tatarstan, the Republic of 

Bashkortostan and the Saratov Region), it was revealed that this is the salary of workers in the organization rather 

than economic), which plays a key role in expanded 

reproduction of agricultural products. The value of the coefficient of pair correlation by K. Pearson, the difference 

between the indicator of efficiency and the social factor for the indicated regions was 0.98; 0.949 and 0.977, 

respectively. A mid-term forecast was formed for the leading regions of the Volga region The Federal District 

was obtained based on the results of mathematical modeling in the economy (correlation - regression analysis) 

is optimistic - in 2018-2021, the volume of agricultural production of all farms is expected to grow, provided that 

the trend of change in the factor indicator remains (growth of wages of employees of agricultural organizations). 

The conducted empirical research correlates with the scientific works of domestic scientists from the point of 

view of the need for sustainable development of rural areas in the country using a systematic approach and a 

more complete accounting of not only economic but also social factors. 

 Сафуанов Р.М., Чувилин Д.В., Кашипова И.Р. Концепция развития взаимного страхования в 

Республике Башкортостан: предпосылки, цели и принципы (часть 1) // Региональная экономика и 

управление: электронный научный журнал. – 2020. - № 1 (61). – С. --- ВАК 

      В статье приводятся результаты анализа международного опыта развития взаимного страхования. 

Представлены данные о масштабах его развития в России и Республике Башкортостан. Выявлены 

предпосылки развития региональной системы взаимного страхования. Сформулированы принципы, цели 

и задачи ее формирования. 

 

Сафуанов Р.М., Чувилин Д.В., Кашипова И.Р. Концепция развития взаимного страхования в 

Республике Башкортостан: приоритетные направления и механизм реализации (часть 2) // Региональная 

экономика и управление: электронный научный журнал. – 2020. - № 2 (62). – С. --- ВАК 

      В статье рассматриваются основные направления реализации Концепции развития взаимного 

страхования в регионе, включая обучение и кадровое обеспечение, выстраивание бизнес-процессов, 

продвижение услуг взаимного страхования и организацию их финансового обеспечения. По каждому 

направлению на основе анализа международного опыта предложены основные мероприятия и варианты 

их реализации. Кроме того, сформулирован организационный план реализации концепции. 

 

Safuanov R.M., Chuvilin D.V., Kashipova I.R. The concept of development of mutual insurance in the 

Republic of Bashkortostan: preconditions, goals and principles (part 1) // Regional economy and management: 

electronic scientific journal. - 2020. - No. 1 (61). - p. --- HAC 

      The article discusses the results of the analysis of international experience in the development of mutual 

insurance. The data on the scale of its development in Russia and the Republic of Bashkortostan are presented. 

The prerequisites for the development of the regional system of mutual insurance are revealed. The principles, 

goals and objectives of its formation are formulated. 

  

Safuanov R.M., Chuvilin D.V., Kashipova I.R. The concept of development of mutual insurance in the 

Republic of Bashkortostan: priority directions and implementation mechanism (part 2 ) // Regional economy and 

management: electronic scientific journal. - 2020. - No. 2 (6 2 ). - p. --- HAc 

      The article discusses the main directions of the implementation of the Concept of development in loan 

insurance in the region, including training and staffing, building business processes, promoting mutual insurance 

services and organizing their financial support. For each direction, based on the analysis of international 

experience , the main activities and options for their implementation are proposed. In addition, an organizational 

plan for the implementation of the concept was formulated . 

 Шарифьянова З.Ф., Загер А.Е., Фаузетдинова Э.В. Применение технологии блокчейн в государственно-



финансовом контроле // Вектор экономики. – 2019. - № 12. – С. --- 

 Статья посвящена рассмотрению опыта передовых стран в использовании технологии блокчейн: 

Правительства стран Восточной Европы отдают предпочтение данной технологию, поскольку 

используют технологию блокчейн с 2008 года в разных сферах от здравоохранения до судебной практики 

и т.д. Данное использование говорит о том, что правительственные лидеры убеждены, что технология 

блокчейн обладает колоссальной пользой. В данной статье изучены возможности формирования 

механизмов, по определению способствующих повышению эффективности государственного 

финансового управления, а также, риски, с которыми придется столкнуться госсектору. Также выявлены 

основные положительные и отрицательные стороны технологии, потому что несмотря на широкие 

масштабы применения технологии, она не может обладать только плюсами, она также имеет 

существенные минусы. 

Sharifyanova W. F., Zager A . E. , Fauzetdinova E.V. The use of blockchain technology in state financial control 

// Vector of Economics. - 2019. - No. 12. - p. --- 

The article examines the experience of advanced countries in the use of blockchain technology: Governments of 

Eastern Europe prefer this technology, since they have been using blockchain technology since 2008 in various 

fields from healthcare to judicial practice, etc. This usage suggests that government leaders are convinced that 

blockchain technology has tremendous benefits. This article explores the possibilities of forming mechanisms by 

definition that contribute to improving the efficiency of public financial management, as well as the risks that 

the public sector will have to face. Also, the main positive and negative sides of the technology were identified, 

because despite the widespread use of technology, it cannot only have advantages, it also has significant 

disadvantages. 

 Шарифьянова З.Ф., Альтдинова Г.З., Нафикова Р.Р. Тенденции развития российского рынка 

страхования // Экономика и управление: научно-практический журнал. – 2020. - № 3 (153). – С. 94-97. 

ВАК 

В данной статье рассмотрено современное состояние российского рынка страхования, основные 

тенденции его развития, а также приведены ключевые показатели деятельности страховщиков за 2019 

год. Сделаны выводы о приостановлении роста страховых премий в I квартале и невысоких показателях 

страхового рынка за II квартал 2019 года. Выявлены некоторые проблемы в различных сегментах рынка, 

приведены наиболее эффективные меры для его развития в краткосрочной перспективе. 

Sharifyanova Z.F., Altdinova G.Z., Nafikova R.R. Trends in the development of the Russian insurance market 

// Economics and Management: scientific and practical journal. - 2020. - No. 3 (153). - p. 94-97 . HAC 

This article examines the current state of the Russian insurance market, the main trends in its development, and 

also presents the key performance indicators of insurers for 2019. Conclusions were made about the suspension 

of the growth of insurance premiums in the 1st quarter and low indicators of the insurance market for the 2nd 

quarter of 2019. Some problems in various market segments are identified, the most effective measures for its 

development in the short term are given. 

 Юнусова Л.Н., Яруллин Р.Р. Анализ и тенденции развития системы государственных и муниципальных 

закупок на примере Республики Башкортостан // Фундаментальные исследования. – 2020. - № 5. –С. 177-

181. ВАК 

Государственные закупки товаров, работ и услуг играют очень важную роль в процессе расходования 

бюджетных средств, что в свою очередь влияет на уровень жизни граждан. В статье подробно 

рассматриваются вопросы, связанные с выбором поставщика (подрядчика, исполнителя), показана 

структура закупок в республике Башкортостан, определена абсолютная и относительная экономия, 

сложившаяся при заключении контрактов, а также выделены контракты, заключенные с единственным 

поставщиком и на конкурентной основе. После введения в 2013 г. Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ законодательство постоянно меняется и совершенствуется, процедура закупок делается более 

простой и прозрачной, но, тем не менее, на сегодняшний день еще остаётся много проблем, связанных с 

контрактной системой. В статье обозначены основные тенденции развития государственных и 

муниципальных закупок. К ним относится: увеличение нормативной и правовой базы и вместе с тем 

ужесточение требований закупок, внедрение различных электронных процедур, что позволяет 

обеспечить открытость и прозрачность всего закупочного процесса, а также оптимизация деятельности 

контрольных органов по аудиту, мониторингу и контролю. Данные меры направлены на повышение 

эффективности и результативности закупок 

Yunusova L.N., Yarullin R.R. Analysis and development trends of the system of state and municipal purchases 

on the example of the Republic of Bashkortostan // Fundamental research. - 2020. - No. 5. –p. 177-181. HAC 

State purchases of goods, works and services play a very important role in the process of spending budget funds, 

which in turn affects the standard of living of citizens. The article discusses in detail the issues related to the 

choice of a supplier (contractor, contractor), shows the structure of purchases in the Republic of Bashkortostan, 

defines the absolute and relative savings that have developed during the conclusion of contracts, and also 

highlights contracts concluded with a single supplier and on a competitive basis. After the introduction in 2013 

of the Federal Law of 05.04.2013 No. 44-FZ, the legislation is constantly changing and improving, the 



procurement procedure is becoming simpler and more transparent, but, nevertheless, today there are still many 

problems associated with the contract system. The article outlines the main trends in the development of state 

and municipal purchases. These include: an increase in the regulatory and legal framework and, at the same time, 

tightening of procurement requirements, the introduction of various electronic procedures, which makes it 

possible to ensure openness and transparency of the entire procurement process, as well as optimization of the 

activities of audit, monitoring and control bodies. These measures are aimed at improving the efficiency and 

effectiveness of procurement. 

 Яруллин Р.Р., Бурлакова А.А. Влияние международных торговых отношений на экономику Российской 

Федерации // Сибирская финансовая школа. – 2019. - № 5. – С. 3-8. ВАК 

 В статье рассматривается значение торговой войны в международной экономике и ее влияние на 

экономику Российской Федерации. Представлена краткая информация об истории возникновения 

торговой войны. Если ранее торговые войны сводились к одному типу товаров, то сейчас торговая война 

набирает обороты. Также приведена хронологическая таблица с пояснениями товарных ограничений 

США и Китая. Проанализировано влияние торговой войны на валовой внутренний продукт, экспорт и 

стоимость нефти в Российской Федерации. Даны предложения по стабилизации экономики Российской 

Федерации при влиянии внешних торговых факторов. 

Yarullin R.R., Burlakova A.A. The influence of international trade relations on the economy of the Russian 

Federation // Siberian financial school. - 2019. - No. 5. - P. 3-8. HAC 

The article examines the significance of the trade war in the international economy and its impact on the economy 

of the Russian Federation. Provides brief information on the history of the trade war. If earlier trade wars were 

limited to one type of goods, now the trade war is gaining momentum. There is also a chronological table with 

explanations of US and Chinese trade restrictions. The influence of the trade war on the gross domestic product, 

exports and oil prices in the Russian Federation is analyzed. Proposals are given for stabilizing the economy of 

the Russian Federation under the influence of external trade factors. 

 Яруллин Р.Р., Некрасова Я.А. Межбюджетные трансферты: особенности и проблемы эффективности 

использования // Экономика и предпринимательство. – 2019. - № 12. – С. 831-834. ВАК 

      В данной статье освещена тема межбюджетных отношений: проведен сравнительный анализ 

характеристик основных видов межбюджетных трансфертов (дотаций, субсидий, субвенций). Также 

выделен ряд проблем эффективности их использования и приведены пути совершенствования 

межбюджетной системы. 

Yarullin R.R., Nekrasova Y.A. Interbudgetary transfers: features and problems of efficiency of use // Economy 

and Entrepreneurship. - 2019. - No. 12. - p. 831-834. HAC 

      This article highlights the topic of interbudgetary relations: a comparative analysis of the characteristics of 

the main types of interbudgetary transfers (grants, subsidies, subventions) is carried out. Also, a number of 

problems of the efficiency of their use are highlighted and ways of improving the interbudgetary system are 

given. 

 Лазарева К.В., Яруллин Р.Р. Основные проблемы финансирования образования в России и пути их 

решения // Казанский экономический вестник. – 2020. - № 1. – С. 77-80. ВАК 

В настоящее время в России существует проблема финансирования образовательной сферы на всех ее 

уровнях. В данной статье приводятся направления улучшения финансирования данной области 

экономики. Цель данного исследования – проанализировать проблемы финансирования образования и 

предложить возможные пути их решения. При анализе рассмотрены данные Министерства финансов РФ, 

Министерства науки и высшего образования РФ, Федеральной службы государственной статистики, а 

также научные труды авторов российских и зарубежных изданий. При анализе использованы 

статистические методы исследования экономической конъюнктуры, которые являются инструментами 

диагностики. Данные инструменты позволили определить верное решение существующих проблем. 

Результаты исследования показали, что объем финансирования образования напрямую зависит от объема 

средств федерального бюджета. До 2016 г. включительно расходы на образование имели тенденцию к 

уменьшению, что было связано с увеличением дефицита и направлением финансовых ресурсов на другие 

статьи расходов бюджета. Когда в 2018 г. отметился профицит бюджета, финансирование образования 

увеличилось в разы по всем статьям расходов на него. Но тем не менее проблемы в финансировании 

остаются актуальными и в настоящее время. 

Lazarev K.V., Yarullin R.R. The main problems of financing education in Russia and ways to solve them // 

Kazan Economic Bulletin. - 2020. - No. 1. - P. 77-80. HAC 

Currently in Russia there is a problem of financing the educational sphere at all its levels. This article provides 

directions for improving financing in this area of the economy. The purpose of this study is to analyze the 

problems of financing education and suggest possible ways to solve them. The analysis considered the data of 

the Ministry of Finance of the Russian Federation, the Ministry of Science and Higher Education of the Russian 

Federation, the Federal State Statistics Service, as well as the scientific works of the authors of Russian and 

foreign publications. The analysis used statistical methods for studying the economic situation, which are 

diagnostic tools. These tools made it possible to determine the correct solution to existing problems. The results 



of the study showed that the amount of funding for education directly depends on the amount of funds from the 

federal budget. Until 2016, inclusive, spending on education tended to decrease, which was associated with an 

increase in the deficit and the channeling of financial resources to other items of budget expenditures. When 

there was a budget surplus in 2018, funding for education increased significantly in all items of spending on it. 

But nevertheless, problems in financing remain relevant at the present time. 

 Яруллин Р.Р., Давлеткиреева А.Р. Особенности таможенного контроля на современном этапе: проблемы 

и перспективы // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2020. - № 1-2. – С. 163-

165. 

На современном этапе деятельность органов таможенной службы РФ является весьма актуальной. 

Недостаточная квалификация кадров, а также введение санкций против нашей страны наносит весомый 

ущерб на деятельности данной службы. 

В данной статье представлен анализ данных основных показателей деятельности органов ФТС за период 

2016-2018 гг. для наглядной демонстрации работы ФТС. Из полученного анализа представленных 

данных и практики реализации таможенного контроля позволил выделить нам основные проблемы 

таможенного контроля, а также перспективные направления совершенствования их деятельности. 

Yarullin R.R., Davletkireeva A.R. Features of customs control at the present stage: problems and prospects // 

International journal of humanitarian and natural sciences. - 2020. - No. 1-2. - p. 163-165. 

At the present stage, the activities of the bodies of the customs service of the Russian Federation are very relevant. 

Insufficient qualifications of personnel, as well as the imposition of sanctions against our country, cause 

significant damage to the activities of this service. 

This article presents an analysis of the data on the main indicators of the activities of the FCS bodies for the 

period 2016-2018. for a clear demonstration of the work of the FCS. From the obtained analysis of the presented 

data and the practice of customs control implementation, it allowed us to highlight the main problems of customs 

control, as well as promising directions for improving their activities. 

 Мирясова Э. Э., Яруллин Р.Р. Проблемы качества регулирования и управления государственными 

финансами // Казанский экономический вестник. - 2019. - № 6. – С. 42-47. ВАК 

Роль государственных и муниципальных финансов всегда является важной в бюджетной политике 

любого государства. От качества и эффективности управления государственными и муниципальными 

финансами зависит развитие отдельных отраслей и экономики в целом. В настоящее время, когда 

мировая экономика находится в нестабильном состоянии, главной задачей органов государственной 

власти и органов местного самоуправления является поддержка сбалансированности бюджетов 

субъектов РФ и муниципальных образований для полноценного обеспечения граждан одинаковым 

доступом к базовым услугам. Поэтому работа над эффективным и качественным управлением 

государственными и муниципальными финансами является основным направлением бюджетной 

политики. На сегодняшний день проблемной является область открытости информации в вопросах 

управления государственными финансами федеральных органов исполнительной власти. Также в статье 

выявлены проблемы, возникающие при распределении средств бюджета. Основной является проблема 

зависимости многих субъектов и особенно муниципальных образований от межбюджетных трансфертов. 

Авторами проводится анализ комплексной оценки качества управления финансами субъектов 

Российской Федерации, свидетельствующий о наличии проблем. В целях дальнейшего 

совершенствования межбюджетного регулирования на региональном уровне предлагается несколько 

направлений, способствующих повышению качества управления региональными финансами. 

Miryasova E.E., Yarullin R.R. Problems of the quality of regulation and management of public finances // Kazan 

Economic Bulletin. - 2019. - No. 6. - p. 42-47. HAC 

The role of state and municipal finance is always important in the budgetary policy of any state. The development 

of individual industries and the economy as a whole depends on the quality and efficiency of state and municipal 

finance management. At present, when the world economy is in an unstable state, the main task of state authorities 

and local governments is to support the balance of the budgets of the constituent entities of the Russian Federation 

and municipalities in order to fully provide citizens with the same access to basic services. Therefore, work on 

effective and high-quality management of state and municipal finances is the main direction of budgetary policy. 

Today, the problem is the area of openness of information in matters of public finance management of federal 

executive authorities. The article also reveals the problems that arise during the distribution of budget funds. The 

main problem is the dependence of many subjects, especially municipalities, on interbudgetary transfers. The 

authors analyze a comprehensive assessment of the quality of financial management of the constituent entities 

of the Russian Federation, which indicates the presence of problems. In order to further improve interbudgetary 

regulation at the regional level, several directions are proposed that contribute to improving the quality of 

regional finance management. 

 Яруллин Р.Р., Юсупова Л.М. Проблемы обеспечения финансовой безопасности России в современных 

условиях // Сибирская финансовая школа. – 2020. - № 1. – С. 37-40. ВАК 

На сегодняшний день обеспечение финансовой безопасности России определяется Стратегией 

национальной безопасности Российской Федерации, являющейся официально признанной системой 



стратегических приоритетов развития национальной экономики, улучшения качества жизни населения, 

обеспечения политической стабильности в обществе, укрепления национальной обороны, а также 

государственной безопасности. Авторы выделили основные факторы и риски, влияющие на финансовую 

безопасность России. Представлены современные проблемы обеспечения финансовой безопасности 

России и предложены определенные меры, направленные на снижение опасности возникновения таких 

угроз, а также минимизацию последствий их воздействия. Обострение проблемы обеспечения 

финансовой безопасности России повышается при обесценивании национальной валюты, повышении 

инфляции, ужесточающихся экономических санкций, требующих от страны разработки комплекса 

защитных мероприятий и изменения стратегии национальной безопасности в экономической сфере. В 

сложившейся экономической ситуации главной целью развития российской экономики и обеспечения 

финансовой безопасности объективно смещается к приоритету внутренних ресурсов и резервов, а также 

к поддержанию развития высокотехнологичных секторов экономики. Выявлены угрозы финансовой 

безопасности, устранение которых является необходимостью для нормального функционирования 

экономики. 

Yarullin R.R., Yusupova L.M. Problems of ensuring financial security of Russia in modern conditions // 

Siberian financial school. - 2020. - No. 1. - P. 37-40. HAC 

Today, ensuring the financial security of Russia is determined by the National Security Strategy of the Russian 

Federation, which is an officially recognized system of strategic priorities for the development of the national 

economy, improving the quality of life of the population, ensuring political stability in society, strengthening 

national defense and state security. The authors have identified the main factors and risks affecting the financial 

security of Russia. The current problems of ensuring the financial security of Russia are presented and certain 

measures are proposed to reduce the risk of such threats, as well as to minimize the consequences of their impact. 

The aggravation of the problem of ensuring the financial security of Russia increases with the depreciation of the 

national currency, increased inflation, tougher economic sanctions, requiring the country to develop a set of 

protective measures and change the national security strategy in the economic sphere. In the current economic 

situation, the main goal of developing the Russian economy and ensuring financial security is objectively shifting 

to the priority of internal resources and reserves, as well as to supporting the development of high-tech sectors 

of the economy. Identified threats to financial security, the elimination of which is a necessity for the normal 

functioning of the economy. 

 Юнусова Л.Н., Яруллин Р.Р. Создание единого агрегатора торговли для закупок малого объема // 

Финансы и учетная политика. – 2019. - № 10. – С. 27-33. 

Единый агрегатор выступает тем информационным ресурсом, с помощью которого возрастает 

эффективность расходования средств, оптимально рассчитывается начальная максимальная цена 

контракта, предоставляется возможность для оперативного сравнения и регистрации данных. 

Государственные закупки товаров, работ или услуг в малом объеме и на сумму, не превышающую 100 

тыс. руб. и 400 тыс. руб. (также осуществление закупок лекарственных препаратов до 200 тыс. руб.) 

относятся к закупкам у единственного поставщика и требуют особого внимание со стороны 

контролирующих органов. Для заказчика использование единого агрегатора торговли уменьшает шансы 

заключения договора с недобросовестным поставщиком и соответственно увеличивает гарантию 

качественного исполнения контракта. С помощью агрегатора заказчики и любые заинтересованные лица 

смогут контролировать исполнение контракта и мониторить данные по закупкам на всех этапах 

закупочной сессии, стимулируя конкуренцию и снижая коррупционные риски. Однако, поскольку 

единый агрегатор торговли для малых закупок существует сравнительно недавно, на нем 

зарегистрировано мало поставщиков и, следовательно, ассортимент товаров небольшой, что значительно 

осложняет выбор нужного товара для заказчиков. Электронные площадки, координируя в себе 

максимальное количество поставщиком и заказчиков, в будущем станут еще сильнее развиваться и 

широко применяться. Именно поэтому всем участникам государственных закупок следует активно 

вовлекаться в их работу. 

Yunusova L.N., Yarullin R.R. Creation of a unified trade aggregator for small-volume purchases // Finance and 

accounting policy. - 2019. - No. 10 . - p. 27-33. 

A single aggregator acts as that information resource, with the help of which the efficiency of spending funds 

increases, the initial maximum contract price is optimally calculated, and an opportunity is provided for prompt 

comparison and registration of data. State purchases of goods, works or services in a small volume and for an 

amount not exceeding 100 thousand rubles. and 400 thousand rubles. (also the procurement of medicines up to 

200 thousand rubles) refers to purchases from a single supplier and requires special attention from the regulatory 

authorities. For the customer, the use of a single trade aggregator reduces the chances of concluding an agreement 

with an unscrupulous supplier and, accordingly, increases the guarantee of quality performance of the contract. 

With the help of the aggregator, customers and any interested parties will be able to control the execution of the 

contract and monitor procurement data at all stages of the procurement session, stimulating competition and 

reducing corruption risks. However, since a single trade aggregator for small purchases exists relatively recently, 

few suppliers are registered on it and, therefore, the range of goods is small, which significantly complicates the 



choice of the right product for customers. Electronic platforms, coordinating the maximum number of suppliers 

and customers, in the future will become even more developed and widely used. That is why all participants in 

public procurement should be actively involved in their work. 

 Юнусова Л.Н., Яруллин Р.Р. Создание и использование единого агрегатора торговли для закупок малого 

объема в целях обеспечения эффективности расходования бюджетных средств // Фундаментальные 

исследования. – 2019. - № 12. – С. 295-299. ВАК 

В статье рассказывается о создании Единого агрегатора торговли, который выступает тем 

информационным ресурсом, с чей помощью возрастает рациональность использования средств всех 

уровней бюджетов бюджетной системы, также с его помощью оптимально рассчитывается начальная 

(максимальная) цена контракта. Государственные закупки товаров, работ или услуг в малом объеме и на 

сумму, не превышающую 100 тыс. руб. и 400 тыс. руб. обязательно должны контролироваться со стороны 

государства, поскольку чаще всего они представляют монополии, то есть закупку товаров, работ, услуг 

у единственного поставщика. Такая ситуация значительно увеличивает бюджетные ассигнования на 

цели, определенные ФЗ № 44 (о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд) и ФЗ № 223 (о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц). Положительные стороны от использования Единого агрегатора 

видятся в том, что у заказчиков снижаются шансы заключения договора с недобросовестным 

поставщиком и тем самым заказчик может быть убежден в качественном и своевременном исполнении 

своего контракта. Такая система организации торгов малого объема для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд должна стимулировать конкуренцию и снизить коррупционные риски. 

Yunusova L.N., Yarullin R.R. Creation and use of a single trade aggregator for small-volume purchases in order 

to ensure the efficiency of spending budget funds // Fundamental Research. - 2019. - No. 12. - p. 295-299. VAK 

The article describes the creation of a Unified Trade Aggregator, which acts as an information resource with 

whose help the rationality of using funds at all levels of budgets of the budget system increases , and with its 

help the initial (maximum) contract price is optimally calculated. State purchases of goods, works or services in 

a small volume and for an amount not exceeding 100 thousand rubles. and 400 thousand rubles. must be 

controlled by the state, since most often they represent monopolies, that is, the purchase of goods, works, services 

from a single supplier . This situation significantly increases budgetary allocations for the purposes defined by 

Federal Law No. 44 (on the contract system in the field of procurement of goods, works, services to meet state 

and municipal needs) and Federal Law No. 223 (on the procurement of goods, works, services by certain types 

of legal entities). The positive aspects of using the Unified Aggregator are seen in the fact that customers have 

less chances of concluding an agreement with an unscrupulous supplier, and thus the customer can be convinced 

of the quality and timely execution of his contract. Such a system of organizing small-scale trades to meet state 

and municipal needs should stimulate competition and reduce corruption risks. 

 Хусаенова И.И., Яруллин Р.Р. Социальная защита материнства и детства как приоритетное направление 

социальной политики государства // Экономика и управление: научно-практический журнал. – 2020. - № 

3 (153). – С. 146-149. ВАК 

В статье анализируются некоторые аспекты государственного управления системой социальной защиты 

материнства в Республике Башкортостан. В частности, представлен анализ эффективности 

государственного управления в сфере социальной защиты семей и детей в регионе (на примере 

Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан). 

Khusaenova I.I., Yarullin R.R. Social protection of motherhood and childhood as a priority direction of the 

state's social policy // Economics and Management: scientific and practical journal. - 2020. - No. 3 (153). - p. 

146-149 . HAC 

The article analyzes some aspects of state management of the system of social protection of motherhood in the 

Republic of Bashkortostan. In particular, an analysis of the effectiveness of public administration in the field of 

social protection of families and children in the region is presented (on the example of the Ministry of Family, 

Labor and Social Protection of the Population of the Republic of Bashkortostan). 

 Sabirova Z. R., Valeeva Z. R. The woman and the mother in finding a balance between social values: work and 

family // Voprosy Istorii. – 2019. - № 12 (4). – Р. 43-57. Web of Science 

Современный мир живет высокими темпами. Это накладывает свой отпечаток на жизнь каждого 

индивида и его отношения в семье и обществе. Особую роль приобретает концепт женщина-мать-

труженица. Изменения социального положе¬ния женщины приводят их, порой вынужденно, к позиции 

главы семьи. Более сложным становится положение женщины, если она многодетна. Авторы пытаются 

выяснить, какова ретроспектива возможностей женщины и ее членов семьи выжить и развиваться в такой 

ситуации. 

Sabirova Z. R., Valeeva Z. R. The woman and the mother in finding a balance between social values: work and 

family // Voprosy Istorii. – 2019. - № 12 (4). – Р. 43-57. Web of Science 

The modern world lives at a high pace. This leaves its mark on the life of each individual and his relationship in 

the family and society. The concept of a woman-mother-worker takes on a special role. Social change put Nia 

women lead them, sometimes forced, to the head of the family position. The position of a woman becomes more 



difficult if she has many children. The authors try to find out what is the retrospective view of the possibilities 

of a woman and her family members to survive and develop in such a situation. 

  Рафикова Н.Т., Бакирова Р.Р., Хазиева А.М. Особенности и результаты анализа себестоимости 

продукции скотоводства в современных условиях // Экономический анализ: теория и практика. -  2019.  

-  Т. 18. - № 8. - С. 1494–1507. ВАК  

Предмет. Количественные и качественные закономерности, методические аспекты, связанные с 

исследованием затрат на производство и себестоимости продукции скотоводства.  

Цели. Совершенствование аналитического обеспечения затрат и себестоимости продукции 

скотоводства в современных условиях.  

Методология. Достоверность и обоснованность исследования обеспечивается использованием 

различных принципов научного познания и системного анализа. Исследование проведено на примере 

сельскохозяйственных организаций Республики Башкортостан с комплексным использованием методов 

анализа структуры и динамики, средних и относительных величин, индексного анализа, группировок, 

таблиц и графиков.  

Результаты. Выявлены особенности производства и формирования затрат в скотоводстве по 

этапам реализации государственных программ развития сельского хозяйства и в среднем по 

многолетним данным. Проведена оценка влияния факторов, влияющих на себестоимость продукции 

скотоводства с учетом направления его развития; дана комплексная оценка влияния динамики и 

структуры затрат на изменение себестоимости, а также влияние удельного расхода ресурсов и цен 

на изменение затрат по отдельным статьям. Установлено, что наиболее объективные оценки может 

дать сравнительный анализ многолетних среднегодовых показателей динамики и структуры затрат 

на производство, а также по этапам реализации государственных программ развития сельского 

хозяйства.  

Выводы. В сельскохозяйственных организациях Республики Башкортостан выявлена 

положительная тенденция управления издержками производства. Дальнейшее развитие скотоводства 

и производства высококачественной говядины ограничивается ценовыми факторами, 

воздействующими на статьи затрат, а также относительно низким уровнем заработной платы в 

сельском хозяйстве. Это требует проведения непрерывного мониторинга и независимого аудита 

затрат в сельском хозяйстве, тарифов в энергетике и проведения комплексного анализа затрат на 

производство и себестоимость продукции.  

Rafikova N.T., Bakirova R.R., Khazieva A.M. Features and results of the analysis of the cost of livestock 

production in modern conditions // Economic analysis: theory and practice . - 2019 - T . 18 . - № 8. -P. 14941507 

. HAC  
Subject. Quantitative and qualitative regularities, methodological aspects related to the study of production 

costs and the cost of livestock products.  

Goals. Improving the analytical support of costs and cost of livestock products in modern conditions.  

Methodology. The reliability and validity of the study is provided by using various principles of scientific 

knowledge and system analysis. The study was conducted on the example of agricultural organizations of the 
Republic of Bashkortostan with the integrated use of methods for analyzing structure and dynamics, average 

and relative values, index analysis, groupings, tables and graphs.  
Results. Peculiarities of production and cost formation in cattle breeding were revealed at the stages of 

implementation of state programs for the development of agriculture and, on average, over long-term data. An 
assessment of the influence of factors affecting the cost of livestock production, taking into account the direction 

of its development; a comprehensive assessment of the impact of the dynamics and structure of costs on changes 
in costs, as well as the impact of the specific consumption of resources and prices on changes in costs for 

individual items. It has been established that the most objective estimates can be given by a comparative analysis 
of long-term average annual indicators of the dynamics and structure of production costs, as well as by the 

stages of implementation of state agricultural development programs.  

Conclusions. In agricultural organizations of the Republic of Bashkortostan, a positive trend in the 

management of production costs has been identified. Further development of cattle breeding and the production 

of high-quality beef is limited by price factors affecting cost items, as well as the relatively low level of wages 

in agriculture. This requires continuous monitoring and independent audit of costs in agriculture, tariffs in the 

energy sector and a comprehensive analysis of production costs and production costs.  

  Растегаева Ф.С., Кривошеева В.Р., Халитова Р.Ф. Методика расчета себестоимости на предприятиях с 

единичной и мелкосерийной линейкой продукции для целей ценообразования // Путеводитель 

предпринимателя. – 2019. – Вып. XLIV. – С. 156-163. ВАК  

Эффективное управление предприятием требует от руководителей обеспечение загруженности 

основных фондов, возможности реализовывать продукцию и получать прибыль. Ключевую роль в 

обеспеченности заказов играет быстрое эффективное ценообразование в условиях электронных 

торгов и большого объема номенклатурной линейки. Нацеленность правительства Российской 

Федерации на прорыв в экономическом развитии, темпы роста, опережающие мировые, уделяет 

особое внимание развитию машиностроительной отрасли, реализуя различные федеральные 

программы развития отрасли — вот почему проблема ценообразования на предприятиях с единичной и 

мелкосерийной линейкой продукции имеет практическую значимость. В статье предложена авторская 

методика расчета себестоимости для целей ценообразования на примере действующего предприятия 

машиностроительной отрасли ООО «Завод СтропКомплект».  

Rastegaeva F.S., Krivosheeva V.R., Khalitova R.F. The methodology for calculating the cost of enterprises with 



a single and small-scale product line for pricing purposes // Entrepreneur Guide. - 2019. - Issue. Xliv . - P.  

156-163. HAC  

Effective company management requires managers to ensure the congestion of fixed assets, the ability to 

sell products and make a profit. A key role in securing orders would be played by a system of efficient pricing 

in electronic trading conditions and a large volume of the product line. The focus of the Government of the  

Russian Federation on a breakthrough in economic development , growth rates that are ahead of the world 

, pays special attention to the development of machinery in the construction industry, implementing various 

federal development programs from industry to industry, which is why the problem of the cost of education in 

enterprises with a single and small-scale product line is of practical importance . In the article, the authors 

propose a methodology for calculating cost for pricing purposes using the example of the existing enterprise of 

the machine-building industry LLC Plant DropKomplekt .  

  Растегаева Ф.С., Халитова А.З. Технологии «спектра автоматизации» как фактор модификации 

внутреннего аудита (третьей линии защиты) // Креативная экономика. – 2019. – Т. 13. № 3. – С. 559-572.  

ВАК  

В представленной статье поднимается проблема модификации внутреннего аудита под влиянием 

инновационных технологий: искусственного интеллекта (artificial intelligence), роботизированной 

автоматизации процессов (robotic process automation), анализа данных (data analytics), единство 

которых образует концепцию «спектра автоматизации». Актуальность данного исследования 

обусловлена беспрецедентными темпами развития цифровых технологий и их стремительной 

интеграцией в сферу внутреннего контроля современных организаций. Выявлены основные 

преимущества и риски, детерминированные внедрением технологий интеллектуальной автоматизации 

в процедуры аудита. Проанализированы тенденции возрастающей роли службы внутреннего аудита в 

организации в условиях автоматизации бизнес-процессов. Выделены конкретные меры по адаптации и 

подготовке служб внутреннего аудита к интеграции технологий «спектра автоматизации». 

Рассмотрена концепция «непрерывного аудита» как результата интеллектуальной автоматизации в 

будущей перспективе.  

Rastegaeva F.S., Halitova A.Z. Technology "automation range" as internal audit modification factor (third line 

of defense) // Creative Economy. - 2019.- T. 13. No. 3. - P. 559-572. HAC  
In the present article raises the problem of the modification of internal audit under the influence of 

innovative technologies: AI ( artificial Intelligence ), the robotic process automation ( robotic process 
automation ), the analysis of the data ( da ta analytics ), the unity of which forms the concept of the "spectrum 

of automation." The relevance of this study is due to the unprecedented pace of development of digital 
technologies and their rapid integration into the sphere of internal control of modern organizations. The main 

advantages and risks determined by the introduction of intelligent automation technologies into audit 

procedures are identified. The tendencies of the growing role of the internal audit service in the organization in 
the context of automation of business processes are analyzed . Specific measures have been identified for the 

adaptation and preparation of internal audit services for the integration of automation spectrum technologies.  

The concept of “continuous audit” as a result of intelligent automation in the future is considered.  

  Ширяева Г.Ф., Макарова В.И. Совершенствование внутреннего контроля на предприятии // Вестник 

Евразийской науки. – 2019. Т. 11. № 2. – С. --- ВАК  

 В статье представлены направления совершенствования внутреннего контроля на предприятии. 

Сложившаяся экономическая ситуация предполагает возрастание связи между рисками и 

контрольными процессами. Развитие и совершенствование системы управления рисками диктует 

необходимость четко представлять весь комплекс компонентов системы внутреннего контроля. 

Кроме того, актуализируется риск-ориентированный подход, включающий в себя как обязательную 

оценку рисков, так и предварительный анализ. Для построения системы управления рисками и системы 

внутреннего контроля над субъектом хозяйствования следует точно идентифицировать правовую 

среду, регламентирующую деятельность предприятия и устанавливающую требования к 

документации. В рамках статьи внутренний контроль рассматривается как совокупность норм, 

которые регулируют деятельность субъекта хозяйствования и применяют особые приемы и методы 

в целях проверки законности и целесообразности различного рода действий предприятий в процессе 

осуществления деятельности. Предложены рекомендации по внедрению интегрированной модели 

«управление рисками/внутренний контроль», основанной на моделях COSO. Зарубежная методика 

COSO (The Commitee of Sponsorintg Organizations of the Tradeway Commission), которая распространена 

на Западе, очень похожа на отечественную систему методов по совершенствованию аудита 

организаций. Её смысл в разработке рекомендаций и предложений, адресованных менеджерам 

корпоративного управления. Эти рекомендации, как правило, содержат все наиболее важные аспекты 

касательно управления компанией, затрагивающие этику деловой коммуникации, 

внутрикорпоративного общения, управления организационными процессами, рисками и 

противодействия мошенническим действиям. Внутренний контроль по COSO – это совокупность мер, 

предпринимаемых менеджерами высшего звена организации, определяющих его политику, 

направленную на достижение руководством компании следующих основных целей: разумный подход и 

эффективность в финансовой деятельности организации, достоверность её финансовой отчётности, 

а также соблюдение норм и стандартов действующего законодательства.  

Shiryaeva G.F., Makarova V.I. Improving internal control at the enterprise // Bulletin of the Eurasian Science. 

- 2019.Vol. 11. No. 2. - P. --- HAC  

The article presents directions for improving internal control at the enterprise. The current economic 



situation implies an increase in the relationship between risks and control processes. The development and 

improvement of the risk management system dictates the need to clearly present the whole complex of 

components of the internal control system. In addition, a risk-based approach is being updated, which includes 

both a mandatory risk assessment and a preliminary analysis. To build a risk management system and a system 

of internal control over a business entity, it is necessary to accurately identify the legal environment that 

regulates the activities of the enterprise and sets documentation requirements. Within the framework of the 

article, internal control is considered as a set of rules that govern the activities of a business entity and apply 

special techniques and methods in order to verify the legality and expediency of various kinds of actions of  

 enterprises in the process of carrying out activities. Recommendations on the implementation of an integrated 

risk management / internal control model based on COSO models are proposed. The foreign COSO methodology 

(The Commitee of Sponsorintg Organizations of the Tradeway Commission ), which is common in the West, is 

very similar to the domestic system of methods for improving the audit of organizations. Its meaning is to develop 

recommendations and suggestions addressed to corporate governance managers. These recommendations, as 

a rule, contain all the most important aspects regarding the management of the company, affecting the ethics of 

business communication, internal corporate communication, management of organizational processes, risks 

and combating fraudulent activities. COSO internal control is a set of measures taken by top managers of an 

organization that determine its policy aimed at achieving the following main goals by the company's 

management: a reasonable approach and efficiency in the financial activities of the organization, the reliability 

of its financial statements, and compliance with the norms and standards of applicable law .  

  Sagatgareev R.M., Mazhara E.N., Fomina E.A., Zykov O.G., Chernov A.N. Production Capacities of  

Russian Agricultural Organizations: Assessment and Forecast // Journal of Environmental Treatment  

Techniques. – 2019. – Vol. 7, Issue 3. – P. 522-530. Scopus  

В рамках статьи разрабатывается экономико-математическая модель, позволяющая не только 

оценивать, но и прогнозировать производственные возможности (объем выпуска продукции сельского 

хозяйства в стоимостном выражении) сельскохозяйственных организаций в РФ. В ходе 

корреляционнорегрессионного анализа было установлено, что результативный показатель 

формируется в основном в результате воздействия двух факторов: 1) урожайность зерновых и 

зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях и 2) среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников сельскохозяйственных организаций. При этом существенно 

большее влияние на изменение объема продукции сельского хозяйства сельскохозяйственных 

организаций в России оказывает второй факторный показатель. Если тенденции изменения 

факторных показателей во времени сохранятся в 2017-2020 годы, то в среднесрочной 4-х летней 

перспективе ожидается рост значений факторных показателей. А это должно привести и к росту 

результативного показателя. Несмотря на оптимистические результаты прогнозирования в 

настоящее время у российских организацийпроизводителей сельскохозяйственной продукции имеется 

существенные резервы роста объемов продукции сельского хозяйства. Так, в частности, до сих пор 

остается низким уровень оплаты труда работников организаций сельского хозяйства (на 35 % менее 

чем в целом по экономике РФ).  

Sagatgareev R.M., Mazhara E.N., Fomina E.A., Zykov O.G., Chernov A.N. Production Capacities of  

Russian Agricultural Organizations: Assessment and Forecast // Journal of Environmental Treatment Techniques 
. - 2019 .-- Vol . 7, Issue 3 . - P. 522-530. Scopus  

In the framework of the article, an economic and mathematical model is developed that allows not only to 

evaluate, but also to predict production capabilities (agricultural output in value terms) of agricultural 

organizations in the Russian Federation. In the course of the correlation and regression analysis, it was found 

that the effective indicator is formed mainly as a result of the influence of two factors: 1) the yield of grain and 

leguminous crops in agricultural organizations and 2) the average monthly nominal wage of agricultural 

workers. At the same time, the second factor indicator has a significantly greater impact on the change in 

agricultural output in agricultural organizations in Russia. If the trends in factor indicators over time will 

continue in 2017-2020, then in the medium term 4-year perspective growth of factor indicators is expected. And 

this should lead to an increase in the effective indicator. Despite the optimistic forecasting results, at present, 

Russian organizations producing agricultural products have significant reserves for growth in agricultural 

output. So, in particular, the level of remuneration of workers of agricultural organizations still remains low 

(35% less than in the Russian economy as a whole).  

  Фасхиев Х.А. Автомобильный рынок: на пороге электромобили // Маркетинг в России и за рубежом. – 

2019. - № 2. – С. 91-104. ВАК  

Проведен анализ экологических проблем автомобильного транспорта, изменений на рынке 

автомобилей в связи с переводом автомобилей на электрическую тягу. Приведены прогнозы объема 

продаж и роста парка электромобилей. Выявлены меры, стимулирующие покупку экологичных 

транспортных средств, препятствия развитию «зеленого» транспорта. Установлено, что основным 

сдерживающим фактором массового производства электромобилей является их высокая цена, 

дороговизна и  недостаточный объем выпуска тяговых батарей. Сравнительной анализ экономической 

эффективности легковых электромобилей с автомобилями того же класса, оснащенными двигателями 

внутреннего сгорания показал, что электромобили в эксплуатации более выгодны, чем бензиновые.  

Установлено, что совокупная стоимость владения электромобилей за жизненный цикл меньше, чем у  

автомобилей на нефтяном топливе.  



Faskhiev H.A. Automotive market: on the verge of electric cars // Marketing in Russia and abroad. - 2019 .--  

No. 2. - P. 91-104. HAC  

The analysis of environmental problems of automobile transport, changes in the car market in connection 
with the transfer of cars to electric traction. Forecasts of sales and growth in the fleet of electric vehicles are 

presented. Identified measures that stimulate the purchase of environmentally friendly vehicles, obstacles to the 
development of "green" transport. It was established that the main limiting factor in the mass production of 

electric vehicles is their high price, high cost and insufficient output of traction batteries. A comparative analysis 
of the economic efficiency of electric cars with cars of the same class equipped with internal combustion engines 

showed that electric cars are more profitable in operation than gasoline ones. It has been established that the 
total cost of ownership of electric vehicles over the life cycle is less than that of oil-fueled vehicles.  

  

  Фасхиев Х.А. Альтернативы развития автомобильного транспорта России. Часть 1 // Грузовик: 

транспортный комплекс, спецтехника. – 2019. - № 1. – С. 3-6. ВАК  

 

 Проведен анализ проблем развития подвижного состава на автомобильном транспорте, 

преимущества и недостатки автотранспорта на газомоторном топливе и на электрической тяге. 

Отмечено, что для массового перехода автомобилей на электрическую тягу имеются веские основания. 

По экологичности электромобили за полный жизненный цикл превосходят автомобилей на нефтяном 

топливе.  Сравнительной анализ экономической эффективности легковых и грузовых электромобилей 

с автомобилями того же класса, оснащенными двигателями внутреннего сгорания показал, что 

электромобили уже сейчас в эксплуатации более выгодны, несмотря на их дороговизну.  Установлено, 

что совокупная стоимость владения электромобилей за жизненный цикл меньше, чем у   автомобилей 

на нефтяном топливе. Сделан вывод о том, что электрификация автомобилей может в корне 

изменить установившийся порядок целых отраслей экономики.  

  

Фасхиев Х.А. Альтернативы развития автомобильного транспорта России. Часть 2 // Грузовик: 

транспортный комплекс, спецтехника.. – 2019. - № 2. – С. 3-14. ВАК  

Сравнительной анализ экономической эффективности легковых и грузовых электромобилей с 

автомобилями того же класса, оснащенными двигателями внутреннего сгорания показал, что 

электромобили уже сейчас в эксплуатации более выгодны, несмотря на их дороговизну.  Установлено, 

что совокупная стоимость владения электромобилей за жизненный цикл меньше, чем у   автомобилей 

на нефтяном топливе. Сделан вывод о том, что электрификация автомобилей может в корне 

изменить установившийся порядок целых отраслей экономики.  

Faskhiev H.A. Alternatives to the development of automobile transport in Russia. Part 1 // Truck : transport 

complex, special equipment . - 2019. - No. 1. - P. 3-6. HAC  

The analysis of the problems of the development of rolling stock in road transport, the advantages and 
disadvantages of vehicles using gas engine fuel and electric traction are carried out. It is noted that there are 

good reasons for the mass transition of cars to electric traction. In terms of environmental friendliness, electric 
cars outperform automobiles operating on petroleum fuel over their entire life cycle. A comparative analysis of 

the economic efficiency of cars and trucks with electric cars of the same class equipped with internal combustion 
engines showed that electric cars are now more profitable in operation, despite their high cost. It has been 

established that the total cost of ownership of electric vehicles over the life cycle is less than that of oil- fueled 
vehicles . It is concluded that the electrification of cars can fundamentally change the established order of entire 

sectors of the economy.  

   

Faskhiev H.A. Alternatives to the development of automobile transport in Russia. Part 2 // Truck: transport 

complex, special equipment. . - 2019. - No. 2. - P. 3-14. HAC  

A comparative analysis of the economic efficiency of cars and trucks with electric cars of the same class 

equipped with internal combustion engines showed that electric cars are now more profitable in operation, 

despite their high cost. It has been established that the total cost of ownership of electric vehicles over the life 

cycle is less than that of oil-fueled vehicles. It is concluded that the electrification of cars can fundamentally 

change the established order of entire sectors of the economy.  



  Фасхиев Х.А., Целищев В.А. Инновационная модель организации международных автомобильных 

перевозок // Грузовик: транспортный комплекс, спецтехника. – 2019. - № 8. – С. 22-31. ВАК  

Проведен анализ экологических проблем автомобильного транспорта, изменений на рынке 

автомобилей в связи с переводом автомобилей на электрическую тягу. Приведены прогнозы объема 

продаж и роста парка электромобилей. Выявлены меры, стимулирующие покупку экологичных 

транспортных средств, препятствия развитию «зеленого» транспорта. Установлено, что основным 

сдерживающим фактором массового производства электромобилей является их высокая цена, 

дороговизна и недостаточный объем выпуска тяговых батарей. Сравнительной анализ экономической 

эффективности легковых электромобилей с автомобилями того же класса, оснащенными двигателями 

внутреннего сгорания показал, что электромобили в эксплуатации более выгодны, чем бензиновые.  

Установлено, что совокупная стоимость владения электромобилей за жизненный цикл меньше, чем у  

автомобилей на нефтяном топливе.  

Faskhiev H.A., Tselishchev V.A. An innovative model for organizing international road transport // Truck: 
transport complex, special equipment. - 2019. - No. 8. - P. 22-31. HAC  

The analysis of environmental problems of automobile transport, changes in the car market in connection 

with the transfer of cars to electric traction. Forecasts of sales and growth in the fleet of electric vehicles are 

presented. Identified measures that stimulate the purchase of environmentally friendly vehicles, obstacles to the 

development of "green" transport. It was established that the main limiting factor in the mass production of 

electric vehicles is their high price, high cost and insufficient output of traction batteries. A comparative analysis 

of the economic efficiency of electric cars with cars of the same class equipped with internal combustion engines 

showed that electric cars are more profitable in operation than gasoline ones. It has been established that the 

total cost of ownership of electric vehicles over the life cycle is less than that of oil-fueled vehicles.  

  Фасхиев Х.А. Как выбрать лучший объект среди конкурентов? Оценка качества альтернатив. Часть 1 // 

Методы менеджмента качества. – 2018. - № 10. – С. 36-40.  

Для выбора лучшего товара среди конкурентов оценим их по критериям «качество» и 

«конкурентоспособность», используя универсальную методику, которая позволит объективно 

ранжировать конкурентов и выбрать лучшего. Узнаем критерии оценки объектов и протестируем 

метод количественной оценки качества, позволяющий объективно ранжировать сравниваемые 

объекты.  

  

Фасхиев Х.А. Как выбрать лучший объект среди конкурентов? Оценка конкурентоспособности. Часть 2 

// Методы менеджмента качества. – 2018. - № 11. – С. 42-48.  

 

 Для выбора лучшего объекта среди конкурентов предлагается оценить их с помощью критерия 

«качество» и «конкурентоспособность». Рассмотрены три метода определения уровня 

конкурентоспособности сравниваемых объектов, которые позволяют объективно ранжировать 

конкурентные объекты и осуществлять выбор лучшего среди них. Апробация предлагаемых новых 

положений проведена на примере выбора зимних шин.  

Faskhiev H.A. How to choose the best object among competitors? Assessment of the quality of alternatives. Part 

1 // Methods of quality management. - 2018. - No. 10. - P. 36-40.  

To select the best product among competitors, we will evaluate them according to the criteria of “quality” 
and “competitiveness”, using a universal technique that will allow us to objectively rank competitors and choose 

the best. We learn the criteria for evaluating objects and test the method of quantitative assessment of quality, 
which allows you to objectively rank the compared objects.  

   

Faskhiev H.A. How to choose the best object among competitors? Assessment of competitiveness. Part 2 // 
Methods of quality management. - 2018. - No. 11. - P. 42-48.  

To select the best object among competitors, it is proposed to evaluate them using the criteria of “quality” and 

“competitiveness”. Three methods of determining the level of competitiveness of the compared objects are 

considered, which allow you to objectively rank competitive objects and choose the best among them. Testing 

of the proposed new provisions is carried out on the example of choosing winter tires.  



  Фасхиев Х.А. Как оценить и выбрать надежного поставщика // Маркетинг в России и за рубежом. –  

2019. - № 5. – С. 41-52. ВАК  

Предлагаемая методика выбора поставщиков предусматривает количественную оценку 

агрегатно-декомпозиционным методом измерения иерархически структурированных объектов 

конкурентоспособности продукции альтернативных поставщиков, уровня их конкурентного 

потенциала и конкурентоспособности. Измерение уровня качества и конкурентоспособности 

закупаемых товаров базируется на методе «профилей».  Оценочный показатель 

конкурентоспособности поставщиков определяется интегрированием показателя конкурентного 

потенциала и конкурентоспособности его продукции. Методика выбора поставщиков ориентирована 

на долгосрочное сотрудничество с покупателем, позволяет объективно ранжировать альтернативных 

поставщиков и принимать обоснованные решения, связанные с выбором партнеров.  Апробация 

методики показана на примере выбора поставщика силового кабеля.  

Faskhiev H.A. How to evaluate and choose a reliable supplier // Marketing in Russia and abroad. - 2019. - No.  

5. - P. 41-52. HAC  

The proposed methodology for the selection of suppliers provides for a quantitative assessment of the 

aggregate decomposition method for measuring hierarchically structured objects of competitiveness of the 

products of alternative suppliers, their level of competitive potential and competitiveness. Measurement of the 

level of quality and competitiveness of purchased goods is based on the “profiles” method. An estimated 

indicator of suppliers' competitiveness is determined by integrating the indicator of competitive potential and 

the competitiveness of its products. The methodology for the selection of suppliers is focused on long-term 

cooperation with the buyer, allows you to objectively rank alternative suppliers and make informed decisions 

related to the choice of partners. Testing the demonstration methodology using the example of choosing a power 

cable supplier .  

  Фасхиев Х.А. Механизм принятия управленческих решений // Проблемы теории и практики  

управления. – 2018. - № 7. – С. 91-100. ВАК  

Предложен механизм принятия управленческих решений, базирующийся на ранжировании 

альтернативных решений по критериям коэффициент качества и конкурентоспособности, которые 

рассчитываются разностным методом. Рассмотрена практическая применимость предложенного 

механизма на примере выбора лучшего бюджетного седана В-класса из четырех возможных вариантов. 

Faskhiev H.A. The mechanism for making managerial decisions // Problems of theory and practice of 

management. - 2018. - No. 7. - P. 91-100. HAC  

A mechanism for making managerial decisions is proposed, based on the ranking of alternative decisions 

by the criteria of quality and competitiveness factors, which are calculated by the difference method. The 

practical applicability of the proposed mechanism is considered by the example of choosing the best budget 

Bclass sedan from four possible options.  

  Фасхиев Х.А. Оценка качества и конкурентоспособности транспортных услуг // Методы менеджмента 

качества. – 2019. - № 8. – С. 28-35.  

Проведен анализ методов принятия управленческих решений по результатам оценки уровня 

качества альтернативных объектов. Осуществлен выбор и классификация показателей качества услуг 

по перевозке пассажиров. Разработан метод оценки конкурентоспособности услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом, показан пример его практического применения.  

Faskhiev H.A. Assessment of the quality and competitiveness of transport services // Methods of quality 

management. - 2019.- No. 8. - P. 28-35.  

The analysis of management decision-making methods based on the assessment of the quality level of 

alternative facilities. The selection and classification of indicators of the quality of services for the carriage of 

passengers. P azrabotan method for assessing the competitiveness of services on transportation of passengers 

by motor vehicles, is an example of its practical application.  

 

  

Фасхиев Х.А., Целищев В.А. Оценка качества транспортных услуг // Менеджмент качества. – 2019. - № 

3 (47). – С. 226-235.  

В статье проведен анализ методов принятия управленческих решений по результатам оценки 

качества альтернативных объектов. Авторы осуществили выбор и классификацию показателей 

качества услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, разработали метод оценки 

конкурентоспособности этих услуг, показали пример его практического применения.  

Faskhiev H.A.,  Tselishchev V.A. Assessment of the quality of transport services // Quality Management. - 2019 
.-- No. 3 (47). - P. 226-235.  

The article analyzes the methods of making managerial decisions based on the results of assessing the 

quality of alternative facilities. The authors made a selection and classification of indicators of the quality of 

services for the carriage of passengers by road, developed a method for assessing the competitiveness of these 

services, and showed an example of its practical application.  



  

Фасхиев Х.А. Повышение скорости доставки грузов автотранспортом в международных сообщениях // 

Логистика сегодня. – 2019. – № 2 (88). – С. 86-100.  

В статье предлагается способ организации линейных международных автомобильных перевозок, 

основанный на методе тяговых плеч. Автор приводит расчеты технико-эксплуатационных 

показателей перевозок на одном из линейных маршрутов, транспортно-технологические карты и 

графики работы подвижного состава, показывает преимущества применения линейных перевозок  

Faskhiev H.A. Improving the speed of delivery of goods by road in international communications // Logistics 
today. - 2019 .-- No. 2 (88). - P. 86-100.  

The article proposes a method for organizing linear international road transport based on the traction arm 

method. The author provides calculations of technical and operational indicators of transportation on one of 

the linear routes, transport and technological maps and schedules of the rolling stock, shows the advantages of 

using linear transport compared to the classical organization of the rolling stock.  

  Фасхиев Х.А. Совокупная стоимость владения электромобилем // Справочник. Инженерный журнал с 

приложением. – 2018. - № 7 (256). – С. 37-42. ВАК  

Приведен анализ тенденции и проблем развития подвижного состава на автотранспортном 

комплексе. Даны статистические показатели перехода автотранспорта на электрическую тягу, 

государственные меры поддержки покупки экологичных автомобилей. В роли оценочного критерия 

экономической эффективности автомобилей предложено использовать показатель совокупная 

стоимость владения. Проведена сравнительная оценка и анализ экономической эффективности 

легковых и грузовых электромобилей с автомобилями того же класса, оснащенными двигателями 

внутреннего сгорания. Установлено, что по экономичности электромобили, в расчете за весь период 

эксплуатации не уступают автомобилям, работающим на нефтяном топливе. Проведен 

сравнительный анализ экономической эффективности электрогрузовика Tesla Semi с дизельным 

автопоездом.  

  

Фасхиев Х.А. Совокупная стоимость владения электромобилем // Справочник. Инженерный журнал с 

приложением. – 2018. - № 7 (256). – С. 47-54. (продолжение) ВАК  

Обозначены проблемы и тенденции массового перевода автомобильной техники на электрическую 

тягу. Создание  

энергоемких аккумуляторных батарей и интенсивное снижение цен на них привели к бурному развитию 

производства и продаж электромобилей. Созданный компанией Tesla автопоезд на электрической тяге 

Semi по пробегу на одной зарядке полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 

магистральному подвижному составу. Электрогрузовик Tesla Semi по техническим и экономическим 

показателям «совокупная стоимость владения», «удельные эксплуатационные затраты» превосходит 

аналогичные дизельные автопоезда.  

  Фасхиев Х.А. Экономическая эффективность автотранспорта на электрической тяге. Часть 1 // Грузовик: 

транспортный комплекс, спецтехника. – 2019. - № 3. – С. 3-10. ВАК  

  

Фасхиев Х.А. Экономическая эффективность автотранспорта на электрической тяге. Часть 2 //  

Грузовик: транспортный комплекс, спецтехника. – 2019. - № 4. – С. 7-16. ВАК  

Приведен анализ тенденции и проблем развития подвижного состава на автотранспортном 

комплексе. Даны статистические показатели перехода автотранспорта на электрическую тягу, 

государственные меры поддержки покупки экологичных автомобилей. В роли оценочного критерия 

экономической эффективности автомобилей предложено использовать показатель совокупная 

стоимость владения. Проведена сравнительная оценка и анализ экономической эффективности 

легковых и грузовых электромобилей с автомобилями того же класса, оснащенными двигателями 

внутреннего сгорания. Установлено, что по экономичности электромобили, в расчете за весь период  

 



 эксплуатации не уступают автомобилям, работающим на нефтяном топливе. Проведен 

сравнительный анализ экономической эффективности электрогрузовика Tesla Semi с дизельным 

автопоездом.  

Faskhiev H.A. The economic efficiency of electric vehicles. Part 1 // Truck: transport complex, special 

equipment . - 2019. - No. 3. - P. 3-10. HAC  

   

Faskhiev H.A. The economic efficiency of electric vehicles. Part 2 // Truck: transport complex, special 

equipment . - 2019. - No. 4. - P. 7-16. HAC  

The analysis of trends and problems in the development of rolling stock in the motor transport complex is 

given. Statistical indicators of the transition of vehicles to electric traction, government measures to support the 

purchase of environmentally friendly cars are given. It is proposed to use the indicator of total cost of ownership 

as an estimated criterion of economic efficiency of cars. A comparative assessment and analysis of the economic 

efficiency of cars and electric trucks with cars of the same class equipped with internal combustion engines was 

carried out. It has been found that electric cars are not inferior to automobiles operating on petroleum fuel in 

terms of efficiency over the entire period of operation. A comparative analysis of the economic efficiency of the 

Tesla Semi electric truck with a diesel road train was carried out .  

  Фасхиев Х.А. Экономическая эффективность грузового автомобиля к электрической тяге // 

Автомобильная промышленность. - 2018. - № 7. – С. 1-6.   

Выявлены проблемы и тенденции развития подвижного состава на автотранспортном комплексе, 

достижения и препятствия перехода автотранспорта на альтернативные виды топлива: природный 

газ и на электрическую тягу. Приведены преимущества и недостатки перевода автотранспорта на 

газомоторное топливо и на электрическую тягу, тенденции на рынке автомобилей на альтернативном 

топливе. Проведен сравнительной анализ экономической эффективности легковых и грузовых 

электромобилей с автомобилями того же класса, оснащенными двигателями внутреннего сгорания.  

Установлено, что по экономичности электромобили, в расчете за весь период эксплуатации не 

уступают автомобилям, работающим на нефтяном топливе. Отмечено, что в электромобилях для 

повышения эффективности перевозок и безопасности параллельно внедряется система автономного 

управления.  Сделан вывод о том, что более целесообразно развивать инфраструктуру 

электротранспорта.  

Faskhiev H.A. The economic efficiency of the truck to electric traction // Automotive industry. - 2018. - No. 7. 
- P. 1-6.  

The problems and trends of the development of rolling stock in the motor transport complex, the 

achievements and obstacles to the transition of vehicles to alternative fuels: natural gas and electric traction 

are identified. Advantages and disadvantages of converting vehicles to gas engine fuel and electric traction, 

trends in the market for alternative fuel vehicles are given. A comparative analysis of the economic efficiency of 

cars and electric vehicles with cars of the same class equipped with internal combustion engines is carried out. 

It has been found that electric cars are not inferior to automobiles operating on petroleum fuel in terms of 

efficiency over the entire period of operation. It was noted that in electric vehicles, in order to increase the 

efficiency of transportation and safety, an autonomous control system is being introduced in parallel. The 

conclusion is made that it is more expedient to develop the electric transport infrastructure.  

  Карасева А.Э., Шеина А.Ю. Особенности элементов налогообложения добавленной стоимости в 

скандинавских странах // Дневник науки. – 2019. - № 10. – С. ---  

В статье рассмотрено социальное и экономическое развитие скандинавских стран. Особое 

внимание уделено элементам НДС в данном регионе. Цель исследования – установить особенности 

налогообложения добавленной стоимости в странах Скандинавии, выявить связь 

социальноэкономического развития региона с уровнем налоговой нагрузки. В результате изучения и 

анализа была обнаружена уникальная взаимосвязь – высокий уровень налогов, в т. ч. НДС, в 

рассматриваемом регионе обеспечивает высокий уровень жизни и благосостояния населения данных 

стран, такой баланс обеспечивает правовая осознанность и повышенная налоговая дисциплина 

граждан Скандинавии.  

Karaseva A.E., Sheina A.Y. Features of the elements of taxation of value added in the Scandinavian countries // 

Journal of Science. - 2019. - No. 10. - P. ---  

The article considers the social and economic development of the Scandinavian countries. Particular 

attention is paid to the elements of VAT in this region. The purpose of the study is to establish the features of 

taxation of value added in the Scandinavian countries, to identify the relationship of socio-economic 

development of the region with the level of tax burden. As a result of the study and analysis, a unique relationship 

was found - a high level of taxes, including VAT, in the region under consideration ensures a high standard of 

living and well-being of the population of these countries, this balance is ensured by legal awareness and 

increased tax discipline of Scandinavian citizens.  



  Кусярбаева Л.Х., Шеина А.Ю. Специфика элементов НДС в странах Центральной Европы // Дневник  

науки. – 2019. - № 11. – С. ---  

 В статье изучается сущность, роль и законодательная основа НДС в странах Центральной 

Европы, анализируется процесс интеграции НДС в финансовую сферу Европейского союза, и на примере 

трех стран Центральной Европы проводится сравнительный анализ основных элементов НДС, 

выявляются негативные факторы развития НДС и изучаются меры, связанные с устранением угрозы 

для функционирования уязвимости и слабости системы НДС.  

Kusyarbaeva L.H., Sheina A.Y. The specifics of the elements of VAT in the countries of Central Europe // Diary 
of Science. - 2019. - No. 11. - P. ---  

The article examines the nature, role and legislative basis of VAT in the countries of Central Europe, 

analyzes the process of integrating VAT into the financial sector of the European Union, and on the example of 

three countries of Central Europe, a comparative analysis of the main elements of VAT is carried out , negative  

 

 factors of VAT development are identified and measures related to eliminating the threat to the functioning of 

the vulnerability and weaknesses of the VAT system.  

  Лугманова Д.М., Шленкин А.В., Шеина А.Ю. Сравнительный анализ НДС в России и Китае // Дневник 

науки. – 2019. - № 10. – С. ---  

 В данной статье рассмотрены особенности взимания налога на добавленную стоимость в 

Российской Федерации и Китае, показана структура налоговых поступлений в бюджеты указанных 

стран за 2018 год, проанализирована динамика изменения ставок НДС в странах. Кроме того, 

рассмотрены основные элементы налога на добавленную стоимость в странах, а также даны 

рекомендации по совершенствованию взимания НДС для России.  

Lugmanova D.M., Shlenkin A.V., Sheina A.Y. Comparative analysis of VAT in Russia and China // Science 
Diary. - 2019. - No. 10. - P. ---  

This article discusses the features of charging value added tax in the Russian Federation and China, shows 

the structure of tax revenues to the budgets of these countries for 2018, analyzes the dynamics of changes in 

VAT rates in countries. In addition, the main elements of value added tax in the countries are considered, as 

well as recommendations for improving the collection of VAT for Russia are given.  

  Абдуллина Р.Б., Шарифьянова З.Ф. Особенности рынка страхования в России и факторы, 

сдерживающие его развитие // Modern Science. – 2019. - № 11-2. – С. 25-28.  

В статье проанализированы особенности развития рынка страховых услуг в России, выделены 

факторы, тормозящие развитие страхового рынка, а также предложены мероприятия по их 

устранению.  

Abdullina R.B., Sharifyanova Z.F. Features of the insurance market in Russia and factors constraining its 

development // Modern Science . - 2019 .-- No. 11-2. - P. 25-28.  

The article analyzes the features of the development of the market of insurance services in Russia, identifies 

factors inhibiting the development of the insurance market, and suggests measures to eliminate them.  



  Шарифьянов Т.Ф., Шарифьянова З.Ф. Региональные стратегии развития инфраструктуры //  

Региональная экономика: теория и практика. – 2019. – Т. 17. Вып 7. – С. 1237-1256. ВАК  

Предмет. Региональные стратегии развития инфраструктуры на периферийных территориях. 

Цели. Методологическое обеспечение развития социальной и экономической инфраструктуры на 

периферийных территориях.  

Методология. Понятийный аппарат и положения новой экономической географии, модель «центр – 

периферия», институциональный подход, теории сетевого эффекта, стратегии роста, игр, 

систематизации, а также теория Тиса, гипотеза о снижении коммерческих рисков в случае 

комплементарного планирования инвестиций.  

Результаты. Исследования проведены на примере реализованного проекта комплементарного 

планирования развития телекоммуникационной инфраструктуры на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа (ЯНАО). Обоснована такая региональная стратегия развития инфраструктуры 

на периферийных территориях, которая задействует все институциональные механизмы активизации 

рыночных сил. Полученные результаты могут быть использованы органами исполнительной власти 

регионов РФ при формировании стратегии развития инфраструктуры сетевого сектора.  

Выводы. Потенциал рыночных сил по развитию инфраструктуры на периферийных территориях 

региона исчерпан не полностью, однако для его мобилизации необходимы эффективные механизмы и 

целенаправленная работа различных институтов.  

Sharifyanov T.F., Sharifyanova Z.F. Regional Infrastructure Development Strategies // Regional Economics:  

Theory and Practice. - 2019.- T. 17. Issue 7. - P. 1237-1256. HAC  

Subject. Regional strategies for the development of infrastructure in the peripheral territories.  

Goals. Methodological support for the development of social and economic infrastructure in the peripheral 

territories.  

Methodology. The conceptual framework and provisions of the new economic geography, the “centerperiphery” 

model, the institutional approach, the network effect theory, growth strategies, games, systematization, as well 
as the Tees theory, the hypothesis of reducing commercial risks in the case of complementary investment 

planning.  

Results. The studies were carried out on the example of a completed project for complementary planning for the 

development of telecommunications infrastructure in the Yamal-Nenets Autonomous Okrug (Yamal-Nenets 
Autonomous Okrug). A regional strategy for the development of infrastructure in the peripheral territories is 

substantiated, which involves all the institutional mechanisms for activating market forces. The results can be 
used by executive authorities of the regions of the Russian Federation in the formation of a strategy for 

developing the infrastructure of the network sector.  

Conclusions. The potential of market forces for the development of infrastructure in the peripheral territories 

of the region is not fully exhausted, but effective mechanisms and focused work of various institutions are needed 

to mobilize it .  

  Pozdyaeva S.M., Gasanov E.S., Yarullin R.R., Gabidullina C. F. Ibyatov F.M., Vasilieva N.K. Justification of 

the market model in the modern russian economic discourse: dialogue –monologue // Amazonia Investiga. - 

2019. - Vol. 8. -  Nо. 22. – P. 394 – 400. Web of Science  

Современная наука располагает рядом философских и психологических теорий, посвященных 

анализу организации и самоорганизации, личностной самоидентификации, инкультурации, 

социализации, самоинтерпретации, выявлению доминирующих черт менталитета народов. Однако в 

культурных процессах становление и развитие сущности российского менталитета в 

социокультурном и природном измерениях приобретает сегодня важнейшее значение. Экономика и 

лингвистика-это две области науки, которые объединяет человек-действие и мышление (речь). 

Согласно определению известного английского экономиста, А. Маршалла, экономика - это "учение о  

 

 нормальной жизнедеятельности человечества". Экономика принципиально отличается от точных и 

естественных наук тем, что она имеет дело не с индивидом, а с членом общества, подверженным 

влиянию традиций, национального менталитета и политических институтов. Теоретическая 

значимость работы связана с дальнейшей разработкой проблемы интеграции наук. Полученные 

результаты способствуют расширению существующих представлений о роли экономики в жизни и 

языковой картины мира человека.  

Pozdyaeva S.M., Gasanov E.S., Yarullin R.R., Gabidullina C. F. Ibyatov F.M., Vasilieva N.K. Justification of 
the market model in the modern russian economic discourse: dialogue –monologue // Amazonia Investiga. -  

2019. - Vol. 8. -  Nо. 22. – P. 394 – 400. Web of Science  

Modern science has a number of philosophical and psychological theories dedicated to the analysis of 

organization and self-organization, personal self-identification, inculturation , socialization, self-interpretation 

, and the identification of the dominant mentality of peoples. However, in cultural processes, the formation and 

development of the essence of the Russian mentality in sociocultural and natural dimensions is gaining crucial 

importance today. Economics and linguistics are two areas of science that combines human action and thinking 

(speech). According to the definition of the famous English economist, A. Marshall, economics is "the doctrine 

of the normal functioning of mankind." The economy is fundamentally different from the exact and natural 

sciences in that it does not deal with the individual, but with a member of society that is influenced by traditions, 

national mentality and political institutions. The theoretical significance of the work is associated with the 



further development of the problem of integrating sciences. The obtained results contribute to the expansion of 

existing ideas about the role of the economy in life and the linguistic picture of the human world.  

  Яруллин Р.Р., Давлеткиреева А.Р. МВД как механизм борьбы с налоговыми преступлениями и 

правонарушениями // Modern Science. – 2019. - № 10-2. – С. 160-163.  

Уровень экономической преступности Российской Федерации и регионов целом остается 

актуальной проблемой уже ни одно десятилетие, налоговые правонарушения несут колоссальную 

угрозу для бюджета страны. Ключевым органом в борьбе с данным явлением является Министерство 

внутренних дел. В статье приведен анализ преступности и раскрытия данных фактов, а также 

направления совершенствования деятельности органов МВД в борьбе с налоговой преступностью. 

Yarullin R.R., Davletkireeva A.R. Ministry of Internal Affairs as a mechanism to combat tax crimes and 

offenses // Modern Science . - 2019 .-- No. 10-2. - P. 160-163.  

The level of economic crime of the Russian Federation and the regions of the intact th remains an urgent 

problem has none ten years, tax offenses are a tremendous threat to the country's budget. The key authority in 

the fight against this phenomenon is the Ministry of Internal Affairs. The article provides an analysis of crime 

and the disclosure of these facts, as well as directions for improving the activities of the Ministry of Internal 

Affairs in the fight against tax crime.  

  Яруллин Р.Р., Некрасова Я. Повышение устойчивости бюджета субъекта Российской Федерации в 

современных условиях (на примере Республики Башкортостан) // Экономика и управление: 

научнопрактический журнал. – 2019. - № 6. – С. 66-73. ВАК  

Переход на проектное финансирование жилищного строительства должен обеспечивать защиту 

прав физических лиц – участников долевого строительства, застройщики обеспечиваются стабильным 

источником финансирования проекта строительства. Вместе с тем проектное финансирование несет 

не только плюсы, но и минусы для участников жилищного строительства, генерирует ряд проблем и 

рисков, которые рассматриваются в статье.  

Yarullin R.R., Nekrasova Y. Improving the sustainability of the budget of a subject of the Russian Federation 

in modern conditions (for example, the Republic of Bashkortostan) // Economics and Management: Scientific 

and Practical Journal. - 2019. - No. 6. - P. 66-73. HAC  

The transition to project financing of housing should ensure the protection of the rights of individuals 

participating in shared construction, the developer and should be provided with a stable source of financing for 

the construction project. At the same time, project financing brings not only advantages, but also disadvantages 

for participants in housing construction , generates a number of problems and risks, which are considered in 

the article.  

  Тихонова К.С., Яруллин Р.Р. Современное состояние государственного долга в Российской Федерации 

// Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2019. - № 6-2. – С. 220-222.  

В данной статье рассматривается современное состояние и анализ динамики государственного 

долга РФ за период с 2014 по 2017 гг., что позволяет исследовать и выявить основные тенденции в 

динамике государственного долга за анализируемый период. В результате проведённого исследования 

были предложены основные направления, способствующие снижению роста государственного долга в 

стране.  

Tikhonova K.S., Yarullin R.R. The current state of public debt in the Russian Federation // International Journal 

of Humanities and Natural Sciences. - 2019 .-- No. 6-2. - P. 220-222.  

This article discusses the current state and analysis of the dynamics of the state debt of the Russian 

Federation for the period from 2014 to 2017, which allows us to study and identify the main trends in the 

dynamics of public debt for the analyzed period. As a result of the study, the main directions were proposed that 

contribute to reducing the growth of public debt in the country.  



  Синявская К.В., Яруллин Р.Р. Современные тенденции развития организационных форм и методов 
государственных и муниципальных доходов в Российской Федерации // Фундаментальные  

исследования. – 2019. - № 11. – С. 169-173. ВАК  

В статье приводятся формы и методы мобилизации доходов в бюджеты бюджетной системы  

Российской Федерации, среди которых: налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления 

(трансферты), заимствования, эмиссия денежных знаков. Проведен статистический анализ 

перечисленных форм и методов формирования доходов бюджетов: налоговая форма доходов является  

 

 наиболее значимой на всех рассматриваемых уровнях бюджетной системы, неналоговая – наименее 

значима, безвозмездные поступления имеют важное значение на региональном уровне; заимствования 

на федеральном уровне из года в год увеличиваются, как и наличные деньги в обращении в РФ. 

Определены основные проблемы формирования доходов страны, пути их решения с учетом 

особенностей Российской Федерации: существует необходимость построения бюджетной системы 

таким образом, чтобы в максимальной степени обеспечить независимость от любых внешних и 

внутренних «шоков», усовершенствования существующих организационных форм и методов доходов 

(развивая налоговый метод и обеспечивая больший объем доходов от неналоговой формы), 

совершенствование механизмов перераспределения доходов между федеральным, региональным и 

местным уровнями, в частности выстраивая модель межбюджетных отношении, с целью 

стимулирования регионов и муниципальных образований наращивать собственные доходы, недостаток 

которых наблюдается практически во всех региональных бюджетах.  

Sinyavskaya K.V., Yarullin R.R. Modern trends in the development of organizational forms and methods of 
state and municipal revenues in the Russian Federation // Fundamental research. - 2019 .-- No. 11. - P. 169-173.  

HAC  

The article presents the forms and methods of revenue mobilization in the budgets of the budget system of 

the Russian Federation, including: tax and non-tax revenues, gratuitous receipts (transfers), borrowing, issue 

of banknotes. A statistical analysis of the listed forms and methods of generating budget revenues is carried out 

: the tax form of income is the most significant at all considered levels of the budget system, the non-tax form is 

the least significant, gratuitous revenues are important at the regional level; federal borrowing from year to 

year increase, as well as cash in circulation in the Russian Federation. The main problems of the country's 

income generation, their solutions to the specifics of the Russian Federation are identified: there is a need to 

build a budget system in such a way as to maximize independence from any external and internal “shocks”, 

improve existing organizational forms and methods of income (developing the tax method and providing a larger 

volume of income from a non-tax form), improving mechanisms for redistributing income between federal, 

regional and local equal, in particular, building a model of interbudgetary relations, in order to stimulate 

regions and municipalities to increase their own revenues, the lack of which is observed in almost all regional 

budgets.  

  Идрисова И.Г., Абдуллина Р.Б. Разграничение хищения и незаконного получения кредита // 

Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2019. - № 4-3. – С. 98-100.  

В статье рассматриваются вопросы квалификации мошенничества в сфере кредитования и 

мошенничества. Обосновывается важность разграничения данных преступлений, анализируются 

вопросы их применения на практике.  

Idrisova I.G., Abdullina R.B. The distinction between theft and illegal obtaining of credit // International 

Journal of Humanities and Natural Sciences. - 2019 .-- No. 4-3 . - P. 98-100.  

The article discusses issues of qualification fraud in the field of credit and fraud. The importance of 

differentiating these crimes is substantiated , questions of their application in practice are analyzed .  

  Хасанова И.Р., Баронина Т.В. Переход на балансовый метод расчета отложенных налогов в России // 

Дневник науки. – 2019. - № 4. – С. ---  

Налог на прибыль непосредственно влияет на величину чистой прибыли за отчетный период и, 

соответственно, на сумму прибыли в расчете на акцию. Величина налогов оказывает также влияние 

на финансовое состояние предприятия: на показатели ликвидности, платежеспособности, 

рентабельности. В связи с этим правильность оценки и своевременность признания налоговых 

обязательств и активов являются важными факторами, позволяющими сформировать финансовую 

отчетность, удовлетворяющую предъявляемым к ней требованиям, и, в первую очередь, требованию 

достоверности. Учет отложенных налогов относится к числу вопросов, в отношении которых 

непросто выработать единое методологическое решение.  

Khasanova I.R., Baronina T.V. Transition to the balance sheet method of calculating deferred taxes in Russia // 
Science Diary. - 2019. - No. 4.   

Income tax directly affects the amount of net profit for the reporting period and, accordingly, the amount 

of earnings per share. The magnitude of taxes also affects the financial condition of the enterprise: indicators 
of liquidity, solvency, profitability. In this regard, the accuracy of the assessment and the timely recognition of 

tax liabilities and assets are important factors that enable the formation of financial statements that meet the 
requirements for it, and, first of all, the requirement of reliability. Accounting for deferred taxes is one of the 

issues in relation to which it is not easy to develop a unified methodological solution.  

  



  Gorbatkov S.A., Rastegaeva F.S., Farkhieva S.A., Nakonechnaya T.V., Shashkova T.N. Neuronet logistic 
dynamic model to diagnose and forecast the stages of developing bankruptcy of corporations //  Humanities &  

Social Sciences Reviews. - 2019. - Vol 7, N 3. – C. 604-611. Scopus  

Объектом исследования являются задачи финансового менеджмента, в частности задачи 

прогноза стадий развивающегося банкротства корпораций-заемщиков и принятия решений по 

реструктуризации кредитной задолженности. Предмет исследования – разработка в условиях высокой 

неопределенности и зашумленности данных динамической модели банкротств с непрерывным 

временем, позволяющей диагностировать стадии банкротства моделируемого объекта в любой 

момент времени (между «временными срезами» в данных), а также прогнозировать вероятность 

банкротства по времени вперед для заданного горизонта. Под неопределенностью понимается 

специфическая характеристика моделируемого класса динамических задач банкротств – неполнота и 

неопределенность в данных: в обучающей выборке во «временных срезах» указываются только 

граничные значения вероятности банкротства (𝑃 = 0 либо 𝑃 = 1), т.е. отсутствует информация о  

 

 промежуточных значениях 𝑃 в интервале [0;1]. Неопределенность обусловлена юридическими 

причинами: пока корпорация не признана банкротом арбитражным судом, либо налоговыми органами, 

для нее 𝑃 = 0, хотя объективные данные   бухгалтерской отчетности могут показывать близость к 

банкротству. Целью исследования является создание эффективного математического инструмента 

прогнозирования банкротства корпораций для поддержки принятия решений по финансовому 

менеджменту корпораций, который ориентирован на сложные реальные условия моделирования.  

Gorbatkov S.A., Rastegaeva F.S., Farkhieva S.A., Nakonechnaya T.V., Shashkova T.N. Neuronet logistic 

dynamic model to diagnose and forecast the stages of developing bankruptcy of corporations // Humanities & 

Social Sciences Reviews . - 2019 .-- Vol 7, N 3. - C. 604-611. Scopus    

The object of the study is the task of financial management, in particular the task of predicting the stages of 

the developing bankruptcy of borrowing corporations and making decisions on the restructuring of credit debt. 

The subject of the study is the development, under conditions of high uncertainty and noisy data, of a dynamic 

bankruptcy model with continuous time, which makes it possible to diagnose the bankruptcy stages of a 

simulated object at any moment of time (between “time slices” in the data), as well as to predict the probability 

of bankruptcy in time ahead for a given horizon. Uncertainty is understood as a specific characteristic of the 

simulated class of dynamic bankruptcy tasks — incompleteness and uncertainty in the data: in the training  

sample, in the “time slices”, only the boundary values of the probability of bankruptcy ( or ) are indicated , i.e. 

There is no information on intermediate values in the interval . The uncertainty is due to legal reasons: as long 

as the corporation is not declared bankrupt by the arbitral tribunal, or by the tax authorities, for it , although 
objective accounting data may indicate proximity to bankruptcy. The aim of the study is to create an effective 

mathematical tool for predicting bankruptcy of corporations to support decision-making on financial 

management of corporations, which is focused on complex real-world modeling conditions.   

  

  Шеина А.Ю., Шашкова Т.Н., Якупова Г.Ф. Налоговое администрирование: российский и зарубежный 

опыт // Вестник БИСТ. – 2019. - № 1 (42). – С. 16-23. ВАК  

Статья знакомит с исследованием основных особенностей налогового администрирования в 

зарубежных странах и в России. Подробно исследованы преимущества в построении контрольной 

работы налоговых органов, а также эффективность внедрения новых технологий и основные аспекты, 

которые ведут к росту уровня добровольного соблюдения налогоплательщиками налогового 

законодательства.  

Sheina A.U., Shashkova T.N., Yakupova G.F. Tax administration: Russian and foreign experience // Bulletin 

of BIST. - 2019 .-- No. 1 (42).  16-23. HAC  
The article introduces the study of the main features of tax administration in foreign countries and in Russia. 

The advantages in building the control work of the tax authorities, as well as the effectiveness of the introduction 
of new technologies and the main aspects that lead to an increase in the level of voluntary compliance by 

taxpayers with tax legislation, are examined in detail.  

   

  

  Якупова Г.Ф., Шашкова Т.Н., Шеина А.Ю. Принципы организации налогового контроля // Дневник  

науки. – 2018. - № 12. - С. ---  

Основным условием эффективного развития страны выступает необходимость государства в 

денежных ресурсах, получаемых при помощи системы взимания налогов и других обязательных 

платежей. В связи с этим успешная реализация данной задачи будет зависеть от непрерывности 

функционирования налоговой системы, которая, в свою очередь, определяется эффективностью 

организации налогового контроля.  

Yakupova G.F., Shashkova T.N., Sheina A.U. The principles of organization of tax control // Diary of science. 
- 2018. - No. 12. - S. ---  

The main condition for the effective development of the country is the need for the state in cash resources 

obtained through the system of levying taxes and other obligatory payments. In this regard, the successful 
implementation of this task will depend on the continuous functioning of the tax system, which, in turn, is 

determined by the effectiveness of the organization of tax control.  

  



  Малкова М.А., Кантор Е.А., Вождаева М.Ю., Белолипцев И.И. Статистические характеристики 

содержания тригалогенметанов в питьевой воде инфильтрационного водозабора // Водное хозяйство 

России: проблемы, технологии, управление. – 2019. - № 3. – 141-148. ВАК  

В статье приведены результаты статистической обработки данных наблюдений за содержанием 

тригалогенметанов в питьевой воде одного из инфильтрационных водозаборов реки Уфа города Уфы. 

С помощью методов математической статистики рассчитаны следующие параметры: плотность 

распределения суммарного содержания тригалогенметанов в питьевой воде, вероятности появления 

неблагоприятных событий, связанных с образованием тригалогенметанов в  

результате хлорирования питьевой воды. В результате анализа выявлено, что наиболее часто 

встречаемые концентрации суммарного содержания тригалогенметанов лежат в диапазоне 5,8–8,1 

мкг/дм3. Установлено, что плотность распределения суммарной концентрации тригалогенметанов 

описывается степенной функцией ρ (ТГМ) = 0,348 × ТГМ-2,18 (уровень достоверности R2 = 0,94). 

Обнаружено, что c вероятностью 1% возможно превышение суммарной концентрацией ТГМ значения 

18,03 мкг/дм3 при имеющейся предельно-допустимой концентрации 100 мкг/дм3. Таким образом, 

ситуацию в отношении суммарного содержания тригалогенметанов на выбранном инфильтрационном 

водозаборе можно считать благоприятной.  

 

 Malkov M.A., Kantor E.A., Vozhdaeva M.U., Beloliptsev I.I . The statistical characteristics of the content of 

trihalomethanes in drinkable water infiltration intake // Water Management Russia: problems, technology, 
management. - 2019 .-- No. 3. - 141-148. HAC  

The article presents the results of statistical processing of observational data on the content of 

trihalogenomethanes in the drinking water of one of the infiltration intakes of the Ufa River in the city of Ufa. 

Using the methods of mathematical statistics, the following parameters were calculated: the distribution density 

of the total content of trihalogenomethanes in drinking water, the probability of occurrence of adverse events 
associated with the formation of trihalogenomethanes in the result of chlorination of drinking water. The 

analysis revealed that the most frequently encountered concentrations of the total content of 

trihalogenomethanes are in the range of 5.8–8.1 μg / dm3. It was found that the distribution density of the total 

concentration of trihalogenomethanes is described by a power-law function ρ (TGM) = 0.348 × TGM-2.18 

(confidence level R2 = 0.94). It was found that with a probability of 1% it is possible that the total concentration 

of TGM may exceed 18.03 μg / dm3 at the existing maximum permissible concentration of 100 μg / dm3. Thus, 

the situation regarding the total content of trihalomethanes on the selected infiltration water intake can be 

considered favorable.  

  



  Gorbatkov S.A., Farkhieva S.A. Bankruptcy Risk Assessment in Corporate Lending Based on Hybrid Neural  

Networks and Fuzzy Models // Корпоративные финансы. – 2019. Т. 13. - № 1. – С. 28-39. ВАК  

Цель статьи – разработка оригинального алгоритма управления рисками банкротства в 

банковских технологиях кредитования юридических лиц (предприятий и компаний). Задача определения 

вероятности таких рисков заключается в уменьшении ошибок I и II рода при принятии решения об 

условиях кредитования заемщиков (размерах кредита, параметрах денежного потока по его 

погашению) на основе объективной оценки кредитоспособности заемщиков. Для этого необходимо 

использовать единую методику отбора экономических показателей (факторов) для модели 

банкротства, снизить высокий уровень неопределенности и зашумленности публично доступных баз 

данных, учесть специфику наукоемкого высокотехнологичного, а также «зеленого» производства. Для 

решения этой задачи используется комплекс различных методов, в том числе   нейросетевого 

моделирования, нечеткого описания модели и нечетких правил вывода, скоринга, нечеткой шкалы 

Поспелова.   

Результатами исследования являются следующие: разработан оригинальный алгоритм диагностики 

стадий банкротства предприятий на основе общесистемного закона уменьшения энтропии 

объединенной системы в отличие от суммы энтропий объединяемых подсистем;  предложенный 

алгоритм апробирован на серии экспериментальных наблюдений для 30 сельскохозяйственных 

предприятий Стерлитамакского района Республики Башкортостан; проведена оценка финансового 

состояния  предприятия-заемщика с контролируемой вероятностью по широкому спектру 

показателей. При использовании предложенного алгоритма авторы отказались от жестких 

требований классического метода наименьших квадратов, применяемого в регрессионном анализе. 

Переход к нейросетевому моделированию в предлагаемом алгоритме привел к необходимости 

оценивать адекватность получаемой модели на основе байесовского подхода, при этом достигнута 

регуляризация модели банкротств.      

Gorbatkov S . A ., Farkhieva S . A . Bankruptcy Risk Assessment in Corporate Lending Based on Hybrid 

Neural Networks and Fuzzy Models // Corporate Finance. - 2019 T . 13. - number 1. - p . 28-39. HAC  

The purpose of the article is the development of an original bankruptcy risk management algorithm in bank 

lending technologies for legal entities (enterprises and companies). The task of determining the likelihood of 

such risks is to reduce type I and type II errors when deciding on the conditions for lending to borrowers (loan 

sizes, cash flow parameters for its repayment) based on an objective assessment of borrowers' creditworthiness. 

For this, it is necessary to use a unified methodology for selecting economic indicators (factors) for a bankruptcy 

model, reduce the high level of uncertainty and noisiness of publicly available databases, and take into account 

the specifics of high-tech, high-tech, as well as “green” production. To solve this problem, a complex of various 

methods is used, including neural network modeling, fuzzy description of the model and fuzzy rules for inference, 

scoring , fuzzy Pospelov scale.  
The results of the study are as follows: an original algorithm for diagnosing the stages of bankruptcy of 

enterprises based on the system-wide law of reducing the entropy of the combined system in contrast to the sum 
of the entropies of the combined subsystems is developed; the proposed algorithm was tested on a series of 

experimental observations for 30 agricultural enterprises of the Sterlitamak district of the Republic of 
Bashkortostan; an assessment of the financial condition of the borrowing company with controlled probability 

for a wide range of indicators. When using the proposed algorithm, the authors abandoned the stringent 
requirements of the classical least-squares method used in regression analysis. The transition to neural network 

modeling in the proposed algorithm led to the need to assess the adequacy of the resulting model based on the 
Bayesian approach, while regularizing the bankruptcy model was achieved.     

  

  Сафуанов Р.М., Фархтдинов Р.Т., Колганов Е.А. Взаимодействие высшего и общего образования // 

Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. – 2018. - № 3 (25). – С. 147-151. ВАК  

Статья посвящена актуальным проблемам создания модели взаимодействия между высшим и 

общим образованием, повышению финансовой грамотности школьников, их родителей, педагогов.  

Университет активно вовлекает в движение по повышению финансовой грамотности финансовые 

структуры и государственные органы.  

Развивается сотрудничество со школами в онлайн-среде, проводятся вебинары со школами всех районов 

города.  

 



 Осуществляется взаимодействие высшего и общего образования в различных образовательных 

проектах, олимпиадах и иных интеллектуальных состязаниях.  

Раскрывается опыт совместной работы с организациями общего образования в целях повышения 

финансовой грамотности детей: в школах города Уфы читаются лекции, проводятся открытые уроки, 

мастер-классы, деловые игры, конкурсы для школьников. В рамках Проекта Министерства финансов 

России и Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» 

проводятся Всероссийская неделя сбережений и Неделя финансовой грамотности.  

Большой потенциал для взаимной работы по повышению финансовой грамотности школьников имеет 

добровольческое студенческое движение.  

Проводятся семинары для учителей истории, обществознания и экономики; русского языка и 

литературы; биологии и экологии; немецкого языка; родных языков; химии; физики; географии; а также 

— для заведующих дошкольными образовательными учреждениями Уфы.  

Финансовый университет рассматривает повышение финансовой грамотности школьников, их 

родителей, педагогов в качестве своей естественной задачи. Многое из того, что делается, это ответ 

на вызовы — риски, с которыми население страны сталкивается в повседневной деятельности. Филиал 

считает, что успешность человека и коллектива заключается в том, насколько адекватно и 

эффективно он реагирует на меняющиеся условия.  

Safuanov R.M., Farkhtdinov R.T., Kolganov E.A. The interaction of higher and general education // Bulletin 

of Ural State Technical University. Science, education, economics. - 2018 .-- No. 3 (25). - p. 147-151.HAC  

The article is devoted to urgent problems of creating a model of interaction between higher and general 

education, improving financial literacy and schoolchildren, their parents, teachers.  
The university actively engages financial institutions and government agencies in the financial literacy movement.  

Collaboration with schools in the online environment is developing, webinars are held with schools in all areas 

of the city.  
The interaction of higher and general education in various educational projects, olympiads and other intellectual 

competitions is carried out .  
The experience of working with organizations of general education in order to improve the financial literacy of 

children is revealed : lectures are given at schools in the city of Ufa, open classes, master classes, business 

games, and competitions for schoolchildren are held. The All-Russian Savings Week and Financial Literacy 

Week are held within the framework of the Project of the Ministry of Finance of Russia and the International 

Bank for Reconstruction and Development “Promoting Improving Financial Literacy of the  

Population and Developing Financial Education in the Russian Federation” .  

Volunteer student movement has great potential for mutual work to increase financial literacy of schoolchildren 

.  
Seminars for teachers of history, social studies and economics; Russian language and literature; biology and 

ecology; German language; native languages; chemistry; Physicists geography ; and also - for the heads of 

preschool educational institutions of Ufa.  

Financial University considers increasing financial literacy of schoolchildren, their parents, and teachers as 
their natural task . Much of what is being done is responding to challenges - the risks that the country's 

population faces in everyday activities. The branch believes that the success of a person and a team lies in how 
adequately and effectively he reacts to changing conditions.  

  

  Сафуанов Р.М., Лехмус М.Ю., Колганов Е.А. Цифровизация системы образования // Вестник УГНТУ. 

Наука, образование, экономика. Серия экономика. – 2019. - № 2 (28). – С. 108-113. ВАК  

В статье проводится анализ современного состояния рынка микрофинансовых услуг в России как 

наиболее динамично развивающегося сектора финансового рынка России. Представлены официальные 

статистические данные, отражающие различные аспекты деятельности рынка микрофинансовых 

услуг, в том числе дана количественная характеристика институционального развития рынка 

микрофинансовых услуг России; проведена оценка динамики объема портфеля займов микрофинансовых 

институтов; исследована структура совокупного портфеля микрозаймов в разрезе основных категорий 

потребителей микрофинансовых услуг и т.д. По итогам проведенного анализа определены тенденции 

развития рынка микрофинансовых услуг, а также выявлены проблемы, существенно сдерживающие 

уровень их дальнейшего развития. Так, к числу факторов, сдерживающих эффективное развитие рынка 

микрофинансовых услуг, отнесены: низкий уровень финансовой грамотности потребителей 

микрофинансовых услуг; отсутствие системы обязательного страхования займов; отсутствие 

залоговой базы у микрофинансовых организаций; высокие процентные ставки размещения займов, 

зачастую обусловленные отсутствием долгосрочных и дешевых источников фондирования; 

недостаточный объем финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении микрофинансовых 

организаций, не способных удовлетворить потенциальный спрос на микрофинансовые услуги; 

неразвитость системы управления рисками; присутствие «теневого сектора» на рынке 

микрофинансовых услуг; недостаточная проработанность действующего законодательства, 

регламентирующего деятельность рынка микрофинансовых услуг; отсутствие унифицированных форм 

отчетности микрофинансовых организаций, позволяющих получить объективную оценку их 

деятельности и отвечающих требованиям мировых стандартов; отсутствие единообразных 

показателей, характеризующих финансовую устойчивость микрофинансовых организаций; 



практическое отсутствие государственной поддержки рынка микрофинансовых услуг; отсутствие 

единых стандартов реструктуризации и рефинансирования займов; отсутствие утвержденных  

 

 рейтинговых оценок микрофинансовых организаций; отсутствие механизма выявления и пресечения 

злоупотреблений в сфере микрофинансовой деятельности и другие. При этом перспективы развития 

микрофинансовых институтов, на взгляд авторов, будут напрямую зависеть от эффективного решения 

выше обозначенных проблем.  

Safuanov R.M., Lehmus M.U., Kolganov E.A. Digitalization of the education system // Vestnik USPU. Science, 
education, economics. Series of economics. - 2019 .-- No. 2 (28). - p. 108-113 . HAC  

The article analyzes the current state of the microfinance services market in Russia as the most dynamically 

developing sector of the Russian financial market. Official statistics are presented that reflect various aspects 
of the microfinance services market, including a quantitative description of the institutional development of the 

microfinance services market in Russia; assessed the dynamics of the loan portfolio volume of microfinance 

institutions; the structure of the total microloan portfolio in the context of the main categories of consumers of 

microfinancial services, etc. Based on the results of the analysis a, tendencies in the development of the 

microfinance services market were identified, as well as problems that significantly hinder the level of their 

further development were identified . Thus, the following factors are constraining the effective development of 

the microfinance services market: low financial literacy of microfinance service consumers; lack of a system of 

compulsory loan insurance ; lack of collateral base for microfinance organizations; high interest rates for loans, 
often due to the lack of long-term and cheap funding sources; insufficient financial resources available to 

microfinance organizations that are not capable of satisfying the potential demand for microfinance services; 

underdevelopment with a risk management system; the presence of a “shadow sector” in the microfinance 

services market ; insufficient elaboration of the current legislation regulating the activities of the microfinance 

services market ; the lack of unified reporting forms of microfinance organizations that allow obtaining an 

objective assessment of their activities and meeting the requirements of world standards; the lack of uniform 

indicators characterizing the financial stability of microfinance organizations; the practical lack of state support 

for the microfinance services market ; lack of uniform standards for restructuring and refinancing loans; lack 

of approved ratings of microfinance organizations ; lack of a mechanism for identifying and combating abuse 
in the field of microfinance activity and others. Moreover, the prospects for the development of microfinance 

institutions, in the opinion of the authors, will directly depend on the effective solution of the above problems.  

  



  Фархиева С.А., Абдуллина Р.Б. Эконометрическая оценка инновационной активности субъектов РФ // 

Modern Science. – 2019. - № 4-1. – С. 131-136.  

В современных условиях экономического развития, внедрение инноваций, расширение 

научнотехнического потенциала, является необходимым условием эффективного функционирования 

как экономической системы в целом, так и отдельных ее элементов. В статье проведен комплексный 

анализ развития инновационной деятельности в российских регионах, предложен эконометрический 

подход к измерению инновационной активности субъектов Российской Федерации.  

Farkhieva S.A., Abdullina R.B. Econometric evaluation of the innovative activity of the constituent entities of the 
Russian Federation // Modern Science . - 2019 .-- No. 4-1. - p. 131-136.  

  

In modern conditions of economic development, the introduction of innovations, the expansion of scientific and 

technological potential, is a prerequisite for the effective functioning of both the economic system as a whole and 

its individual elements. The article provides a comprehensive analysis of the development of innovation in the 

Russian regions, an econometric approach to measuring the innovation activity of the constituent entities of the 

Russian Federation is proposed.  

  Бублик Н.Д., Сафуанов Р.М., Чувилин Д.В., Егоров А.М., Акневский А.Б., Кожевников Е.В. 

Совершенствование процесса формирования региональных программ цифровой трансформации 

экономики и социальной сферы с учетом требований экономической безопасности // Региональная 

экономика и управление: электронный научный журнал. – 2019. - № 2 (58). – С. --- ВАК  

В работе рассмотрены предпосылки трансформации экономики и социальной сферы российских 

регионов в условиях нарастания темпов цифровизации и внедрения информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Проведен анализ существующих подходов к формированию региональных программ 

цифрового развития и практики их  

применения. Выявлен ряд методологических проблем и предложено авторское видение процесса 

формирования  

программ цифровой трансформации региона. Сформулированы положения «дорожной карты» 

разработки таких программ с учетом требований экономической безопасности.  

Bagel N.D., Safuanov R.M., Chuvilin D.V., Egorov A.M., Aknevsky A.B., Kozhevnikov E.V. Improving the 
process of forming regional programs for digital transformation of the economy and the social sphere, taking 

into account the requirements of economic security // Regional Economics and Management: Electronic 
Scientific Journal. - 2019 .-- No. 2 (58). - p. --- HAC  

The paper considers the prerequisites for the transformation of the economy and social sphere of the 
Russian regions in the context of increasing rates of digitalization and the introduction of information and 

communication technologies (ICT). The analysis of existing approaches to the formation of regional programs 
of digital development and their practice application. A number of methodological problems are identified and 

the author's vision of the formation process is proposed. regional digital transformation programs. The 
provisions of the roadmap for the development of such programs are formulated taking into account the 

requirements of economic security.  

   

  

 

  Valeev A., Karimov R., Kuznetsova L.V. Application of Variable Frequency Drives for Main Oil Pumping 

Units //   Journal of Physics: Conference Series. – 2019. – Vol. 1172. – Issue 1. 012097. Scopus  

 В работе проведен анализ применения частотно-регулируемых приводов в нефтегазовой 

промышленности  

составлена и представлена методика расчета его эффективности. Переменные приводы частоты 

можно использовать в много индустрий. Особенно они очень перспективны в нефтегазовая 

промышленность. Частотно-регулируемый привод позволяет осуществлять перекачку в плавном 

режиме, что снижает энергозатраты расход по сравнению с многорежимной откачкой. Такой привод 

может также увеличить надежность оборудование.   

Valeev A., Karimov R., Kuznetsova L.V. Application of Variable Frequency Drives for Main Oil Pumping  

Units //   Journal of Physics: Conference Series. - 2019. - Vol . 1172. - Issue 1. 012097 . Scopus  

The paper analyzes the use of variable frequency drives in the oil and gas industry compiled and presented 
a methodology for calculating its effectiveness. Variable frequency drives can be used in many industries. They 

are especially promising in the oil and gas industry. The variable frequency drive allows for smooth pumping, 
which reduces energy consumption and consumption compared to multi-mode pumping. Such a drive can also 

increase equipment reliability.  

   

  



  Малых О.Е., Полянская И.К. Социальная безопасность как элемент долгосрочной стратегии 

социального развития // Социально-трудовые исследования. – 2019. – 1 (34). – С. 134-143.   

Цель статьи – определение возможностей реализации стратегии социального развития с позиции 

обеспечения социальной безопасности, а также выявление социальных угроз развития России. В рамках 

статьи обозначены следующие задачи: проведен обзор отечественных и зарубежных исследований в 

области социального развития и социальной безопасности; охарактеризованы законодательные 

аспекты обеспечения национальной безопасности и социального развития в России; проведен анализ 

угроз социального развития России. Для решения задач исследования авторами были использованы 

методы контент-анализа и сравнительного анализа нормативных правовых актов, методической, 

научной литературы, статистических баз данных и интернет-источников. В статье показаны 

следующие результаты исследования: дана характеристика современных концепций социального 

развития; проведена систематизация законодательного обеспечения национальной безопасности и 

социального развития в России; по критерию «возможность нейтрализации» классифицированы 

угрозы социального развития России, выделены глобальные и специфические угрозы; проанализированы 

специфические угрозы социального развития России с использованием количественных показателей, 

характеризующих производительность труда, демографию, дифференциацию доходов, жилье, 

здравоохранение и образование; отмечена дезинтеграция производства и образования, заключающаяся 

в том, что численность безработных в России растет независимо от уровня образования; указано, что 

в структуре безработных по уровням профессионального образования доли их одинаковы. Результаты 

исследования могут быть использованы при разработке и корректировке стратегии 

социальноэкономического развития России, совершенствовании социального законодательства.  

Malykh O.E., Polyanskaya I.K. Social security as an element of a long-term strategy for social development // 

Social and Labor Studies. - 2019 .-- 1 (34). - S. 134-143.  
The purpose of the article is to determine the possibilities of implementing the strategy of social development 

from the position of ensuring social security, as well as identifying social threats to the development of Russia. 
The following tasks are identified within the article: a review of domestic and foreign studies in the field of 

social development and social security is carried out; The legislative aspects of ensuring national security and 
social development in Russia are described; The analysis of threats to the social development of Russia. To solve 

the research problems, the authors used the methods of content analysis and comparative analysis of regulatory 
legal acts, methodological, scientific literature, statistical databases and Internet sources. The following 

research results are shown in the article: the characteristic of modern concepts of social development is given; 
systematization of legislative support for national security and social development in Russia; according to the 

criterion of “the possibility of neutralization” threats to the social development of Russia are classified, global 
and specific threats are highlighted; The specific threats to Russia's social development are analyzed using 

quantitative indicators characterizing labor productivity, demography, income differentiation, housing, 
healthcare and education; disintegration of production and education was noted , namely, that the number of 

unemployed in Russia is growing regardless of the level of education; it is indicated that in the structure of the 
unemployed by the level of professional education their shares are the same. The results of the study can be used 

in developing and adjusting the strategy of socio-economic development of Russia, improving social legislation.  

  

  Фасхиев Х.А. Выбор поставщиков на основе оценки их конкурентоспособности. Часть 1 // Методы 

менеджмента качества. – 2019. - № 2. – С. 10-15. (продолжение следует)  

  

Фасхиев Х.А. Выбор поставщиков на основе оценки их конкурентоспособности. Часть 2 // Методы 

менеджмента качества. – 2019. - № 3. – С. 34-42. (продолжение)  

  

Предлагаемая методика предусматривает количественную оценку качества, 

конкурентоспособности продукции альтернативных поставщиков, уровня их конкурентного 

потенциала. Измерение этих показателей базируется на методе профилей. Методика выбора 

поставщиков ориентирована на долгосрочное сотрудничество с покупателем, позволяет объективно 

ранжировать альтернативных поставщиков и принимать обоснованные решения, связанные с 

выбором партнеров. Ее апробация показана на примере выбора поставщика силового кабеля.  

 

 Faskhiev H.A. Selection of suppliers based on an assessment of their competitiveness. Part 1 // Methods of 

quality management. - 2019. - No. 2. - p. 10-15.   

   

Faskhiev H.A. Selection of suppliers based on an assessment of their competitiveness. Part 2 // Methods of 

quality management. - 2019 .-- No. 3. – p. 34-42.   

The proposed methodology provides a quantitative assessment of the quality, competitiveness of products 
of alternative suppliers, their level of competitive potential. The measurement of these indicators is based on the 

profile method. The methodology for the selection of suppliers is focused on long-term cooperation with the 
buyer, allows you to objectively rank alternative suppliers and make informed decisions related to the choice of 

partners. Its testing is shown by the example of choosing a power cable supplier.  

   

  



  

Фасхиев Х.А. Методика оценки и выбора поставщика // Логистика сегодня. – 2019. - № 1 (87). – С. 2644.  

В статье описана методика выбора поставщика с ориентацией на долгосрочное сотрудничество. 

Методика предусматривает количественную оценку конкурентоспособности продукции 

альтернативных поставщиков, уровня их конкурентного потенциала и конкурентоспособности 

агрегатно-декомпозиционным методом измерения иерархически структурированных объектов. 

Апробация предлагаемой методики показана на примере выбора поставщика силового кабеля из 

четырех альтернатив.  

Faskhiev H.A. Methodology for evaluating and selecting a supplier // Logistics today. - 2019 .-- No. 1 (87). - p. 

26-44.  
The article describes the methodology for selecting a supplier with a focus on long-term cooperation. The 

methodology provides a quantitative assessment of the competitiveness of the products of alternative suppliers, 
the level of their competitive potential and competitiveness by the aggregate-decomposition method of 

measuring hierarchically structured objects. Testing of the proposed methodology is shown by the example of 
choosing a power cable supplier from four alternatives.  

  

  

Фасхиев Х.А. Обоснованный выбор поставщиков как фактор конкурентоспособности предприятия // 

Логистика сегодня. – 2018. - № 4 (86). – С. 294-308.  

В работе проведен анализ известных методов оценки поставщиков с целью их выбора, выявлены 

наиболее существенные факторы, определяющие уровень выгодности поставщика для потребителя, 

достоинства и недостатки применяемых предприятиями стандартов оценки поставщиков. Также 

автор рассматривает такие инструменты объективного выбора, как методология ранжирования 

объектов, номенклатура показателей качества закупаемых товаров и методика их интегрирования в 

один оценочный критерий.  

Faskhiev H.A. A justified choice of suppliers as a factor in the competitiveness of an enterprise // Logistics 
today. - 2018. - No. 4 (86). - p. 294-308.  

The paper analyzes the well-known methods for evaluating suppliers in order to select them, identifies the 

most significant factors that determine the level of profitability of a supplier for a consumer, the advantages and 

disadvantages of standards used by enterprises to evaluate suppliers. The author also considers such objective 
selection tools as the methodology for ranking objects, the nomenclature of quality indicators of purchased 

goods and the methodology for integrating them into one evaluation criterion.  

  

  Фасхиев Х.А. Переход на альтернативные виды топлива и автопилот как стратегические решения 

проблем автотранспорта // Справочник: инженерный журнал с приложением. – 2019. - № 4. – С. --- ВАК  

Выявлены проблемы и тенденции развития подвижного состава на автотранспортном комплексе, 

достижения и препятствия перехода автотранспорта на альтернативные виды топлива: природный 

газ и электрическую тягу. Приведены преимущества и недостатки перевода автотранспорта на 

газомоторное топливо и электрическую тягу, тенденции на рынке автомобилей на альтернативном 

топливе. Проведен сравнительный анализ экономической эффективности легковых и грузовых 

электромобилей с автомобилями того же класса, оснащенными двигателями внутреннего сгорания. 

Установлено, что по экономичности электромобили в расчете за весь период эксплуатации не 

уступают автомобилям, работающим на нефтяном топливе. Отмечено, что в электромобилях для 

повышения эффективности перевозок и безопасности параллельно внедряется система автономного 

управления. Сделан вывод о том, что более целесообразно развивать инфраструктуру 

электротранспорта.  

Faskhiev H.A. The transition to alternative fuels and autopilot as strategic solutions to the problems of vehicles 

// Reference: engineering journal with the application . - 2019.- No. 4. - p. --- HAC  

The problems and trends of the development of rolling stock in the motor transport complex, the 

achievements and obstacles to the transition of vehicles to alternative fuels: natural gas and electric traction 

are identified. The advantages and disadvantages of converting vehicles to gas engine fuel and electric traction,  

 

 trends in the market for alternative fuel vehicles are given. A comparative analysis of the economic efficiency of 

cars and electric vehicles with cars of the same class equipped with internal combustion engines is carried out. 
It has been established that, in terms of efficiency, electric vehicles are not inferior to automobiles operating on 

petroleum fuel for the entire period of operation. It is noted that in electric vehicles, in order to increase 
transport efficiency and safety, an autonomous control system is being introduced in parallel. The conclusion is 

made that it is more expedient to develop the electric transport infrastructure.  

  



  Sheina A.Y., Abdullina R.B. The enhancement of tax control efficiency as the most important condition for the 

financial system stabilization // Modern Science. – 2018. 0 № 11. – С. 96-99.  

В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с реализацией налогового контроля, 

приведены пути их решения, обоснована необходимость реализации эффективного налогового 

контроля как основы стабильно финансовой системы.  

Sheina A . U., Abdullina R . B. The enhancement of tax control efficiency as the most important condition for 
the financial system stabilization // Modern Science . - 2018. 0 No. 11. - p. 96-99.  

The article considers the main problems associated with the implementation of tax control, provides ways 
to solve them, substantiates the need to implement effective tax control as the basis of a stable financial system.  

  

  Ишмуратова А.Р., Шеина А.Ю. Анализ источников финансирования стартап-компаний // Дневник 

науки. – 2019. - № 4. – С. ---  

 Одним из драйверов развития экономики являются стартап-компании, которые быстро 

реагируют на современные проблемы населения и разрабатывают эффективные способы их 

разрешения. Однако молодая команда предпринимателей практически всегда сталкивается с такой 

проблемой, как недостаточность финансовых ресурсов для развития компании. В данной статье 

рассматриваются возможные источники финансирования стартап-компаний: исследуются их 

деятельность, преимущества и недостатки. Кроме того, в статье уделяется особое внимание 

современному состоянию финансирования стартапов в России на примере действующих компаний. 

Ishmuratova A.R., Sheina A.U. Analysis of funding sources for start-up companies // Science Diary. - 2019. - 

No. 4. - p.   

One of the drivers of economic development are start-up companies that quickly respond to modern 

problems of the population and develop effective ways to solve them. However, a young team of entrepreneurs 
almost always encounters such a problem as the lack of financial resources for the development of the company. 

This article discusses possible sources of financing start-up companies: they study their activities, advantages 
and disadvantages. In addition, the article pays special attention to the current state of financing startups in 

Russia using the example of existing companies.  

  

  Солодянкина Т.В., Шеина А.Ю. Ключевые компоненты цифровой трансформации в современном 

налоговом администрировании // Финансовая экономика. – 2019. - № 4. Ч. 4. – С. 440-443. ВАК  

В данной статье идет речь о проникновении цифровизации в различные сферы экономики. Особое 

внимание уделено цифровой трансформации налогового администрирования. Выделены такие 

проблемные моменты как сложности определения налоговой юрисдикции, непрозрачность процесса 

создания добавленной стоимости, неравные условия для компаний, оперирующих в Интернете. 

Рассмотрены группы-стейкхолдеров цифровой налоговой системы, стратегические цели и ключевые 

компоненты для реализации цифровой трансформации налогового администрирования.  

Solodyankina T.V., Sheina A.U. Key components of digital transformation in modern tax administration // 
Financial Economics. - 2019. - No. 4. Part 4. - p. 440-443. HAC  

This article is about the penetration of digitalization in various areas of the economy. Particular attention 
is paid to the digital transformation of tax administration. Such problematic issues as the difficulties of 

determining tax jurisdiction, the non-transparency of the process of creating added value, and unequal 
conditions for companies operating on the Internet are highlighted. Stakeholders of the digital tax system, 

strategic goals and key components for implementing the digital transformation of tax administration are 
considered.  

  

  Шеина А.Ю., Даутова Р.Р., Заляева Э.И. Особенности выбора места работы в современных реалиях //  

Дневник науки. – 2019. - № 1. – С. ---  

 В данной статье рассматриваются основные правила, которые необходимо соблюдать, для того 

чтобы осуществить выбор места работы в современном мире. Особое внимание уделено 

рассмотрению признаков успешной организации.  

Sheina A.U., Dautova R.R., Zalyaeva E.I. Features of the choice of place of work in modern realities // Science  

Diary. - 2019.- No. 1. - p. ---  

This article discusses the basic rules that must be observed in order to make a choice of a job in the modern 
world. Particular attention is paid to the consideration of signs of a successful organization.  

  

  Шеина А.Ю., Фазлетдинова А.А. Сущность корпоративного управления и экономической 

безопасности, влияние корпоративного управления на банкротство организации // Финансовая 

экономика. – 2019. - № 3. Ч. 4. – С. 435-439. ВАК  

Тема банкротства становится с каждым годом все актуальнее в условиях нестабильности 

российской экономики. Все больше отечественных предприятий обращают внимание на антикризисное 

управление, основной целью которого является предотвращение образования несостоятельности 

организации. В статье рассматривается сущность банкротства, особенности правового 

регулирования порядка признания субъектов хозяйствования внешних факторов, влияющих на  

 



 банкротство предприятия. Описаны основные причины банкротства, а также методы, которые 

помогут компаниям улучшить свою финансовую состоятельность.  

Sheina A.U., Fazletdinova A.A. The essence of corporate governance and economic security, the impact of 

corporate governance on the bankruptcy of an organization // Financial Economics. - 2019 .-- No. 3. Part 4. - p.  

435-439. HAC  

The topic of bankruptcy is becoming more and more relevant every year in the conditions of instability of 

the Russian economy. More and more domestic enterprises are paying attention to crisis management, the main 
purpose of which is to prevent the formation of insolvency of the organization. The article discusses the essence 

of bankruptcy, especially the legal regulation of the recognition of business entities of external factors affecting 

the bankruptcy of an enterprise. The main causes of bankruptcy are described, as well as methods that will help 
companies improve their financial viability.  

  

  Шеина А.Ю., Брусенцова Л.С., Удинцев М.О. Модель взаимодействия стейкхолдеров крупнейших 

налогоплательщиков на основе концепции социальной ответственности бизнеса // Финансовая 

экономика. – 2019. - № 2. Ч. 1. – С. 112-117. ВАК  

В данной статье сделана попытка выстроить принципиально новую модель взаимодействия 

налогоплательщиков и налоговых органов. Проанализирован вклад налоговых поступлений в бюджет на 

примере Республики Башкортостан. Периметр добросовестности налогоплательщика построена 

основе открытого диалога, прозрачности отчётности и ответственном менеджменте. Как субъект 

периметра добросовестности выступает не только налогоплательщик, но и государственные и 

региональные органы власти, сотрудники, поставщики, подрядчики, банки, акционеры, инвесторы, 

общество. Сформирована модель ответственного налогоплательщика с учетом внешних и внутренних 

факторов влияния.   

Sheina A.U., Brusentsova L.S., Udintsev M.O. A model of interaction between stakeholders of the largest 

taxpayers based on the concept of social responsibility of business // Financial Economics. - 2019. - No. 2. Part  

1. - p. 112-117. HAC  

This article attempts to build a fundamentally new model of interaction between taxpayers and tax 
authorities. The contribution of tax revenues to the budget is analyzed using the example of the Republic of  

Bashkortostan. The taxpayer’s good faith perimeter is built on the basis of an open dialogue, accountability 
transparency and responsible management. Not only the taxpayer, but also state and regional authorities, 

employees, suppliers, contractors, banks, shareholders, investors, and society, acts as the subject of the integrity 
perimeter . A model of a responsible taxpayer is formed taking into account external and internal factors of 

influence.  

  

  Ахматнабиева Д.Д., Гусманов И.У. Особенности денежно-кредитной политики РФ на современном  

этапе // Вектор экономики. – 2019. - № 5. – С. ---  

 В работе выявлены особенности денежно-кредитной политики РФ на современном этапе. Был 

произведен анализ денежно-кредитной политики, а также разработана рекомендация по 

совершенствованию денежно-кредитной политики в РФ.  

Akhmatnabieva D.D., Gusmanov I.U. Features of the monetary policy of the Russian Federation at the present 

stage // Vector of Economics. - 2019. - No. 5. - p. ---  
The paper reveals the features of the monetary policy of the Russian Federation at the present stage. An 

analysis of monetary policy was carried out, and a recommendation was developed to improve monetary policy 
in the Russian Federation.  

   

  

  Ярош А.А., Кабирова А.С. Мульпликативная модель оценки эффективности управления денежными 

потоками // Вектор экономики. – 2019. - № 5. – С. ---  

В данной статье рассмотрена мультипликативная модель оценки эффективности управления 

денежными потоками для средних и малых предприятий, которая позволяет прогнозировать изменение 

ключевых показателей, направленных на поддержание платёжеспособности.  

Yarosh A.A., Kabirova A.S. Mulplicative model for assessing the effectiveness of cash flow management // 
Vector of Economics. - 2019. - No. 5. - p. ---  

This article discusses a multiplicative model for assessing the effectiveness of cash flow management for 

medium and small enterprises, which allows us to predict changes in key indicators aimed at maintaining 

solvency.  

   

  



  Кабирова А.С. Показатели социально-экономического развития региона // Экономика и управление: 

проблемы, решения. – 2019. - № 3. Т. 13. – С. 128-132. ВАК  

В статье рассмотрены некоторые аспекты методик оценки социально-экономического развития 

региона. Особое внимание уделено показателю инвестиций в основной капитал на душу населения, 

который акцентирует внимание на уровень инвестиционной активности территории и позволяет 

сформировать наиболее достоверные стратегии развития.  

Kabirova A.S. Indicators of the socio-economic development of the region // Economics and Management: 

Problems, Solutions. - 2019. - No. 3. T. 13. - p. 128-132. HAC  
The article discusses some aspects of methods for assessing the socio-economic development of the region. 

Particular attention is paid to the indicator of investment in fixed assets per capita, which focuses on the level 

of investment activity of the territory and allows you to create the most reliable development strategies.  

   

 

   

  Кабирова А.С. Сельскохозяйственное страхование: анализ современного состояния в России и 

перспективы его развития // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2019. - № 1А. Т. 9. – С. 396-402. ВАК  

Сельское хозяйство является основным сектором экономики, деятельность которого 

сопровождаются особыми рисками, в значительной степени зависящие от природно-климатических 

условий. Данные события могут привести сельских товаропроизводителей к снижению финансовой 

устойчивости. Сельскохозяйственное страхование – это инструмент, который сельхозпроизводители 

могут потенциально использовать для адаптации и даже смягчения рисков, связанных с 

неблагоприятными природными явлениями. В статье исследуются особенности современного 

состояния и общие тенденции функционирования сельскохозяйственного страхования с 

государственной поддержкой, а также выделяются общие черты и перспективы его развития с 

учетом потребностей и интересов всех его участников. Результаты исследования 

сельскохозяйственного страхования показывают, что интерес сельхозтоваропроизводителей к 

страхованию урожая относительно ограничен. Выявленные причины помогут определить стратегии 

управления сельскохозяйственными рисками, которые могут быть использованы в качестве одного из 

инструментов экономического развития сельского хозяйства.   

Kabirova A.S. Agricultural insurance: analysis of the current state of Russia and prospects for its development 

// Economics: yesterday, today, tomorrow. - 2019.- No. 1A. T. 9.- p. 396-402. HAC  
Agriculture is the main sector of the economy, the activity of which is accompanied by special risks, largely 

dependent on the natural and climatic conditions. These events may lead rural producers to reduce financial 
stability. Agricultural insurance is a tool that farmers can potentially use to adapt and even mitigate the risks 

associated with environmental hazards. The article examines the features of the current state and general trends 
in the functioning of agricultural insurance with state support, and also identifies common features and 

prospects for its development, taking into account the needs and interests of all its participants. The results of 
the agricultural insurance study show that agricultural producers have a relatively limited interest in crop 

insurance. The identified causes will help to identify strategies for managing agricultural risks that can be used 

as one of the tools for economic development of agriculture.  

   

  

  

Рахматуллина Ю.А. Анализ состояния ипотечного кредитования в Российской Федерации // Сибирская 

финансовая школа. – 2018. - № 6 (131). – С. 99-102. ВАК  

Анализируется рынок ипотечных кредитов в Российской Федерации, в том числе ипотечного 

кредитования на первичном и вторичном рынках жилья. Показаны преимущества и недостатки 

ипотечного кредитования для заемщика и кредитора, подробно рассмотрены условия ипотечного 

кредитования для первичного и вторичного рынков.  

Rakhmatullina U.A. Analysis of the state of mortgage lending in the Russian Federation // Siberian Financial 

School. - 2018 .-- No. 6 (131). - p. 99-102. HAC  
It analyzes the mortgage market in the Russian Federation, including mortgage lending in the primary and 

secondary housing markets. The advantages and disadvantages of mortgage lending for the borrower and lender 

are shown, the conditions of mortgage lending for the primary and secondary markets are examined in detail.  

  



  Мирясова Э.Э., Рахматуллина Ю.А. Реформирование банковской системы России // Вектор экономики.  

– 2018. - № 12. – С.---  В статье приведены факторы, оказывающие влияние на банковскую систему 

России, представлены меры по решению проблем и стабилизации банковской сферы. Также в статье 

рассматривается введение новой реформы, согласно которой планируется создание трехуровневой 

банковской системы. Miryasova E.E., Rakhmatullina U.A. Reforming the banking system of Russia // Vector 

of Economics. - 2018.  

- No. 12. - p .---  

The article presents the factors influencing the banking system of Russia, presents measures to solve 
problems and stabilize the banking sector. The article also discusses the introduction of a new reform, according 

to which it is planned to create a three-tier banking system.  

  

  Хусаенова И.И., Рахматуллина Ю.А. Функционирование региональной банковской системы // Вектор 

экономики. – 2018. - № 12. – С.---  

 В данной статье рассматривается банковский сектор отдельных регионов. Приводятся основные 

показатели для оценки эффективности функционирования банковской системы. Рассматриваются 

ключевые аспекты кризиса банковской системы республики Башкортостан и Республики Татарстан.  

Khusaenova I.I., Rakhmatullina U.A. The functioning of the regional banking system // Vector of Economics. 

-  

2018. - No. 12. - p .---  

 

 

This article discusses the banking sector of individual regions. The main indicators for assessing the 
effectiveness of the banking system. The key aspects of the crisis in the banking system of the Republic of 

Bashkortostan and the Republic of Tatarstan are considered.  

  

  

Гатауллин Р.Ф., Сагатгареев Р.М. Механизм обеспечения устойчивости развития сельских территорий 

// Инновации и инвестиции. – 2019. - № 1. – С. 251-254. ВАК  

В статье механизм развития сельских территорий рассматривается как система, определяющая 

инструменты, связи и которые определяют в них взаимообусловленность сельскохозяйственного 

производства, социальной сферы и экологии. Для преодоления негативных изменений в развитии села в 

постсоветский период, которые создали серьезные проблемы для устойчивости данных территорий, 

предложены меры по обновлению механизма управления, способствующие к обеспечению устойчивости 

их развития. Даны структура и функциональное назначение механизма обеспечения устойчивости 

развития сельских территорий, включающие стратегическое планирование их развития, финансово 

бюджетные отношения и программы по решению существующих проблем села, страховую поддержку 

сельского хозяйства и государственный закуп сельхозпродукции. В качестве самостоятельных 

элементов данного механизма рассматриваются реорганизация системы местного самоуправления на 

селе, повышение эффективности функционирования местного самоуправления.  

Gataullin R.F., Sagatgareev R.M. The mechanism for ensuring the sustainability of rural development // 

Innovations and Investments. - 2019 .-- No. 1. - p. 251-254. HAC  
In the article, the mechanism for the development of rural territories is considered as a system that defines 

tools, relationships and which determine the interdependence of agricultural production, social sphere and 
ecology in them. To overcome the negative changes in the development of the village in the post-Soviet period, 

which created serious problems for the sustainability of these territories, measures have been proposed to 
update the management mechanism, contributing to the sustainability of their development. The structure and 

functional purpose of the mechanism for ensuring the sustainable development of rural areas are given, 
including strategic planning for their development, financial and budgetary relations and programs to solve 

existing rural problems, insurance support for agriculture and government procurement of agricultural 
products. As independent elements of this mechanism, the reorganization of the system of local self-government 

in the countryside and the increase in the effectiveness of the functioning of local self-government are 
considered.  

   

  



  Сагатгареев Р.М. Оценка и перспективы развития деятельности российских сельскохозяйственных 

организаций // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2019. - № 1А. Т. 9. – С. 507-517. ВАК  

Статья посвящена оценке и перспективам развития деятельности российских 

сельскохозяйственных организаций. Актуальность темы исследования возросла в связи с санкционным 

давлением со стороны США и стран ЕС на Россию, что выражается, в частности, в ограничении 

импорта сельскохозяйственной продукции в РФ. В настоящее время руководство страны с целью 

обеспечения национальной продовольственной безопасности столкнулось с необходимостью 

интенсификации развития российского агропромышленного комплекса. С целью объективной оценки 

состояния и перспектив развития национального агропромышленного комплекса проводится анализ 

основных показателей деятельности российских сельскохозяйственных организаций и их ресурсной 

базы в динамике за 2011-2017 г. Анализ показал, что рост объемов сельскохозяйственной продукции в 

указанный период времени произошел преимущественно в результате действия ценового фактора. Это 

позволило российским организациям – производителям сельскохозяйственной продукции повысить 

уровень оплаты труда их работников. Однако до сих пор размер заработной платы работников 

сельскохозяйственных организаций РФ остается существенно ниже, чем в целом по стране. Решить 

такую проблему, как и преодолеть отсталость технико-технологической базы, самостоятельно 

российские сельскохозяйственные организации в настоящее время не способны. Сделать это можно 

только совместными усилиями с государством. Государство, в свою очередь, должно поддерживать 

финансовыми ресурсами исключительно динамично развивающиеся сельскохозяйственные организации. 

Поэтому в рамках статьи предлагается механизм эффективного распределения ограниченных 

бюджетных средств государства (инвестиционных ресурсов) между российскими 

сельскохозяйственными организациями на основе экономико-математической модели.   

Sagatgareev R.M. Evaluation and development prospects of the activities of Russian agricultural organizations 

// Economics: yesterday, today, tomorrow. - 2019.- No. 1A. T. 9. – p. 507-517. HAC  

The article is devoted to the assessment and development prospects of the activities of Russian agricultural 

organizations. The relevance of the research topic has increased in connection with the sanction pressure from 

the United States and EU countries on Russia, which is expressed, in particular, in limiting the import of 

agricultural products in the Russian Federation. At present, the country's leadership, in order to ensure national 

food security, is faced with the need to intensify the development of the Russian agro-industrial complex. In 

order to objectively assess the state and development prospects of the national agro-industrial complex, an 

analysis is made of the main indicators of the activities of Russian agricultural organizations and their resource 

base in dynamics for 2011-2017. The analysis showed that the growth in agricultural production over the 

indicated period of time was mainly due to the action of the price factor . This allowed Russian organizations - 

producers of agricultural products to increase the level of remuneration of their workers. However, until now, 

the wages of workers in agricultural organizations of the Russian Federation remain significantly lower than in 

the whole country. Russian agricultural organizations are currently not able to solve such a problem, as well as 

overcome the backwardness of the technical and technological base, independently. This can only be done 

through joint efforts with the state. The state, in turn, must support exclusively dynamic agricultural  

 

 organizations with financial resources. Therefore, within the framework of the article, a mechanism is proposed 

for the efficient distribution of limited state budget funds (investment resources) between Russian agricultural 
organizations based on an economic and mathematical model.  

  

  

Фомина Е.А., Бочкарева Э.И. Методологические основы стратегического анализа 

социальноэкономического развития монопрофильных городов (на примере Республики Башкортостан) // 

Евразийский юридический журнал. – 2018. - № 11 (126). – С. 420-422. ВАК  

В статье дана характеристика реализуемых в Республике Башкортостан мероприятий в рамках 

программы развития монопрофильных городов. Дана комплексная оценка преимуществ и уязвимых 

аспектов указанных программ, показана сложность и противоречивость процесса финансирования 

развития монопрофильных территорий. Обоснованы рекомендации по совершенствованию механизма 

реализации данных проектов.  

Fomina E.A., Bochkareva E.I. Methodological foundations of a strategic analysis of the socio-economic 

development of single-industry cities (for example, the Republic of Bashkortostan) // Eurasian Journal of Law. 
- 2018 .-- No. 11 (126). - p. 420-422.HAC  

The article describes the activities implemented in the Republic of Bashkortostan under the program for the 
development of single-industry cities. A comprehensive assessment of the advantages and vulnerable aspects of 

these programs is given, the complexity and inconsistency of the process of financing the development of 
singleindustry territories is shown. Recommendations on improving the mechanism for implementing these 

projects are justified.  

  



  

Фомина Е.А., Ходковская Ю.В., Кислицына О.А. Эффективность государственной поддержки развития 

малого бизнеса // Евразийский юридический журнал. – 2018. - № 11 (126). – С. 428-430. ВАК  

Необходимость поддержки развития малого бизнеса со стороны государства во всех странах мира, 

включая Россию, диктуется современными условиями хозяйствования, сложившейся системой 

экономических отношений, интеграцией национальных хозяйственных связей в мировое экономическое 

пространство, ролью малого предпринимательства в создании национального дохода. Применяемые 

инструменты государственной поддержки развития малого бизнеса многочисленны и разнообразны, но 

в условиях ограниченности бюджетных средств, актуальной становится проблема повышения 

эффективности государственной поддержки малого предпринимательства. В статье дана 

характеристика ключевым направлениям совершенствования форм и методов поддержки малого 

бизнеса в России.  

Fomina E.A., Khodkovskaya U.V., Kislitsyna O.A. The effectiveness of state support for small business 

development // Eurasian Law Journal. - 2018 .-- No. 11 (126). - p. 428-430. HAC  
The need for state support for small business development in all countries of the world, including Russia, is 

dictated by modern economic conditions, the prevailing system of economic relations, the integration of national 
economic relations in the global economic space, and the role of small business in creating national income. 

The applied instruments of state support for the development of small businesses are numerous and diverse, but 

in the context of limited budgetary funds, the problem of increasing the effectiveness of state support for small 
businesses becomes urgent. The article describes the key areas of improving the forms and methods of 

supporting small business in Russia.  

  

  Рафикова З.Р., Шарифьянова З.Ф. Главные Fintech тренды на финансовом рынке // Вектор экономики.  

– 2018. - № 12. – С---  В представленной научной статье рассматривается актуальная проблема 

внедрения новых финансовых технологий, описываются основные тенденции их развития и активное 

проникновение в сектор финансовых услуг.   

Rafikova Z.R., Sharifyanova Z.F. The main Fintech trends in the financial market // Vector of Economics. -  

2018. - No. 12. - p ---  

The presented scientific article discusses the urgent problem of introducing new financial technologies, 
describes the main trends in their development and active penetration into the financial services sector.  

   

  

  Халитова А.З., Шарифьянова З.Ф. Интернет-банкинг как форма дистанционного банковского 

обслуживания: сущность, преимущества и риски // Дневник науки. – 2018. - № 12. – С. ---  

В представленной научной статье поднимается актуальная проблема перехода современных банков 

к дистанционному банковскому обслуживанию. Рассматривается сущность системы 

интернетбанкинга, преимущества и операционные риски, связанные с внедрением данной системы, как 

для банков, так и для их клиентов.  

Halitova A.Z., Sharifyanova Z.F. Internet banking as a form of remote banking: the essence, advantages and 

risks // Journal of Science. - 2018. - No. 12. - p. ---  

The presented scientific article raises the urgent problem of the transition of modern banks to remote 
banking services. The essence of the Internet banking system, the advantages and operational risks associated 

with the implementation of this system, both for banks and their customers, are examined.  

  

  Сынбулатов Р.М., Юнусова Р.Ф. Методология оптимизации банковской финансовой стратегии // 

Дневник науки. – 2018. - № 12. – С. ---  

 

  В современной России каждый коммерческий банк для создания благоприятных возможностей 

развития должен определить свою финансовую стратегию. Помимо этого, актуальным является 

определение методического подхода и разработки мероприятий по ее совершенствованию. Этот 

процесс будет способствовать повышению уровня финансовой результативности организации в 

рамках реализации экономической стратегии.  

Sinbulatov R.M., Yunusova R.F. The methodology of optimizing banking financial strategy // Journal of 
Science. - 2018. - No. 12. - p. ---  

In modern Russia, every commercial bank must determine its financial strategy in order to create favorable 
development opportunities. In addition, the definition of a methodological approach and the development of 

measures to improve it is relevant. This process will help increase the level of financial performance of the 
organization as part of the implementation of the economic strategy.  

  



  Сынбулатов Р.М., Юнусова Р.Ф. Специфика банковской финансовой стратегии// Дневник науки. –  

2018. - № 12. – С. ---  

Актуальность темы исследования определяется тем, что одна из ключевых особенностей банка 

как коммерческого учреждения состоит в том, что большая часть его основных ресурсов 

формируется с помощью заемных средств, а не средств, которые изначально принадлежат банку. Цель 

статьи – исследовать специфику формирования банковской финансовой стратегии. Научная новизна 

темы исследования определяется тем, что разработка стратегии коммерческого банка, учитывая 

специфику формирования ресурсной базы и развития с учетом воздействия рынка. Основные 

результаты: анализ и диагностика финансовой стратегии коммерческого банка являются двумя 

последовательными стадиями единого аналитического процесса. При этом целью диагностики 

является интерпретация результатов анализа с целью уточнения и конкретизации оценок, 

формулировании проблем коммерческого банка.    

Sinbulatov R.M., Yunusova R.F. The specifics of banking financial strategy // Journal of Science. - 2018. - 

No.  

12. - p. ---  

The relevance of the research topic is determined by the fact that one of the key features of the bank as a 
commercial institution is that most of its core resources are formed using borrowed funds, rather than funds 

that originally belong to the bank. The purpose of the article is to investigate the specifics of the formation of a 
banking financial strategy. The scientific novelty of the research topic is determined by the fact that the 

development of the strategy of a commercial bank, taking into account the specifics of the formation of the 
resource base and development, taking into account the impact of the market. Main results: analysis and 

diagnosis of the financial strategy of a commercial bank are two successive stages of a single analytical process. 
In this case, the purpose of diagnostics is to interpret the results of the analysis in order to clarify and concretize 

estimates, formulate problems of a commercial bank.   

  

  Yunusova L.N., Yarullin R.R. The analysis of problems for attracting foregn investments into the Russian 

economy and their solutions // Modern Science. – 2018. - № 12. Ч. 1. – С. 78-79.  

Рассмотрены основные проблемы привлечения инвестиций в РФ, определены основные способы их 

решения.  

Yunusova L.N., Yarullin R.R.  The analysis of Problems view for attracting foreign investments Into the Russian 

economy and Their solutions // of Modern Science. - 2018. - № 12. Part  1. - p. 78-79 .  

The main problems of attracting investments in the Russian Federation are considered, the main ways to 
solve them are identified.  

  

  Miryasova E.E., Yarullin R.R. The innovative development of Russia // Modern Science. – 2018. - № 12. Ч. 1. 

– С. 70-72.  

Статья посвящена анализу современной инновационной деятельности России. Раскрываются 

проблемы инновационного сектора промышленности и рассматриваются способы повышения 

эффективности инновационного развития.  

Miryasova EE, Yarullin R.R.  The Innovative development of Russia // of Modern Science. - 2018. - № 12. Part 

1. - p. 70-72.  

The article is devoted to the analysis of modern innovative activity in Russia. The problems of the innovation 
sector of the industry are revealed and ways to increase the efficiency of innovative development are considered.  

  

  Sinyavskaya K.V., Yarullin R.R. The usage of econometric techniques in the public financial management // 

Modern Science. – 2018. - № 12. Ч. 1. – С. 72-75.  

В статье приведён анализ управления государственными финансовыми ресурсами в условиях 

применения основных положений бюджетных правил и устранения экономических дисбалансов с целью 

преодоления недостаточной эффективности и несбалансированности параметров бюджетной 

системы. Предложены эконометрические модели, позволяющие преодолеть проблемные вопросы в 

области управления государственными финансами.   

K.V. Sinyavskaya, Yarullin R.R.  The usage of the Econometric techniques in the public management the 

Financial // of Modern Science. - 2018. - No. 12. Part 1. - p. 72-75.  
The article presents an analysis of the management of public financial resources in the context of applying 

the main provisions of budget rules and eliminating economic imbalances in order to overcome the lack of 

efficiency and imbalance in the parameters of the budget system. Econometric models are proposed that allow 

overcoming problematic issues in the field of public finance management.  

  

  Yarullin R.R., Khalikova K.I. The us financial sanctions and their application with respect to the Russian  

Federation// Modern Science. – 2018. - № 12. Ч. 1. – С. 75-77.  

В статье приведён анализ управления государственными финансовыми ресурсами в условиях  

применения основных положений бюджетных правил и устранения экономических дисбалансов с целью 

преодоления недостаточной эффективности и несбалансированности параметров бюджетной системы. 

Предложены эконометрические модели, позволяющие преодолеть проблемные вопросы в f области 

управления государственными финансами.   
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Синявская К.В., Юнусова Л.Н., Яруллин Р.Р. Актуальные проблемы экономики и государственного 

управления современной России // Экономика и управление: научно-практический журнал. – 2019. - №  

1. – С. 8-12. ВАК  

В статье рассматриваются некоторые проблемы современной экономики России, а также 

вопросы государственного управления, связанные с ростом числа функций федеральных органов 

исполнительной власти, увеличением количества проверок и их крайней неэффективностью. 

Установлено, что основными факторами, которые оказывают негативное влияние на развитие 

экономики России, являются как внешнеполитические (недобросовестная конкуренция, связанная с 

применением санкций), так и внутренние, связанные со структурными особенностями российской 

экономики, низкой производительностью труда, дефицитом инвестиционных ресурсов, слабым 

развитием малого и среднего предпринимательства, недостаточным развитием несырьевого 

экспорта, дефицитом современных технологий и т.д.  

Sinyavskaya K.V., Yunusova L.N., Yarullin R.R. Actual problems of economies and public administration of 

modern Russia // Economics and Management: Scientific and Practical Journal. - 2019 .-- No. 1. - p. 8-12. HAC  

The article discusses some problems of the modern Russian economy, as well as public administration issues 

related to the increase in the number of functions of federal executive bodies, an increase in the number of 

inspections and their extreme inefficiency. It has been established that the main factors that have a negative 

impact on the development of the Russian economy are both foreign policy (unfair competition related to the 

application of sanctions) and internal ones related to the structural features of the Russian economy, low labor  

 productivity, lack of investment resources, and poor development of small and medium-sized enterprises, insufficient 

development of non-resource export, deficit of modern technologies, etc.  

   

  

Яруллин Р.Р., Лазарева К.В., Мирясова Э.Э. Бюджетные риски: управление, мониторинг и пути решения 

проблем // Экономика и управление: научно-практический журнал. – 2019. - № 2. – С. 91-94. ВАК  

В статье раскрываются содержание управления бюджетными рисками, подходы к его 

организации. Решение проблем в повышении эффективности управления бюджетными рисками авторы 

видят в использовании инструментов риск-менеджмента государственных финансов, бюджетного 

мониторинга.  

Yarullin R.R. , Lazarev K.V. Miryasova E.E . Budget risks: management, monitoring and ways to solve 

problems // Economics and Management: Scientific and Practical Journal. - 2019 .-- No. 2. - p. 91-94. HAC  

The article reveals the content of budget risk management, approaches to its organization. The authors see 

the solution to problems in improving the efficiency of budget risk management in the use of risk management 

tools for public finance, budget monitoring.  

  

  

  Яруллин Р.Р., Манайчева А.П. Оценка эффективности реализации муниципальных программ //  

Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2018. - № 12-2. – С. 81-85.  

Муниципальные программы играют важную роль в решении проблем развития муниципального 

образования. При этом оценка эффективности муниципальных программ является необходимой для 

принятия решений о целесообразности изменения объемов финансирования программы, разумности 

установленных целевых показателей и осуществления мер по повышению ее эффективности. В данной 

статье рассмотрена интегральная оценка эффективности реализации муниципальных программ и 

предложен метод совершенствования проведения оценки. Выводы и рекомендации статьи могут быть 

использованы в научной и педагогической деятельности при рассмотрении вопросов эффективности 

реализации муниципальных программ.  

Yarullin R.R., Manaicheva A.P. Evaluation of the effectiveness of the implementation of municipal programs 

// International Journal of Humanities and Natural Sciences. - 2018. - No. 12-2. - p. 81-85.  

Municipal programs play an important role in solving the problems of the development of the municipality. 

At the same time, an assessment of the effectiveness of municipal programs is necessary for making decisions on 

the appropriateness of changing the amount of funding for the program, the reasonableness of established 

targets, and the implementation of measures to increase its effectiveness. This article considers an integrated 

assessment of the effectiveness of the implementation of municipal programs and proposes a  

 method for improving the assessment. The conclusions and recommendations of the article can be used in 

scientific and pedagogical activities when considering issues of the effectiveness of the implementation of 
municipal programs.  
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  Мухамадиева Э.Ф., Кашипова И.Р. Современное состояние и тенденции развития рынка 

микрофинансовых услуг в России // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия экономика. 

– 2019. - № 2 (28). – С. 36-42. ВАК  

В статье проводится анализ современного состояния рынка микрофинансовых услуг в России как 

наиболее динамично развивающегося сектора финансового рынка России.  

Представлены официальные статистические данные, отражающие различные аспекты деятельности 

рынка микрофинансовых услуг, в том числе дана количественная характеристика институционального 

развития рынка микрофинансовых услуг России; проведена оценка динамики объема портфеля займов 

микрофинансовых институтов; исследована структура совокупного портфеля микрозаймов в разрезе 

основных категорий потребителей микрофинансовых услуг и т.д. По итогам проведенного анализа 

определены тенденции развития рынка микрофинансовых услуг, а также выявлены проблемы, 

существенно сдерживающие уровень их дальнейшего развития. Так, к числу факторов, сдерживающих 

эффективное развитие рынка микрофинансовых услуг, отнесены: низкий уровень финансовой 

грамотности  

потребителей микрофинансовых услуг; отсутствие системы обязательного страхования займов; 

отсутствие залоговой базы у микрофинансовых организаций; высокие процентные ставки размещения 

займов, зачастую обусловленные отсутствием долгосрочных и дешевых  

источников фондирования; недостаточный объем финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении 

микрофинансовых организаций, не способных удовлетворить потенциальный спрос на 

микрофинансовые услуги; неразвитость системы управления рисками; присутствие «теневого 

сектора» на рынке микрофинансовых услуг; недостаточная проработанность действующего 

законодательства, регламентирующего деятельность рынка микрофинансовых услуг; отсутствие 

унифицированных форм отчетности микрофинансовых организаций, позволяющих получить 

объективную оценку их деятельности и отвечающих требованиям мировых стандартов; отсутствие 

единообразных показателей, характеризующих финансовую устойчивость микрофинансовых 

организаций; практическое отсутствие государственной поддержки рынка микрофинансовых услуг; 

отсутствие единых стандартов реструктуризации и рефинансирования займов; отсутствие 

утвержденных рейтинговых оценок микрофинансовых организаций; отсутствие механизма выявления 

и пресечения злоупотреблений в сфере микрофинансовой деятельности и другие. При этом 

перспективы развития микрофинансовых институтов, на взгляд авторов, будут напрямую зависеть 

от эффективного решения выше обозначенных проблем.  

Mukhamadieva E.F., Kashipova I.R. The current state and development trends of the microfinance services 
market in Russia // Vestnik USPU. Science, education, economics. Series of economics. - 2019 .-- No. 2 (28). - 

p. 36-42. HAC  

The article analyzes the current state of the microfinance services market in Russia as the most dynamically 

developing sector of the Russian financial market.  

Official statistics are presented that reflect various aspects of the microfinance services market, including a 

quantitative description of the institutional development of the microfinance services market in Russia; assessed 

the dynamics of the loan portfolio of microfinance institutions; the structure of the aggregate portfolio of 

microloans in the context of the main categories of consumers of microfinance services, etc. Based on the results 

of the analysis, tendencies in the development of the microfinance services market were identified, as well as 

problems that significantly hinder the level of their further development were identified . So, among the factors 

restraining the effective development of the microfinance services market are: low level of financial literacy 

microfinance services consumers; lack of a compulsory loan insurance system ; lack of collateral base for 

microfinance organizations; high interest rates for loans, often due to the lack of long-term and cheap funding 

sources; insufficient amount of financial resources at the disposal of microfinance organizations that are not 

able to satisfy the potential demand for microfinance services; underdeveloped risk management system; the 

presence of the “shadow sector” in the microfinance services market; insufficient elaboration of the current 

legislation regulating the activities of the microfinance services market ; the lack of unified reporting forms of 

microfinance organizations, allowing to obtain an objective assessment of their activities and meeting the 

requirements of world standards; no uniform indicators , characterizing the financial sustainability of 

microfinance institutions; the practical lack of government support for the microfinance services market; lack 

of uniform standards for loan restructuring and refinancing; lack of approved ratings of microfinance 

organizations; lack of a mechanism for identifying and combating abuse in the field of microfinance activity and 

others. Moreover, the prospects for the development of microfinance institutions, in the opinion of the authors, 

will directly depend on the effective solution of the above problems .  

  

    
 



  

Ширяева Г.Ф., Зимина Г.А.  Международный стандарт IFRS 16 «Аренда»: изменения в учете, влияние на 

финансовую отчетность и ключевые финансовые показатели лизингополучателя // Вестник Евразийской 

науки. – 2018. - № 5. Т. 10. – С. --- ВАК  

 Процессы регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации характеризуются 

широким применением международных стандартов финансовой отчетности. Согласно международному 

стандарту финансовой отчетности IFRS 16 «Аренда», вступающему в силу в 2019 году, все организации, 

составляющие отчетность по международным стандартам и имеющие в своем финансовом портфеле 

арендные (лизинговые) договора, должны будут отразить в финансовой отчетности большинство 

договоров аренды (лизинга), признав новые активы и обязательства.  

Главной целью статьи является выявление важнейших тенденций изменения учета, отчетности, 

финансового состояния и его влияния на ключевые финансовые показатели организаций вследствие 

введения в действие международного стандарта финансовой отчетности IFRS 16 «Аренда», что делает 

рассматриваемую тематику актуальной.  

Авторы анализируют введение нового стандарта для формирования и раскрытия информации в учете и 

отчетности арендатора (лизингополучателя).  

В статье разъясняются нововведения и моменты, на которые участникам арендных (лизинговых) 

отношений важно обратить внимание для своевременного и успешного перехода на требования стандарта. 

В статье выявлены и обоснованы последствия реформирования учета арендных (лизинговых) операций 

согласно международным стандартам финансовой отчетности.  

Авторами представлены новый порядок учета объекта аренды (лизинга) у арендатора (лизингополучателя), 

рассматривается новый порядок оценки обязательств и активов, связанных с арендой (лизингом). Уделено 

внимание первоначальной оценки активов, их ликвидационной, справедливой стоимости, переоценке, 

арендным (лизинговым) платежам. Определено влияние на качество и достоверность раскрытия 

информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности арендодателя (лизингодателя) и арендатора 

(лизингополучателя).  

Изменения окажут негативное влияние на динамику показателей эффективности (ЕBIT, EBITDA, 

операционная прибыль), а также ряда финансовых показателей (коэффициентов оборачиваемости, 

финансовой устойчивости, ликвидности, рентабельности).  

Сделаны выводы о необходимости превентивных мер, направленных на нивелирование возможных 

проблем, связанных с переходом на новый стандарт аренды. Сформулированные авторами выводы имеют 

как теоретическую, так и прикладную значимость. Предложенные менеджменту организации 

превентивные меры позволяют выявить и оценить возможные проблемы, принять во внимание увеличение 

объема раскрываемой информации и разъяснять заинтересованным пользователям причины негативной 

динамики ряда финансовых показателей, вызванных переходом на рассматриваемый стандарт. В связи с 

чем, статья представляет интерес как для бухгалтеров и финансистов, так и для менеджеров, а также 

потенциальных и существующих инвесторов российских организаций.  

Shiryaeva G.F., Zimina G.A. The international standard IFRS 16 “Leases”: changes in accounting, the impact on 

the financial statements and key financial indicators of the lessee // Bulletin of Eurasian Science. - 2018. - № 5. V.  

10. - p. --- HAC   

The processes of regulation of accounting and reporting in the Russian Federation are characterized by the 

extensive use of international financial reporting standards. According to the international financial reporting 

standard IFRS 16 “Leases”, which will enter into force in 2019, all organizations reporting under international 

standards and having rental (leasing) agreements in their financial portfolio will have to reflect the majority of 

leasing agreements in the financial statements by recognizing new assets and liabilities.  

The main purpose of the article is to identify the most important trends in accounting, reporting, financial condition 

and its impact on key financial indicators of organizations due to the introduction of international financial 

reporting standard IFRS 16 “Leases”, which makes the subject matter relevant.  

The authors analyze the introduction of a new standard for the formation and disclosure of information in the 
accounting and reporting of the tenant (lessee).  

The article explains the innovations and points to which participants in rental (leasing) relations are important to 

pay attention to the timely and successful transition to the requirements of the standard. The article identifies and 



 

 justifies the consequences of reforming the accounting of rental (leasing) operations in accordance with 
international financial reporting standards.  

The authors have presented a new procedure for recording the object of lease (leasing) from the tenant (lessee), 

and is considering a new procedure for evaluating liabilities and assets related to renting (leasing). Attention is 

paid to the initial valuation of assets, their liquidation, fair value, revaluation, lease (leasing) payments. The impact 
on the quality and accuracy of information disclosure in the accounting (financial) statements of the lessor (lessor) 

and tenant (lessee) is determined.  

Changes will have a negative impact on the dynamics of performance indicators (ЕBIT, EBITDA, operating profit), 
as well as a number of financial indicators (turnover ratios, financial stability, liquidity, profitability).  

The conclusions about the need for preventive measures aimed at leveling possible problems associated with the 

transition to a new rental standard. The conclusions formulated by the authors have both theoretical and applied 

significance. The preventive measures offered to the organization’s management make it possible to identify and 

evaluate possible problems, take into account the increase in the amount of information disclosed and explain to 

interested users the reasons for the negative dynamics of a number of financial indicators caused by the transition 

to the standard in question. In this connection, the article is of interest both for accountants and financiers, and for 

managers, as well as potential and existing investors of Russian organizations.  

  

Ялалетдинова А.В., Еникеева Л.В., Белолипцев И.И., Вождаева М.Ю., Кантор Е.А. Оценка взаимосвязи 

окисляемости и расходов воды, проходящей через плотину водохранилища // Водоснабжение и санитарная 

техника. – 2018. - № 8. – 16-21. СА (pt)  

Приведены результаты исследований временной изменчивости окисляемости воды в реке Уфе. Работа 

заключалась в определении плотности распределения исследуемых величин, вычислении вероятности 

появления неблагоприятных условий, связанных с ухудшением качества воды по исследуемым 

параметрам, и поиске зависимости между показателями и расходами воды. Окисляемость в реке Уфе в 

паводковые периоды формируется в меньшей степени за счет смыва органического вещества с 

водосборной территории и в большей степени определяется качеством воды водохранилища и 

органическими веществами, содержащимися в донных отложениях. Найдена плотность распределения 

этого показателя, оценена вероятность наступления неблагоприятных условий (паводки и половодья), 

сопровождающихся ухудшением качества воды по окисляемости. Определено, что распределение 

вероятностей окисляемости имеет хвостовую часть, смещенную в сторону больших значений показателя, 

и показывает, что в неблагоприятные периоды окисляемость превышает 5 мг/дм3. Плотность 

распределения хвостовой части показателя аппроксимируется степенной зависимостью ρ 1(О) = 

337681·О6,96 (R 2 = 0,92). Установлено, что при наступлении неблагоприятных событий (паводки и 

половодья), отмечаемая в реке окисляемость не превысит заданного уровня (11 мг/л) с вероятностью 97%. 

Показано, что в периоды паводка расходы воды в реке, превышающие 450 м3/с, способствуют росту 

значений окисляемости. Найдена зависимость, выраженная в виде уравнения, между ростом значений 

окисляемости и расходами воды, проходящей через плотину. Средняя ошибка прогноза составила 16%.  

Yalaletdinova A.V., Enikeeva L.V., Beloliptsev I.I., Vozhdaeva M.Y., Kantor E.A. Assessment of the relationship 

of oxidability and water flow through the reservoir dam // Water supply and sanitary engineering. - 2018. - № 8. - 

16-21. СА (pt)   

The results of studies of the temporal variability of water oxidation in the Ufa river are given. The work consisted 

in determining the distribution density of the studied variables, calculating the probability of the occurrence of 

adverse conditions associated with the deterioration of water quality by the parameters under study, and finding 

the relationship between indicators and water consumption. During the flood periods, oxidation in the Ufa river is 

formed to a lesser extent due to the flushing of organic matter from the catchment area and to a greater extent 

determined by the water quality of the reservoir and the organic matter contained in the bottom sediments. The 

distribution density of this indicator was found, the probability of adverse conditions (floods and high water), 

accompanied by deterioration of water quality by oxidation, was estimated. It is determined that the probability 

distribution of oxidizability has a tail part shifted toward higher values of the index, and shows that during 

unfavorable periods the oxidizability exceeds 5 mg / dm3. The distribution density of the tail of the indicator is 

approximated by the power dependence ρ 1(О) = 337681·О-6,96 (R 2 = 0,92). It was established that upon the 

occurrence of adverse events (floods and floods), the oxidizability observed in the river will not exceed a given 

level (11 mg / l) with a probability of 97%. It is shown that during periods of flood water discharge in the river, 

exceeding 450 m3 / s, contributes to an increase in oxidizability values. The dependence is found, expressed as an 

equation, between the increase in oxidizability values and the flow rate of water passing through the dam. The 

average forecast error was 16%.  



  

Малкова М.А., Белолипцев И.И., Вождаева М.Ю., Кантор Е.А. Оценка качества питьевой воды в период 

2005-2016 гг. методов ранжирования временных периодов и содержания тригалогенметанов по степени их 

влияния на загрязненность питьевой воды // Башкирский химический журнал. – 2018. – Т. 25. № 2. – С. 

99102. ВАК, СА (pt)  

 

 Проведен сравнительный анализ качества питьевой воды по содержанию компонентов тригалогенметанов 

в инфильтрационных и поверхностном водозаборах методом ранжирования за периоды 1995-2013 гг. и 

2005-2016 гг. с учетом фактора старения информации. Выявлено, что больший вклад в загрязнение 

питьевой воды среди компонентов тригалогенметанов вносит бромдихлорметан, а на поверхностном 

хлороформ. Для второго периода больший вклад в загрязнение питьевой воды вносит бромдихлорметан на 

трех водозаборах. Ранжирование по временным периодам позволило выявить существенное изменение 

рангов отдельных месяцев.  

Malkova M.A., Beloliptsev I.I., Vozhdaeva M.Yu., Kantor E.A. Assessment of drinking water quality in the period 

2005-2016. methods for ranking time periods and the content of trihalomethanes by the degree of their influence 

on the contamination of drinking water // Bashkir Chemical Journal. - 2018. - T. 25. No. 2. - P. 99-102. HAC, СА 

(pt)  

A comparative analysis of the quality of drinking water according to the content of components of 

trihalomethanes in the infiltration and surface water intakes by the ranking method for the periods 1995-2013 was 

carried out. and 2005-2016 taking into account the factor of aging information. It was revealed that 

bromodichloromethane makes a larger contribution to the pollution of drinking water among the components of 

trihalomethanes, and chloroform on the surface water. For the second period, bromodichloromethane makes a 

larger contribution to the pollution of drinking water at three water intakes. Ranking over time periods allowed us 

to identify a significant change in the ranks of individual month  

  

Ялалетдинова А.В., Белолипцев И.И., Еникеева Л.В., Вождаева М.Ю., Кантор Е.А. Оценка общей 

жесткости воды на водозаборах различных типов // Башкирский химический журнал. – 2018. – Т. 25. - № 

3. – С. 114-120. ВАК, СА (pt)  

Проведена обработка временных рядов общей жесткости в створах и резервуарах чистой воды 

водозаборов, расположенных на реке Уфа для периодов 1997-2002 гг., 2006-2014 гг. и 1997-2014 гг. 

Выявлено, что для моделирования состояния водоисточника, следует исключить тенденцию изменения 

общей жесткости, которая наблюдается во втором и третьем периодах. Максимальные различия в 

величинах общей жесткости для второго и третьего периодов достигают 55 %, в то время, как для первого 

периода – лишь 35 %. Показано, что в створах и резервуарах чистой воды тенденция ряда общей жесткости 

близка к линейному развитию. Выявлено, что временные ряды общей жесткости, помимо тенденции, 

содержат в своей структуре сезонную составляющую, равную одному году. Для временных рядов 

показателя в створах и питьевой воде поверхностного водозабора отмечено также наличие циклических 

колебаний, период которых составляет два года. Установлено, что сезонная величина вносит 

максимальный вклад в значения общей жесткости. Показано, что адекватное описание состояния 

водоисточника может быть проведено с использованием данных последних лет (период 2006-2014 гг.) или 

более расширенного периода наблюдений (1997-2014 гг.), так как доли влияния основных факторов 

(детерминированных в случайных) отличаются незначительно.  

Yalaletdinova A.V., Beloliptsev I.I., Enikeeva L.V., Vozhdaeva M.Y., Kantor E.A. Estimation of total water 
hardness at water intakes of various types // Bashkir Chemical Journal. - 2018. - T. 25. - № 3. - P. 114-120.  

HAC, СА (pt)  

The processing of time series of total hardness in the sections and clean water reservoirs of water intakes located 

on the Ufa river for the periods 1997-2002, 2006-2014 was carried out. and 1997-2014 It was revealed that in order 

to simulate the state of the water source, the tendency for a change in the total hardness, which is observed in the 

second and third periods, should be excluded. The maximum differences in the values of total hardness for the 

second and third periods reach 55%, while for the first period only 35%. It is shown that in the cross sections and 

reservoirs of clean water the tendency of a number of general hardness is close to linear development. It was 

revealed that, in addition to the tendency, the time series of the general hardness contain in their structure a seasonal 

component equal to one year. For the time series of the indicator in the cross-sections and drinking water of the 

surface water intake, the presence of cyclic fluctuations, the period of which is two years, is also noted. It has been 

established that the seasonal value makes the maximum contribution to the total hardness values. It is shown that 

an adequate description of the state of the water source can be carried out using data from recent years (2006– 

2014) or more than the extended observation period (1997–2014), since the proportions of the influence of the 

main factors (determined in random) differ slightly.  



  

Сафуанов Р.М., Фархтдинов Р.Т., Колганов Е.А. Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия 

экономика. – 2018. - № 1 (23). – С. 104-108. ВАК  

Статья посвящена актуальным проблемам использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ЭО и ДОТ) при организации учебного процесса  

 

 в современных условиях. Сделан анализ ряда понятий, приведший к появлению словосочетания 

«электронное обучение» в языке педагогических изысканий, охарактеризовано противоречие между 

реальным употреблением его как термина, недостаточностью разработанности его определения.  

В статье рассмотрены правовые, технические, экономические аспекты ЭО и ДОТ. Отмечено общее в 

организации традиционного обучения и ЭО и ДОТ и в то же время существенное различие этих технологий 

получения образования. Описаны инструменты учебного процесса электронного обучения.  

В статье раскрыты перспективы использования электронного обучения в высшем образовании региона. 

Отмечено, что в регионе создается сеть центров общественного доступа  

(ЦОД), представляющих собой технически оснащённые необходимым оборудованием рабочие места, 

которые могут использовать все желающие повысить компьютерную грамотность, получить доступ к 

порталу государственных услуг и найти интересную работу.  

Авторы представили результаты анкетирования студентов, целью которого является выявление отношения 

к дистанционному обучению. Проведенный Уфимским филиалом Финуниверситета опрос позволяет 

получить полную систематизированную информацию, направленную на оценку потребностей студентов в 

получении высшего образования (первого и второго) на базе уровня предшествующего образования 

(среднего профессионального и высшего) с помощью электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Даны конкретные рекомендации по реализации ФГОС в учреждениях 

высшего образования.  

Safuanov R.M., Farhtdinov R.T., Kolganov E.A. The use of e-learning and distance learning technologies. Vestnik 

USPTU. Science, education, economics. A series of economics. - 2018. - № 1 (23). - p. 104-108. HAC  

The article is devoted to the actual problems of using e-learning and distance learning technologies (EL and 
DLT) in the organization of the educational process.  

in modern conditions. The analysis of a number of concepts was made, which led to the appearance of the phrase 

“e-learning” in the language of pedagogical research, the contradiction between its actual use as a term, 

insufficiency elaboration of its definition.  

The article discusses the legal, technical, economic aspects of EL and DLT. It was noted the common in the 
organization of traditional education and El and DLT and at the same time, the significant difference between these 

technologies for obtaining education. Describes the tools of the educational process of e-learning.  

The article reveals the prospects for the use of e-learning in higher education in the region. It is noted that a network 

of public access centers (PAC) is being created in the region, which are technically equipped with the necessary 
equipment jobs that can be used by anyone who wants to improve computer literacy, get access to the portal of 
public services and find an interesting job.  

The authors presented the results of a student survey, the purpose of which is to identify attitudes toward distance 

learning. A survey conducted by the Ufa branch of the Financial University provides complete systematic 

information aimed at assessing students' needs for higher education (first and second) based on the level of previous 

education (secondary vocational and higher) using e-learning and distance learning technologies. Concrete 

recommendations on the implementation of FSES in higher education institutions are given.  



  

Гарипова З.Ф., Камалов Р.К. Рынок труда Республики Башкортостан в условиях глобальных вызовов // 

Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия экономика. – 2018. - № 2 (24). – С. 80-89. ВАК  

В статье дана оценка современному состоянию регионального рынка труда в условиях глобализации 

мировой экономики. Обозначена степень влияния происходящих глобальных экономических процессов на 

развитие локальных территориальных социально-экономических систем.  

 Изменения в мировой экономике способствуют распространению высоких технологий и, как следствие, 

изменению условий и содержания труда, появлению нетипичных форм занятости. Одновременное 

нарастание интеграции национальных экономик в глобальную экономическую систему ведет к снижению 

влияния государства на внутренние процессы и возможности реализации национальной политики 

занятости в том числе.  

В этих условиях наиболее дальновидным признан переход от преимущественно при родно-ресурсного 

направления развития к стратегии активного использования ресурсов самого человека. Однако реализация 

 

 этого подхода в стране осложняется сокращением абсолютной численности населения, изменением 

возрастной структуры, увеличением нагрузки на население в трудоспособном возрасте. Между тем, 

эффективность решения актуальных задач социально-экономического развития территории в 

возрастающей мере будет определяться более полным использованием созидательных возможностей 

каждого человека.  

 В то же время анализ состояния рынка труда республики характеризуется наличием ряда неутешительных 

тенденций: сокращением численности населения в трудоспособном возрасте, сокращением занятого 

населения в целом в экономике региона и по подавляющему большинству видов экономической 

деятельности, снижением производительности труда и рядом других. Являясь структурой незамкнутой, а 

тесно взаимосвязанной с другими элементами экономики, рынок труда и процессы, его характеризующие, 

демонстрируют общее состояние экономики территории.  

В качестве важнейшего условия и средства развития ресурсов человека на современном этапе обозначена 

оптимизация занятости, достижение оптимального «срока действия» ресурсов человека. Прежде всего, 

речь идет о продлении «срока эксплуатации» и повышении отдачи элементов, слагающих потенциал 

работника.  

Z.F. Garipova, R.K. Kamalov The labor market of the Republic of Bashkortostan in the context of global challenges 

// Bulletin of USPTU. Science, education, economics. A series of economics. - 2018. - № 2 (24). - p. 80-89. HAC  

The article assesses the current state of the regional labor market in the context of the globalization of the world 
economy. The degree of influence of current global economic processes on the development of local territorial 

socio-economic systems is indicated.  

 Changes in the global economy contribute to the spread of high technologies and, as a result, changes in the 
conditions and content of labor, the emergence of atypical forms of employment. The simultaneous increase in the 

integration of national economies into the global economic system leads to a decrease in the influence of the state 
on internal processes and the possibility of implementing national employment policies, including.  

Under these conditions, the most far-sighted is the transition from a predominantly natural resource direction of 
development to a strategy of active use of the resources of the person himself. However, the implementation of 

this approach in the country is complicated by a reduction in the absolute number of the population, a change in 
the age structure, and an increase in the burden on the working-age population. Meanwhile, the effectiveness of 

solving urgent problems of the socio-economic development of the territory will be increasingly determined by a 
more complete use of the creative potential of each person.  

 At the same time, the analysis of the state of the republic’s labor market is characterized by a number of 

disappointing trends: a decrease in the working age population, a decline in the employed population in the region’s 

economy as a whole and in the overwhelming majority of economic activities, a decrease in labor productivity and 

several others. Being an open-ended structure, and closely interconnected with other elements of the economy, the 

labor market and the processes that characterize it demonstrate the general state of the territory’s economy.  

As the most important condition and means for the development of human resources at the present stage, the 

optimization of employment, the achievement of the optimal "period of validity" of human resources are indicated. 

First of all, we are talking about extending the "service life" and increasing the impact of the elements that make 

up the potential of the employee.   



  

Фасхиев Х.А. Газо- или электромобилизация? Россия на обочине прогресса // ЭКО. – 2018. - № 10. – С. 97- 

116. ВАК  

Выявлены экологические проблемы автотранспорта и показаны пути их решения. Приведены доводы и 

возражения относительно перевода автотранспорта на газомоторное топливо и на электрическую тягу. 

Отмечается, что переход на электрическую тягу стратегически более перспективен, чем на газомоторное 

топливо. Получены данные, показывающие, что электромобили уже сейчас более экономичны, чем 

автомобили с двигателями внутреннего сгорания. В последнее десятилетие в мире начался «бум» 

электромобилей. И России следовало бы взять курс на массовое их внедрение, а не вкладывать огромные 

ресурсы в расширение использования газомоторного топлива. Газ эффективнее применять для генерации 

электроэнергии и тепла. Освоение массового производства технически более совершенных, дешевых 

аккумуляторных батарей окончательно отправит двигатели внутреннего сгорания автомобилей на «свалку 

истории». Широкое использование электротранспорта будет способствовать повышению 

энергоэффективности, что должно быть принято во внимание при выборе стратегии развития транспорта 

будущего.  

Fashiyev K.A. Gas or electric mobilization? Russia on the roadside of progress // ECO. - 2018. - № 10. - p. 97116. 

HAC  

 

 Identified environmental problems of vehicles and shows how to solve them. There are arguments and objections 

regarding the transfer of motor vehicles to gas engine fuel and electric traction. It is noted that the transition to 

electric traction is strategically more promising than gas fuel. The data obtained showing that electric vehicles are 

already more economical than cars with internal combustion engines. In the last decade in the world began the 

"boom" of electric vehicles. And Russia should have headed for their mass introduction, and not to invest huge 

resources in expanding the use of gas engine fuel. Gas is more efficient to use for generating electricity and heat. 

Mastering the mass production of technically more advanced, cheap rechargeable batteries will finally send the 

internal combustion engines of cars to the “dustbin of history”. The widespread use of electric transport will 

contribute to energy efficiency, which should be taken into account when choosing a strategy for the development 

of future transport.  

  

Фасхиев Х.А. Как управлять конкурентоспособностью технических объектов // Менеджмент качества. – 

2018. - № 3(43). – С. 218-226.  

В статье автор описывает разработанную как методику измерения уровня конкурентоспособности 

технических объектов и управления ими. Апробация новых положений методики осуществляется на 

примере бензопил и летних шин легковых автомобилей.  

Fashiyev K.A. How to manage the competitiveness of technical facilities // Quality management. - 2018. - № 3 
(43). - p. 218-226.   

In the article, the author describes the method developed for measuring the level of competitiveness of technical 

objects and their management. Testing of the new provisions of the methodology is carried out on the example of 

chainsaws and summer tires for passenger cars.  



  

Фасхиев Х.А. Конкурентоспособность как основной критерий выбора объекта // Маркетинг в России и за 

рубежом. – 2018. - № 5 (127). – С. 70-82. ВАК  

Разработана универсальная методика оценки уровня качества и конкурентоспособности сравниваемых 

объектов с целью выбора. Сформулированы требования к методике оценки качества объектов. В 

предлагаемой методике интегральный коэффициент качества рассчитывается в два этапа: на I этапе без 

учета весов показателей определяют групповой коэффициент качества, а на II - их интегрируют в 

коэффициент качества с учетом коэффициентов весомости групп, рассчитанных по методу анализа 

иерархий. Разработаны три метода расчета уровня конкурентоспособности сравниваемых объектов. 

Предлагаемые новые положения позволяют осуществить обоснованный выбор лучшего объекта из 

альтернатив. Апробация предлагаемых новых положений проведена на примере 14 моделей зимних 

шипованных шин.  

Fashiyev K.A. Competitiveness as the main criterion for choosing a facility// Marketing in Russia and abroad. 

2018. - № 5 (127). - p. 70-82. HAC  

A universal methodology for assessing the level of quality and competitiveness of compared objects for the purpose 

of selection has been developed. The requirements for the method of assessing the quality of objects are formulated. 

In the proposed method, the integral quality factor is calculated in two stages: at stage I, without taking into account 

the weights of the indicators, a group quality factor is determined, and at II, they are integrated into the quality 

factor, taking into account weighting factors of groups, calculated using the hierarchy analysis method. Three 

methods have been developed for calculating the level of competitiveness of compared objects. The proposed new 

provisions allow for an informed choice of the best object from alternatives. Testing of the proposed new provisions 

carried out on the example of 14 models of winter studded tires.  

 

  

Фасхиев Х.А., Нуретдинов Д.И. Расчет средств крепления груза при перевозках автомобильным 

транспортам и требования к ним // Логистика сегодня. – 2018. - № 2(84). – С. 140-146.  

В статье проведен анализ нормативно-правовых актов в области расчетов крепления грузов при перевозке 

автомобильным транспортом, дана классификация способов крепления груза, предложен порядок расчета 

необходимого количества прижимных устройств при действии сил инерции на груз, 

проиллюстрированный примером.  

Fashiyev K.A., Nuretdinov D.I. Calculation of the means of securing cargo during transportation by road and the 

requirements for them // Logistics today. - 2018. - № 2 (84). - p. 140-146.  

The article analyzes the regulatory legal acts in the area of cargo securing calculations for carriage by road, 

classifies methods of securing cargo, and suggests a procedure for calculating the required number of clamping 

devices when inertia acts on the cargo, which is illustrated by the example.  

  

Фасхиев Х.А. Способы повышения долговечности соединения картера с шаровой опорой переднего моста 

грузового автомобиля // Журнал автомобильных инженеров. – 2018. - № 2. – С. 34-39. ВАК  

Приведены результаты экспериментальных исследований влияния конструктивно-технологических 

факторов на долговечность шпилек крепления шаровой опоры к картеру переднего ведущего моста 

грузового автомобиля. Установлено, что разношаговое выполнение резьбы шпильки и гайки и 

электромеханическая обработка резьбы позволяют повысить надёжность резьбовых соединений.  

Fashiyev K.A. Ways to improve the durability of the crankcase with the ball joint of the front axle of a truck // 

Journal of Automotive Engineers. - 2018. - № 2. - p. 34-39. HAC   

The results of experimental studies of the influence of structural and technological factors on the durability of the 

studs for fastening the ball bearing to the crankcase of the front drive axle of a truck are given. It was established 

that the multi-step execution of the thread of the stud and nut and the electromechanical machining of the thread 

make it possible to increase the reliability of the threaded connections.  



  

Шеина А.Ю., Альтдинова Г.З., Нафикова Р.Р. Проблема легализации самозанятых в Российской 

Федерации // Инновационное развитие. – 2018. - № 9 (26). – С. 75-77.  

В данной статье рассмотрены некоторые вопросы и проблемы, связанные с выходом «из тени» 

самозанятых граждан, создания условий для легализации их деятельности, а также проанализирован 

законопроект, по которому самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели будут платить 

специальный налог.  

Sheina A.Y., Altdinova G.Z., Nafikova R.R. The problem of legalization of self-employed in the Russian 

Federation // Innovative development. - 2018. - № 9 (26). - p. 75-77.  

This article discusses some of the issues and problems associated with getting out of the shadow of self-employed 

citizens, creating conditions for the legalization of their activities, and also analyzes the bill on which self-employed 

citizens and individual entrepreneurs will pay a special tax.  

  

Нигматуллина И.В. Педагогические инновации в высшей школе: психологические особенности 

интерактивных методов обучения // Высшее образование сегодня. – 2018. - № 7. – С. 10-18. ВАК  

Раскрыта тема педагогических инноваций в высшей школе. Рассмотрены интерактивные методы обучения 

– игры, дискуссии, модерации, «мозговые штурмы», кейс-стади, тренинги, презентации, мастер-классы. 

Показана история их возникновения и психологические аспекты преподавания. Сделан вывод о 

необходимости широкого внедрения интерактивных методов в повседневную практику обучения в вузе.  

Nigmatullina I.V. Pedagogical innovations in higher education: psychological features of interactive teaching 

methods // Higher education today. - 2018. - № 7. - p. 10-18. HAC   

The topic of pedagogical innovation in higher education is revealed. Interactive teaching methods are considered 

games, discussions, moderation, brainstorming, case studies, trainings, presentations, master classes. The history 

of their occurrence and psychological aspects of teaching are shown. The conclusion is made about the need for 

the widespread introduction of interactive methods in the daily practice of teaching at the university.  

 

  

Мажара Е.Н., Антонова А.С. Обоснование выбора безрискового эквивалента при оценке инвестиционных 

проектов // Сибирская финансовая школа. – 2018. - № 3. – С. 62-65. ВАК  

Обосновывается принятие безрискового эквивалента при расчете показателя средневзвешенной стоимости 

капитала, используемого для оценки инвестиционных проектов. При оценке международных 

инвестиционных проектов предлагается рассчитывать композитные индексы, а при выборе безрискового 

эквивалента учитывать влияние производителей оборудования и характер планируемых притоков 

денежных средств от сбыта продукции (оказания услуг).  

Mazhara E.N., Antonova A.S. Justification of the choice of a risk-free equivalent when evaluating investment 
projects // Siberian Financial School. - 2018. - № 3. - p. 62-65. HAC   

The adoption of a risk-free equivalent when calculating the weighted average cost of capital indicator used to 

evaluate investment projects is justified. When evaluating international investment projects, it is proposed to 

calculate composite indices, and when choosing a risk-free equivalent, take into account the influence of equipment 

manufacturers and the nature of the planned cash inflows from sales of products (services).  

  

Мажара Е.Н., Некрасова Я.А. Развитие циклов соинвестирования государством реформы пенсионной 

системы в России // Экономика и управление: научно-практический журнал. – 2018. - № 4 (142). – С. 146- 

151. ВАК  

В статье рассматриваются этапы проведения реформы пенсионной системы в России с фиксацией попыток 

со стороны государства дифференцировать размер пенсионного обеспечения граждан по уровню 

получаемого дохода, выделением внутри этапов проведения реформы пенсионной системы запуска циклов 

соинвестирования государством реформы пенсионной системы.  

Mazhara E.N., Nekrasova Y.A. The development of cycles of co-investment by the state of the reform of the 

pension system in Russia // Economics and Management: a scientific journal. - 2018. - № 4 (142). - p. 146-151.  

HAC  

The article discusses the stages of the reform of the pension system in Russia with the fixation of attempts by the 

state to differentiate the size of pension coverage of citizens according to the level of income received, highlighting 

the reform of the pension system by the state during the reform stages of the pension system.  



  

Сафуанов Р.М. Взаимодействие в целях роста // Финансы Башкортостана. – 2018. - № 3. – С. 20-22.  

Цифровизация всех сфер экономики открыла возможности для значительного расширения числа активных 

пользователи финансовыми инструментами. Особенностью нашего времени является факт того, что в силу 

доступности и прозрачности финансовых инструментов отдельные граждане с небольшими ресурсами в 

своей совокупности стали играть заметную роль в жизни финансовых рынков и влиять на развитие 

экономики в целом.  

Safuanov R.M. Interaction for the purposes of growth // Finance of Bashkortostan. - 2018. - № 3. - p. 20-22.  

The digitization of all sectors of the economy has opened up opportunities for a significant increase in the number 

of active users of financial instruments. A feature of our time is the fact that, due to the availability and transparency 

of financial instruments, individuals with small resources have begun to play a significant role in the life of financial 

markets and influence the development of the economy as a whole.  

 

  

Фомина Е.А., Ходковская Ю.В., Каспранова С.Р. Влияние финансовой глобализации на 

денежнокредитную политику России // Евразийский юридический журнал. – 2018. - № 9 (124). – С. 464-

466. ВАК  

Финансовая глобализация появилась в мире благодаря развитию непосредственно международного 

финансового сотрудничества. Ее прямое влияние на саму денежно-кредитную политику всех современных 

стран неоднозначно: страны с развитой экономикой имеют множество привилегий, в то время как страны 

с развивающейся экономикой только лишь усугубляют свое экономическое положение. В статье дана 

оценка современному положению денежно-кредитной политики России и сформулированы рекомендации 

с учетом перспектив ее развития в условиях финансовой глобализации.  

Fomina, EA, Khodkovskaya, Y.V., Kaspranova, S.R. The impact of financial globalization on the monetary policy 

of Russia // Eurasian legal journal. - 2018. - № 9 (124). - p. 464-466. HAC   

Financial globalization has appeared in the world due to the development of international financial cooperation 

itself. Its direct influence on the monetary policy of all modern countries is ambiguous: countries with developed 

economies have many privileges, while countries with developing economies only aggravate their economic 

situation. The article assesses the current state of Russia's monetary policy and makes recommendations with due 

regard for its development prospects in the context of financial globalization.  

  

Фомина Е.А., Ходковская Ю., Тамарова Р. Государственный финансовый контроль в условиях цифровой 

экономики // Экономика и управление: научно-практический журнал. – 2018. - № 5. – С. 73-75. ВАК  

В статье отражены проблемы перехода системы государственного финансового контроля на новые 

высокоэффективные технологии цифровой экономики. Указаны направления организации эффективной 

системы государственного финансового контроля в РФ.  

Fomina, EA, Khodkovskaya, Y., Tamarova, R., State Financial Control in the Conditions of the Digital Economy 
// Economics and Management: Scientific Practical Journal. - 2018. - № 5. - p. 73-75. HAC  

The article reflects the problems of transition of the state financial control system to new highly efficient 

technologies of the digital economy. The directions of organization of an effective system of state financial control 

in the Russian Federation are indicated.  



  

Фомина Е.А., Набиуллин Р.Р. Источники формирования ресурсов и особенности производства 

сельскохозяйственного предприятия // Аллея науки: научно-практический электронный журнал. – 2018. -  

Т. 2. № 5(21). – С. 734-737.  

Статья посвящена особенностям формирования финансовых ресурсов в сельскохозяйственных 

организациях. Показано, как исчисляется производственный цикл, который во многом влияет на методы 

содержания ресурсов и введения деятельности. Данная статья должна помочь выявить специфику 

финансов агрофирм и прогнозировать примерные исходы при создании такого типа бизнеса.  

Fomina E.A., Nabiullin R.R. Sources of formation of resources and features of production of an agricultural 

enterprise // Alley of Science: a scientific and practical electronic journal. - 2018. - Vol. 2. No. 5 (21). - p. 734737.  

The article is devoted to the peculiarities of the formation of financial resources in agricultural organizations. It is 

shown how the production cycle is calculated, which largely influences the methods of maintaining resources and 

introducing activities. This article should help identify the specifics of agribusiness finance and predict 

approximate outcomes when creating this type of business.  

  

Уракова Л.Н., Фомина Е.А. Пути совершенствования системы финансового планирования ПАО АНК 

«Башнефть» // Аллея науки: научно-практический электронный журнал. – 2018. -  Т. 6. № 5(21). – С. 587591.  

В данной статьи показано значение и роль финансового планирования в хозяйственной деятельности 

предприятия. Проанализирована система финансового планирования ПАО АНК «Башнефть» и в 

дальнейшем предложены рекомендации по ее усовершенствованию.  

 

 Urakova L.N., Fomina E.A. Ways to improve the financial planning system of PJSC JSOC “Bashneft” // Science 
Alley: a scientific and practical electronic journal. - 2018. - Vol. 6. No. 5 (21). - p. 587-591.  

This article shows the importance and role of financial planning in the economic activity of an enterprise. The 

financial planning system of PJSC JSOC “Bashneft” was analyzed and recommendations for its improvement in 

fuure were offered.  

  

Фомина Е.А., Каспранова С.Р. Региональные банки и их влияние на развитие региона // Финансы 

Башкортостана. – 2018. - № 4. – С. 70-73.  

Уровень развития банковской системы на региональном уровне характеризуется прежде всего объемными 

показателями: количеством кредитных организаций, объемами привлеченных средств, кредитованная 

реального сектора экономики и т.д.  

Fomina E.A., Kaspranova S.R. Regional banks and their impact on the development of the region // Finance of 

Bashkortostan. - 2018. - № 4. - p. 70-73.  

The level of development of the banking system at the regional level is primarily characterized in volume terms: 

the number of credit institutions, the volume of attracted funds credited to the real sector of the economy, etc.  



  

Фомина Е.А., Ходковская Ю. В. Ресурсное управление бизнес-проектами в нефтегазовой отрасли РФ // 

Экономика и управление: научно-практический журнал. – 2018. - № 4 (142). – С. 121-126. ВАК  

В статье представлен критический обзор применяемых методов оценки эффективности инвестиционных 

бизнес-проектов. С учетом критериев ресурсного управления обоснована необходимость применения 

дополнительных методов оценки эффективности инвестиционных бизнес-проектов в нефтегазовой 

отрасли РФ. Представлена апробация дополнительных методов на реальных инвестиционных проектах. 

Предложен подход к оценке нерентабельных проектов. Сформулированы рекомендации по возможности 

использования предложенных подходов в решении задач ресурсного управления бизнес-проектами.  

Fomina, E.A., Khodkovskaya, Y.V. Resource Management of Business Projects in the Oil and Gas Sector of the 

Russian Federation // Economics and Management: Scientific Journal. - 2018. - № 4 (142). - P. 121-126. HAC   

The article presents a critical review of the methods used to assess the effectiveness of investment business projects. 

Taking into account the criteria for resource management, the necessity of applying additional methods for 

evaluating the effectiveness of investment business projects in the oil and gas industry of the Russian Federation 

is justified. The approbation of additional methods on real investment projects is presented. An approach to the 

assessment of unprofitable projects is proposed. Recommendations on the possibility of using the proposed 

approaches in solving the problems of resource management of business projects are formulated.  

  

Рафикова З.Р., Шарифьянова З.Ф. Мошенничество в сфере платежных карт // научно-практический 

электронный журнал «Аллея науки». – 2018. – Т. 3. № 6(22). – С. 441-444.  

В статье рассмотрены основные виды мошенничества с банковскими картами и приведены способы 

защиты от них.  

Rafikova Z.R., Sharif'yanova Z.F. Payment Card Fraud // Scientific and Practical Electronic Journal "Alley of 
Science". - 2018. - Vol. 3. No. 6 (22). - p. 441-444.  

The article describes the main types of fraud with bank cards and provides ways to protect against them.  

 

  

Идрисова И.Г. Слияние образовательных и профессиональных стандартов // Финансы Башкортостана. – 

2018. - № 2. – С. 80-83.  

Сегодня выпускнику недостаточно только знаний и умений: он должен быть готов осуществлять 

определенный вид деятельности, быстро ориентироваться и адаптироваться в меняющихся экономических 

условиях. Он должен быть «профессионально мобильным». В таких условиях профессиональное 

образование не может развиваться как замкнутая система.  

Idrisova I.G. The merger of educational and professional standards // Finance of Bashkortostan. - 2018. - № 2. - p. 

80-83.   

Today, for a graduate having knowledge and skills is not enough: he must be ready to carry out a certain type of 

activity, quickly navigate and adapt to changing economic conditions. It must be “professionally mobile”. In such 

conditions, vocational education cannot develop as a closed system.  



  

Шарипова Г.Т., Бакирова Р.Р. Состояние и тенденции развития закупочной деятельности в системе 

потребительской кооперации Республики Башкортостан и ее роль в обеспечении 

продовольственной безопасности региона // Фундаментальные и прикладные исследования 

кооперативного сектора экономики. – 2018. - № 1. – 77-85. ВАК  

Одним из главных направлений работы системы потребительской кооперации Республики Башкортостан 

является ее вовлечение в систему продовольственного обеспечения региона путем организации 

эффективной закупочной деятельности сельскохозяйственной продукции у населения. В статье 

рассматриваются результаты закупочной деятельности организаций потребительской кооперации 

Республики Башкортостан. В ходе анализа выявлены динамические закономерности изменения объемов 

закупок сельскохозяйственной продукции. Полученные результаты свидетельствует о том, что в 

республике существуют значительные ресурсы по активизации закупочной деятельности организациями 

потребительской кооперации, и повышении ее роли в обеспечении продовольственной безопасности 

региона.  

Sharipova G.T., Bakirova R.R. The condition and tendencies of development of purchasing activity in the 

system of consumer cooperation of the Republic of Bashkortostan and its role in ensuring food security in 

the region // Fundamental and applied research of the cooperative sector of the economy. - 2018. - No. 1. 77-

85. HAC   

One of the main directions of the work of the system of consumer cooperation of the Republic of Bashkortostan is 

its involvement in the food security system of the region through the organization of effective purchasing activities 

of agricultural products from the population. The article examines the results of procurement activities of consumer 

cooperation organizations of the Republic of Bashkortostan. In the course of the analysis, dynamic patterns of 

changes in the volume of purchases of agricultural products were revealed. The received results testify to the fact 

that there are significant resources in the republic to boost procurement activities by consumer cooperation 

organizations and to increase its role in ensuring food security in the region.  

  

Зимина Г.А., Щепетков А.А. Особенности стратегического анализа в условиях кризисного 

финансово-экономического состояния предприятия оборонно-промышленного комплекса // The 

genesis of genius. – 2017. - № 9.– С. 13-19.  

В статье рассматривается возможность применения методов стратегического анализа для предприятия 

оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в условиях кризисного финансово-экономического 

состояния. Авторами были определены внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на 

стратегию развития исследуемого предприятия, а также предложен алгоритм принятия решений при 

реализации антикризисной программы. 

Zimina G.A., Shchepetkov A.A. Features of the strategic analysis in the conditions of the crisis financial and 

economic state of the enterprise of the defense-industrial complex // The genesis of genius. - 2017. - No. 9.P. 

13-19.  

 The article considers the possibility of applying strategic analysis methods for the enterprise of the defense 

industry complex (MIC) in the conditions of a crisis financial and economic state. Authors external and internal 

factors influencing the development strategy of the studied enterprise, as well as an algorithm for decision-making 

in the implementation of the anti-crisis program.  

 



  

Зимина Г.А., Сахирова И.П. Чистый оборотный капитал как индикатор ликвидности 

станкостроительного предприятия // Вестник Восточно-Сибирского государственного университета 

технологий и управления. – 2018. - № 1 (68). – С. 93-97. ВАК  

В настоящее время значение машиностроительной отрасли в экономике России не вызывает ни у кого 

сомнения. В то же время процесс совершенствования машиностроения активизирует развитие 

станкостроения, так как высокотехнологичное производственное оборудование, выпускаемое данным 

сегментом машиностроения, обеспечивает рост производственного потенциала страны.  

Развитие станкостроения может считаться перспективным в том случае, если оно основано на обширных 

теоретических знаниях, накопленном опыте, создании и внедрении инновационных технологий, 

эффективном управлении активами и капиталом станкостроительных предприятий.  

На современном этапе развития отечественной экономики, когда возможности привлечения заемных 

средств для финансирования оборотного капитала станкостроительных предприятий существенно 

ограничились, управление оборотным капиталом становится той сферой, недостаточное внимание или 

неквалифицированное управление которой могут стоить организации слишком дорого. Данная статья 

посвящена рассмотрению роли и подходов к управлению чистым оборотным капиталом 

станкостроительных предприятий.  

Zimina G.A., Sakhirova I.P. Net working capital as an indicator of liquidity of the machine-tool enterprise 

// Bulletin of the East-Siberian State University of Technology and Management. - 2018. - No. 1 (68). - P. 

9397. HAC  

At present, the importance of the machine-building industry in the Russian economy does not cause anyone any 
doubt. At the same time, the process of improving machine building activates the development of machine-tool 

construction, since high-tech production equipment produced by this segment of machine-building ensures the 
growth of the country's production potential.  

The development of machine-tool construction can be considered promising if it is based on extensive theoretical 
knowledge, accumulated experience, the creation and implementation of innovative technologies, the effective 
management of assets and capital of machine-tool enterprises.  

At the present stage of development of the domestic economy, when the possibilities of raising borrowed funds to 

finance the working capital of machine-tool manufacturing enterprises have been substantially limited, working 

capital management becomes that sphere, insufficient attention or unqualified management of which can cost the 

organization too much. This article is devoted to the consideration of the role and approaches to the management 

of net working capital of machine-tool enterprises.  

  

Кадырова А.Р., Наконечная Т.В. Контентный анализ понятия деловой активности предприятия // 

Экономика и предпринимательство. – 2017. - № 10 (ч. 1). – С. 601-603. ВАК, AGRIS  

В статье анализируются диссертационные работы многих экономистов, касающихся деловой активности 

на уровне предприятия. Рассматриваются разные подходы к понятию «деловая активность» и, 

следовательно, выяснилось, что нет единого подхода к понятию деловой активности. Большинство 

экономистов склоняются к рассмотрению деловой активности предприятия как системы.  

Kadyrova A.R., Nakonechnaya Т.V. The content analysis of the concept of business activity of the enterprise 
/ / Economics and Entrepreneurship. - 2017. - No. 10 (Part 1). - С. 601-603. HAC, AGRIS   

In the article the dissertational works of many economists concerning business activity at the enterprise level are 

analyzed. Different approaches to the notion of "business activity" are considered and, consequently, it turned out 

that there is no single approach to the notion of business activity. Most economists tend to consider the business 

activity of the enterprise as a system.  

  

Кадырова А.Р., Наконечная Т.В. Оценка деловой активности промышленного предприятия // 

Бюллетень науки и практики. – 2018. – Т. 4.  № 1. – С. 248-254.  

Статья посвящена оценке деловой активности промышленного предприятия. Проанализированы 

существующие подходы к выбору показателей деловой активности. Рассмотрена необходимость 

применения комплексной оценки по конкретной системе количественных и качественных показателей, 

 



 показывающих влияние внешних и внутренних факторов на создание деловой активности. Для 

интегрального анализа приведена классификация видов деловой активности.  

Kadyrova A.R., Nakonechnaya Т.V. Evaluation of business activity of an industrial enterprise // Bulletin of 

Science and Practice. - 2018. - T. 4. No. 1. - P. 248-254.   

The article is devoted to assessing the business activity of an industrial enterprise. The existing approaches to the 

selection of indicators of business activity are analyzed. The need to apply a comprehensive assessment of a 

specific system of quantitative and qualitative indicators, showing the influence of external and internal factors on 

the creation of business activity, is considered. For an integrated analysis, a classification of the types of business 

activity is given.  

  

Муратова Р.У., Лазарева В.В., Растегаева Ф.С. Досудебное урегулирование налоговых споров // 

Экономика и предпринимательство. – 2017. - № 9 (ч. 3). – С. – 1003-1006. ВАК, AGRIS  

В статье определены основные причины возникновения налоговых споров и причины удовлетворения 

требований налогоплательщиков в ходе досудебного урегулирования споров. Рас смотрены преимущества 

досудебного порядка урегулирования налоговых споров. Определено, что досудебный порядок 

рассмотрения налоговых споров служит основой для совершенствования механизмов урегулирования 

налоговых споров, что позволяет добиваться разрешения налоговых споров без участия суда.  

Muratova R.U., Lazareva V.V., Rastegaeva F.S. Pre-judicial settlement of tax disputes / / Economics and 

Entrepreneurship. - 2017. - No. 9 (part 3). - S. - 1003-1006. HAC, AGRIS   

The article defines the main reasons for the occurrence of tax disputes and the reasons for satisfying the 

requirements of taxpayers in the course of pre-trial settlement of disputes. The advantages of the pre-judicial order 

of the settlement of tax disputes are considered. It is determined that the pre-trial procedure for considering tax 

disputes serves as a basis for improving the mechanisms for resolving tax disputes, which allows one to seek the 

resolution of tax disputes without court involvement.  

  

Саитгалина Л.С., Растегаева Ф.С. К вопросу о сущности, классификации и управлении банковскими 

рисками // Juvenis Scientia. – 2017. - № 12. – С. 42-44.  

В статье рассмотрены теоретические аспекты банковских рисков, а именно раскрывается понятие термина 

«банковский риск», актуальность выявления и управления банковскими рисками. Представлена 

классификация основных банковских рисков. Рассмотрен механизм управления банковскими рисками. 

Подводя итог статьи, автор констатирует, что под банковским риском понимают вероятность ухудшения 

устойчивости и наступления финансовых потерь из-за наступления неблагоприятных обстоятельств, 

которые зависят от целого ряда внутренних и внешних факторов. Наибольшую угрозу представляют 

именно внутренние факторы, такие как неграмотные действия сотрудников и руководства банка. Внешние 

риски не зависят от самого конкретного банка, поэтому можно лишь снизить негативные последствия 

наступления данных рисков.  

Saitgalina L.S., Rastegaeva F.S. To the question of the essence, classification and management of banking 

risks // Juvenis Scientia. - 2017. - No. 12. - P. 42-44.  

The article considers theoretical aspects of banking risks, namely, the concept of the term "banking risk", the 

urgency of identifying and managing banking risks. Classification of the main banking risks is presented. The 

mechanism of banking risk management is considered. Summarizing the article, the author states that under the 

banking risk is understood the probability of deterioration of stability and the onset of financial losses due to the 

onset of unfavorable circumstances, which depend on a number of internal and external factors. The greatest threat 

is represented by internal factors, such as illiterate actions of employees and bank management. External risks do 

not depend on the specific bank, so you can only reduce the negative consequences of these risks.  



  

Хайбуллина Д.Р., Растегаева Ф.С. Рекомендации Ternbull Review Group и Закон о контроле и 

прозрачности в бизнесе (KonTraG) // Актуальные проблемы современности: наука и общество. – 

2017. - № 2 (15). – С 41-44.  

В статье рассмотрены международные рекомендации по внутреннему контролю: Ternbull Review Group и 

KonTraG. Одним из важнейших компонентов рекомендации Ternbull Review Group является эффективный 

мониторинг системы внутреннего контроля на постоянной основе. При этом результатом мониторинга 

является ежегодная оценка системы внутреннего контроля. Закон о контроле и прозрачности в бизнесе 

(KonTraG) требует от немецких компаний создания системы раннего обнаружения рисков. Несоблюдение 

этого требования может привести к серьезным последствиям. Российские компании могут взять за основу 

эти рекомендации и создать более эффективную систему внутреннего контроля.  

 

 Khaybullina D.R., Rastegaeva F.S. Recommendations Ternbull Review Group and the Law on Control and 

Transparency in Business (KonTraG) // Actual problems of the present: science and society. - 2017. - No. 2 

(15). – P 41-44.  

The article reviews international recommendations on internal control: Ternbull Review Group and KonTraG. One 

of the most important components of the Ternbull Review Group's recommendation is the effective monitoring of 

the internal control system on an ongoing basis. At the same time, the monitoring result is an annual evaluation of 

the internal control system. The Law on Control and Transparency in Business (KonTraG) requires German 

companies to create an early warning system. Failure to comply with this requirement can lead to serious 

consequences. Russian companies can take these recommendations as a basis and create a more effective internal 

control system.   

  

Растегаева Ф.С., Шашкова Т.Н. Консолидированное налогообложение: экономико-правовое 

обеспечение // Путеводитель предпринимателя. Научно-практическое издание: Сб. науч. трудов. 

Вып. XXXV. – М.: Российская академия предпринимательства; Агентство печати «Наука и 

образование», 2017. – С. 242-251. ВАК  

В данной статье авторами исследуются теоретические и практические аспекты консолидированного 

налогообложения. При этом рассматриваются как юридические, так и экономические подходы в 

определении роли реформирования налогового законодательства с целью реализация мер налогового 

стимулирования, обеспечивающих поддержку предпринимательской деятельности, и мер, направленных 

на повышение доходов российской бюджетной системы. Также, объективно подтверждено, что 

применение института налоговой консолидации, несмотря на небольшое число созданных 

консолидированных групп, общий размер уплачиваемого ими налога на прибыль составляет значительную 

часть общих поступлений по налогу на прибыль, оказывая влияние на финансовую обеспеченность всех 

регионов страны.  

Rastegaeva F.S., Shashkova T.N. Consolidated taxation: economic and legal support // Guidebook of an 

entrepreneur. Scientific and practical publication: Sat. sci. works. Issue. XXXV. - Moscow: The Russian 

Academy of Entrepreneurship; The Press Agency "Science and Education", 2017. - P. 242-251. HAC   

In this article, the authors examine the theoretical and practical aspects of consolidated taxation. At the same time, 

both legal and economic approaches are considered in determining the role of reforming tax legislation with a view 

to implementing tax incentives that support entrepreneurial activity and measures aimed at increasing the incomes 

of the Russian budget system. Also, it is objectively confirmed that the application of the tax consolidation institute, 

despite the small number of consolidated groups created, the total amount of income tax paid by them constitutes 

a significant part of the total income tax revenue, affecting the financial security of all regions of the country.  



  

Петров А.Г., Сагитова Ю.В., Шашкова Т.Н. Оценка бюджетных рисков на примере реализации 

государственных программ в Республике Башкортостан // Российское предпринимательство. – 2017.  

– Т. 18. - № 20. – С. 3031-3040. ВАК  

В статье обосновывается важность применения основных инструментов риск-менеджмента в бюджетном 

секторе. Выделяются основные проблемы бюджетного риск-менеджмента России. Также была выполнена 

оценка бюджетных рисков государственной программы «Управление государственными финансами и 

государственным долгом Республики Башкортостан» по двум направлениям: расчет общего коэффициента 

риска невыполнения программы, оценка локальных финансовых рисков.  

Petrov A.G., Sagitova Y.V., Shashkova T.N. An estimation of budgetary risks on an example of realization 

of the state programs in Republic Bashkortostan // the Russian business. - 2017. - T. 18. - No. 20. - P. 

30313040. HAC   

The article substantiates the importance of applying the main instruments of risk management in the budget sector. 

The main problems of budget risk management in Russia are highlighted. Also, the budget risks of the state 

program "Public Finance Management and Public Debt of the Republic of Bashkortostan" were assessed in two 

directions: calculation of the overall risk of non-fulfillment of the program, evaluation of local financial risks.  

  

Ширяева Г.Ф. Сложные аспекты бухгалтерского и налогового учета лизинговых операций 

// Интернет-журнал «Науковедение». – 2017. – Т.9. – № 6. – С. --- ВАК 

http://naukovedenie.ru/PDF/39EVN617.pdf  

Неоднозначность и неурегулированность нормативно-правовых актов, регламентирующих бухгалтерский 

и налоговый учет лизинговых операций, делает рассматриваемую тематику в статье актуальной. В статье 

выявлено и обосновано существование сложных моментов в учетной практике лизинговых операций, к 

которым относятся проблемы учета у лизингополучателя - сублизингодателя, определения срока полезного 

использования предмета лизинга при выкупном и невыкупном лизинге, вычета налога на добавленную 

 

http://naukovedenie.ru/PDF/39EVN617.pdf
http://naukovedenie.ru/PDF/39EVN617.pdf


 стоимость по лизинговым платежам до момента перехода права собственности на предмет лизинга к 

лизингополучателю и в составе авансового платежа.  

Автором представлен анализ основных положений российской и международной практики учета арендных 

отношений, а также российской арбитражной практики. Сделаны выводы о необходимости 

урегулирования российской практики и совершенствования нормативно  

- правовой базы по учету лизинговых операций. Предложены бухгалтерские записи - проводки по 

сублизингу, не противоречащие действующему российскому законодательству, методика определения 

срока полезного использования предмета лизинга для целей исчисления налога на имущество, 

аргументировано применение вычета налога на добавленную стоимость, уплачиваемого в составе 

лизинговых платежей, в полном объеме в тех налоговых периодах, в которых вносятся указанные платежи, 

а также в составе авансового платежа при соблюдении лизингополучателем всех условий, определяющих 

право лизингополучателя на налоговый вычет. Сформулированные автором выводы имеют как 

теоретическую, так и практическую (прикладную) значимость и способствуют разрешению описанных в 

статье ситуаций в практике лизинга с применением системного подхода к управлению рисками в 

лизинговой схеме с позиции всех участников лизинговой сделки.  

Shiryaeva G.F. Complex aspects of accounting and tax accounting of leasing operations // Internet-journal 

"Naukovedenie". - 2017. - T.9. - No. 6. - C. --- HAC http://naukovedenie.ru/PDF/39EVN617.pdf  

Ambiguity and unsettled normative legal acts regulating accounting and tax accounting of leasing operations, 
makes the subject matter in the article relevant. The article identifies and substantiates the existence of complex 

moments in the accounting practice of leasing operations, which include accounting problems for the lessee - the 
sub-landlord, determining the useful life of the leased asset for redemption and non-purchase leasing, deduction of 

value added tax on leasing payments until the transfer of ownership to object of leasing to the lessee and as part of 
an advance payment.  

The author presents an analysis of the main provisions of the Russian and international practice of recording lease 
relations, as well as Russian arbitration practice. Conclusions are drawn on the need to settle Russian practice and 

improve the normative - the legal framework for accounting for leasing operations. Accounting records are 
proposed - wiring for subleasing, not inconsistent with the current Russian legislation, the procedure for 

determining the useful life of the leased asset for the purpose of calculating the property tax, the application of 

deduction of value added tax paid as part of lease payments in full in those tax periods, in which these payments 
are made, as well as in the advance payment subject to compliance  

the lessee of all conditions that determine the right of the lessee to a tax deduction. The conclusions formulated by 

the author have both theoretical and practical (applied) significance and contribute to resolving the situations 

described in the article in the practice of leasing with the use of a systematic approach to risk management in the 

leasing scheme from the position of all participants in the leasing transaction.  

  

Аполов О.Г., Зыков О.А., Аполова О.О. От «цифровизации» к «цифровой экономике» // Экономика 

и предпринимательство. – 2018. - № 4. – С. 73-77. ВАК  

В статье рассматриваются принципиальные отличия понятий «цифровизация» и «цифровая экономика». 

Даётся обзор и сравнительный анализ наиболее перспективных концепций развития «цифровой 

экономики». Приводятся примеры эффективных мировых и отечественных решений в области «цифровой 

экономики».  

Apolov O.G., Zykov O.A., Apolova O.O. From "digitalization" to "digital economy" // Economics and 

Entrepreneurship. - 2018. - No. 4. - P. 73-77. HAC  

The article deals with the fundamental differences between the concepts "digitalization" and "digital economy". A 

review and comparative analysis of the most promising concepts of the development of the "digital economy" is 

given. Examples of effective world and domestic solutions in the field of "digital economy" are given.  

  

Чернов А.Н., Зыков О.А., Аполов О.Г., Аполова О.О. Формирование российской системы 

национальных счетов в условиях рыночных методов хозяйствования // Экономика и 

предпринимательство. – 2017. - № 12 (ч. 4). – С. 1274-1279. ВАК, AGRIS  

http://naukovedenie.ru/PDF/39EVN617.pdf
http://naukovedenie.ru/PDF/39EVN617.pdf


 

 В статье исследуется история возникновения и развития системы национальных счетов в мировой практике 

и в экономике России. Рассмотрен вклад в ее создание и совершенствование выдающихся экономистов 

прошлого. Определены основные черты и особенности ее современного развития.  

Chernov A.N., Zykov O.A., Apolov O.G., Apolova O.O. Formation of the Russian system of national 

accounts in the conditions of market methods of management // Economics and entrepreneurship. - 2017. 

No. 12 (Part 4). - P. 1274-1279. HAC, AGRIS   

The article studies the history of the origin and development of the system of national accounts in world practice 

and in the economy of Russia. The contribution to its creation and improvement of outstanding economists of the 

past is considered. The main features and features of its modern development are determined.  

  

Горбатков С.А., Полупанов Д.В. Аналитический метод решения нелинейных краевых задач при 

моделировании экологических процессов // Экологические системы и приборы. – 2017. - № 11. – С.  

20-27. CA(pt)  

Предложен эффективный приближенный метод решения краевых задач, возникающих при 

моделировании экологических процессов в сплошных средах, описываемых нелинейными трехмерными 

параболическими уравнениями.  

Gorbatkov S.A., Polupanov D.V. An analytical method for solving nonlinear boundary value problems in 

the modeling of ecological processes // Ecological systems and devices. - 2017. - No. 11. - P. 20-27. CA (pt)   

An effective approximate method for solving boundary value problems arising in the simulation of ecological 

processes in continuous media described by nonlinear three-dimensional parabolic equations is proposed.  

  

Горбатков С.А., Полупанов Д.В. Оптимальный отбор и агрегирование экзогенных переменных в 

нейросетевых моделях банкротств на основе функций Харрингтона // Информационные технологии. 

- 2018. -–Т. 24. № 2. – С. 121-130. ВАК  

Предложены два метода сокращения размерности факторного пространства при построении нейросетевых 

моделей банкротств: оптимального отбора факторов и агрегирования с использованием обобщенной 

функции желательности Харрингтона. Общей оригинальной концепцией для обоих методов, 

отличающейся от известных методов компрессии переменных, является взаимосвязь с операцией 

регуляризации обратной задачи обучения нейросетей на байесовском ансамбле.  

Gorbatkov S.A., Polupanov D.V. Optimal Selection and Aggregation of Exogenous Variables in Neural 

Network Models of Bankruptcies Based on Harrington Functions // Information Technologies. - 2018. - T.  

24. № 2. - P. 121-130. HAC   

Two methods of reducing the dimension of the factor space in the construction of neural network models of 

bankruptcies are proposed: optimal selection of factors and aggregation using Harrington's generalized desirability 

function. A common original concept for both methods, different from the known methods of variable compression, 

is the relationship with the operation of regularizing the inverse problem of learning neural networks on a Bayesian 

ensemble.  



  

Горбатков С.А., Фархиева С.А., Горбаткова Е.Ю. Метод агрегирования переменных нейросетевой 

модели в обратных задачах восстановления зависимости в условиях высокой размерности 

пространства признаков и зашумленности данных // Вестник Евразийской науки. – 2018. – Т. 10. № 

1. – С. --- ВАК  

 Статья посвящена совершенствованию интеллектуальных информационных технологий (нейросетей) и 

носит методологический характер. В предшествующих статьях авторов были сделаны первые шаги в 

исследовании эмерджентных эффектов, порождаемых комплексированием нейросетевых технологий и 

агрегированием экзогенных переменных на базе обобщенных функций желательности Харрингтона. 

Первые шаги исследований оказались успешными и были подтверждены вычислительными 

экспериментами и сравнением с классической (базовой) эконометрической моделью. Однако не был 

получен ответ на основной вопрос комплексирования указанных выше методов, предложенный авторами: 

сработает ли эта идея при ужесточении условий моделирования, характерных для некоторых классов 

прикладных задач? Речь идет о сильном зашумлении в данных (вплоть до их сознательного искажения), 

отягощённых отсутствием априорных сведений о виде закона распределения шумов, неполнотой данных, 

неопределенностью, большой размерностью пространства признаков (до нескольких сот экзогенных 

переменных и нескольких десятков эндогенных переменных). В данной статье получены четкие ответы на 

указанные выше вопросы и дополнительно исследованы вопросы об адекватности получаемой 

нейросетевой модели. Специфической особенностью рассмотренного класса нейросетевых моделей 

является то, что и эндогенные, и экзогенные переменные являются случайными величинами. Подробно 

исследованы вопросы регуляризации предложенного метода и его апробации на реальных данных 

обработки опросных анкет для экзогенных переменных и изменений с помощью сертифицированных 

измерительных средств для эндогенных переменных. Предложена концепция и оригинальный 

 

 реализующий ее метод иерархического трехуровневого каскадного агрегирования эндогенных и 

экзогенных переменных нейросетевой модели, которые повышают прогностическую силу модели в очень 

сложных условиях моделирования. Концепция и реализующий ее метод апробированы на реальных 

данных из области профилактической медицины.  

Gorbatkov S.A., Farhieva S.A., Gorbatkova E.Y. The method of aggregating variables of the neural network 

model in inverse problems of recovery of dependence in conditions of high dimensionality of feature space 

and noisiness of data // Bulletin of the Eurasian Science. - 2018. - T. 10. № 1.  --- HAC  

 The article is devoted to the improvement of intellectual information technologies (neural networks) and is 

methodological in nature. In the previous articles of the authors, the first steps were taken to investigate the 

emergent effects generated by the integration of neural network technologies and the aggregation of exogenous 

variables on the basis of Harrington's generalized desirability functions. The first steps of the research were 

successful and were confirmed by computational experiments and comparison with the classical (basic) 

econometric model. However, no answer was received to the main question of the combination of the above 

methods proposed by the authors: will this idea work if the modeling conditions that are characteristic of certain 

classes of applied problems are tightened? We are talking about a strong noise in the data (down to their conscious 

distortion), burdened by the lack of a priori information about the form of the noise distribution law, the incomplete 

data, the uncertainty, the large dimensionality of the feature space (up to several hundred exogenous variables and 

several dozen endogenous variables). In this article, clear answers have been received to the above questions and 

additional questions have been investigated about the adequacy of the resulting neural network model. A specific 

feature of the considered class of neural network models is that both endogenous and exogenous variables are 

random variables. The questions of regularization of the proposed method and its approbation on real data of 

processing questionnaires for exogenous variables and changes with the help of certified measuring means for 

endogenous variables are studied in detail. The concept and the original method of hierarchical three-level cascade 

aggregation of endogenous and exogenous variables of the neural network model that improves the predictive 

power of the model under very difficult modeling conditions is proposed. The concept and the method that 

implements it are tested on real data from the field of preventive medicine.  



  

Горбатков С.А., Фархиева С.А. Нейросетевая модель диагностики стадий развивающегося 

банкротства корпораций // Финансы: теория и практика. – 2018. – Т. 22. № 3. – С. 112-123. ВАК  

В статье исследуется проблема разработки информационно-математической модели для поддержки 

принятия решений по реструктуризации кредитной задолженности корпораций в банковских технологиях 

финансового менеджмента.  

Цель статьи — создание модели, позволяющей диагностировать стадии развивающегося кризиса 

корпораций в сложных условиях неполноты и зашумленности данных. Модель должна служить 

инструментом повышения объективности и качества принимаемых решений по реструктуризации 

кредитной задолженности корпораций.  

Исследование проводилось на основе нейросетевых методов моделирования и системного анализа, 

методов теории принятия решений, решения обратных задач интерпретации, т. е. извлечения новых знаний 

из данных.  

Разработан оригинальный метод построения нейросетевой логистической модели банкротств (НЛМБ) в 

сложных условиях моделирования. Новыми признаками метода, увеличивающими прогностическую силу 

модели, являются: 1) оптимальный отбор факторов с помощью байесовского ансамбля вспомогательных 

нейросетей,  

осуществляющих компрессию факторного пространства; 2) ступенчатая компрессия факторов на основе 

обобщенной функции желательности Харрингтона; 3) регуляризация основной (рабочей) нейросетевой 

модели на байесовском ансамбле нейросетей. НЛМБ апробирована на реальных данных корпораций 

строительной отрасли. Число верно идентифицированных объектов на тестовом множестве составило 

более 90% на всех нейросетях ансамбля.  

 



 В НЛМБ достаточно высокое прогностическое качество нейросетевой модели обеспечивается новыми при- 

знаками метода и порождает эмерджентный эффект, проверенный в вычислительных экспериментах: 

улучшение качества нейросетевой модели по критерию правильно идентифицированных объектов Θ 

составляет 3,336 раза при компрессии факторов в 1,35 раза. НЛМБ может быть распространен на широкий 

круг задач финансового менеджмента.  

Gorbatkov S.A., Farhiyeva S.A. Neuronet model of diagnostics of stages of developing bankruptcy of 

corporations // Finance: theory and practice. - 2018. - P. 22. № 3. - P. 112-123. HAC  

The article explores the problem of developing an information and mathematical model for supporting 
decisionmaking on the restructuring of credit debts of corporations in banking technologies of financial 
management.  

The purpose of the article is to create a model that allows diagnosing the stages of a developing corporate crisis in 
difficult conditions of incompleteness and noisiness of data. The model should serve as a tool for increasing 
objectivity and quality of decisions taken to restructure corporate credit debts.  

The research was carried out on the basis of neural network modeling and system analysis methods decision theory, 

solving inverse interpretation problems, thus, extracting new knowledge from the data.  

An original method for constructing a neural network logistic model of bankruptcies (NLMB) under complicated 

modeling conditions was developed. New signs of the method, increasing the predictive power of the model, are: 

1) optimal selection of factors with the help of a Bayesian ensemble of auxiliary neural networks, carrying out 

compression of the factor space; 2) a step-by-step compression of the factors on the basis of Harrington's 

generalized desirability function; 3) regularization of the main (working) neural network model on the Bayesian 

ensemble of neural networks. NLMB is tested on real data of construction corporations industry. The number of 

correctly identified objects on the test set was more than 90% on all neural networks of the ensemble. In NLMB, 

a sufficiently high predictive quality of the neural network model is provided by new  

signs of the method and generates an emergent effect, verified in computational experiments: the improvement of 

the quality of the neural network model by the criterion of correctly identified objects is 3.336 times when the 

factors are compressed 1.35 times. NLMB can be extended to a wide range of financial management tasks.  



  

Сафуанов Р.М., Кашипова И.Р., Исхаков З.Ф. Оценка социально-экономической эффективности 

внедрения системы ГЛОНАСС для органов местного самоуправления // Вестник УГНТУ. Наука, 

образование, экономика. Серия экономика. – 2017. – № 4 (22). – С. 7-15.  ВАК  

Статья посвящена вопросу оценки социально-экономической эффективности внедрения системы 

ГЛОНАСС для органов местного самоуправления. Был проведен анализ существующих методик оценки 

эффективности от использования системы ГЛОНАСС в муниципальном образовании. Рассмотрены 

вопросы выбора показателей для оценки эффективности на уровне муниципалитета. Авторами предложен 

ряд показателей, которые достаточно полно характеризуют результаты деятельности автопредприятий 

муниципалитета от применения ГЛОНАСС на автотранспорте муниципального образования. В результате 

исследования были созданы математическая и компьютерная модели оценки социально-экономической 

эффективности внедрения технологий на основе глобальной навигационной спутниковой системы 

(ГЛОНАСС) для органов местного самоуправления Республики Башкортостан.  

В разработанной модели учитываются показатели социально-экономической эффективности от внедрения 

системы ГЛОНАСС на предыдущем, первичном уровне — уровне автопредприятия.  

Эффективность разработки определяется моделью, позволяющей учитывать результаты деятельности 

автотранспортных предприятий муниципалитета различных профилей до и после внедрения системы 

ГЛОНАСС в структуре оценки органов местного самоуправления, определять внутреннюю и внешнюю 

эффективность от внедрения системы для органов местного самоуправления, производить оценку 

экономического и социального эффектов от внедрения для органов местного самоуправления.  

Модель комплексно охватывает вопросы влияния внедрения системы ГЛОНАСС на обеспеченность и 

эффективность использования:  

— трудовых ресурсов;  

 



 — подвижного состава и прочих основных фондов;  

— товарно-материальных ресурсов;  

— а также влияния на налоговые обязательства.  

Модель позволяет оценивать эффективность от внедрения использования автотранспорта  

различных профилей и оценки эффективности управления автотранспортным хозяйством 

муниципалитета, сравнивать эффективность деятельности автохозяйства муниципалитета по годам, а 

также проводить сравнительный анализ с другими муниципалитетами региона.  

Результаты работы являются неотъемлемой частью в математической и компьютерной модели оценки 

социально-экономической эффективности внедрения системы ГЛОНАСС для субъектов Российской 

Федерации.  

Safuanov R.M., Kashipova I.R., Iskhakov Z.F. Evaluation of the socio-economic effectiveness of the 

introduction of the GLONASS system for local governments // Vestnik USPTU. Science, education, 

economics. A series of economics. - 2017. - No. 4 (22). - P. 7-15. HAC  

The article is devoted to the assessment of social and economic efficiency of GLONASS system implementation 

for local self-government bodies. An analysis was made of existing methods for assessing the effectiveness of the 
use of the GLONASS system in the municipality. The issues of choosing indicators for assessing the efficiency at 

the municipality level are considered. The authors proposed a number of indicators, which quite fully characterize 
the results of the activities of the municipal enterprises from the use of GLONASS on motor transport of the 

municipality. As a result of the research, mathematical and computer models were developed for assessing the 
socio-economic efficiency of technology deployment on the basis of the global navigation satellite system 

(GLONASS) for local government bodies of the Republic of Bashkortostan.  

The developed model takes into account the indicators of social and economic efficiency from the introduction of 
the GLONASS system at the previous, primary level - the level of the auto enterprise.  

The effectiveness of the development is determined by a model that allows to take into account the results of the 
activities of motor transport enterprises of the municipality of various profiles before and after the implementation 

of the GLONASS system in the evaluation structure of local government bodies, determine internal and external 
effectiveness from the introduction of the system for local governments, evaluate economic and social effects from 

implementation for local government.  

The model integrates the issues of the impact of the GLONASS system implementation on the security and 

efficiency of use: - labor resources;  

- rolling stock and other fixed assets;  

- commodity-material resources;  

- as well as the impact on tax liabilities.  

The model allows to estimate efficiency from introduction of use of motor transport  

various profiles and evaluation of the effectiveness of the management of the municipal transport industry, compare 
the efficiency of the municipal auto- mation activities over the years, and also carry out a comparative analysis 

with other municipalities in the region.  

The results of the work are an integral part of the mathematical and computer model for assessing the social and 

economic efficiency of the implementation of the GLONASS system for the subjects of the Russian Federation.  

  

Брусенцова Л.С., Гагина М.В., Хакимова И.И. К вопросу о состоянии и развитии нефинансовой 

отчетности в Российской Федерации // Евразийский юридический журнал. – 2017. - № 12 (115). – С.  

365-367. ВАК  

 



 Статья посвящена анализу развития практики нефинансовой отчетности в Российской Федерации. 

Обоснована необходимость ускорения развития публичной нефинансовой отчетности среднего и малого 

бизнеса  

Brusentsova L.S., Gagina M.V., Khakimova I.I. To the question of the state and development of nonfinancial 

reporting in the Russian Federation // Eurasian Law Journal. - 2017. - No. 12 (115). - P. 365367. HAC  

The article is devoted to the analysis of the development of the practice of non-financial reporting in the Russian 

Federation. The need to accelerate the development of public non-financial reporting of medium and small 

businesses is substantiated.  

  

Брусенцова Л.С., Шеина А.Ю., Удинцев М.О. Принцип открытости в социальной ответственности 

налоговых органов // Экономика и предпринимательство. – 2018. - № 1. – С. 654-656. ВАК  

В результате анализа форм общественного соучастия в управлении налоговой системной показаны 

преимущества следования принципу открытости в решении задач увеличения доходности бюджета.  

Brusentsova L.S., Sheina A.Y., Udintsev M.O. The principle of openness in the social responsibility of tax 

authorities / / Economics and Entrepreneurship. - 2018. - No. 1. - P. 654-656. HAC  

As a result of the analysis of forms of public participation in the management of the tax system, the advantages of 

following the principle of openness in solving the problems of increasing the budget return are shown.  

  

Бублик Н.Д., Чувилин Д.В., Шафиков Г.А. Анализ возможностей и практики использования 

беспилотных транспортных систем в региональных авиационных грузоперевозках // Вестник 

Евразийской науки. – 2018. – Т. 10. № 2. – С. --- ВАК  

 В условиях развития цифровой экономики, в том числе Интернет-торговли, возникает потребность в 

эффективной организации грузовых потоков в глобальном, национальном и региональном масштабах. 

Коренное преобразование бизнес-моделей в сфере производства товаров требует соответствующих 

изменений и в сфере их транспортировки. Требования к гибкости, скорости и безопасности доставки 

товаров до потребителей неуклонно повышаются. Почтовые, курьерские и другие службы доставки 

сегодня ищут новые технологические возможности обеспечения долгосрочных конкурентных 

преимуществ в современных условиях. В качестве одного из приоритетных направлений рассматривается 

использование беспилотных авиационных систем.  

Bublik N.D., Chuvilin D.V., Shafikov G.A. Analysis of the possibilities and practice of using unmanned 

transport systems in regional air cargo transportation // Bulletin of the Eurasian Science. - 2018. - T. 10. № 

2. HAC  

 In the conditions of the development of the digital economy, including Internet commerce, there is a need for 

efficient organization of cargo flows on a global, national and regional scale. The radical transformation of business 

models in the sphere of production of goods requires corresponding changes in the sphere of their transportation. 

Requirements for flexibility, speed and security of delivery of goods to consumers are steadily increasing. Postal, 

courier and other delivery services today are looking for new technological opportunities to provide long-term 

competitive advantages in modern conditions. One of the priorities is the use of unmanned aerial systems.  

  

Бублик Н.Д., Лукина И.И., Чувилин Д.В., Шафиков Т.А., Юнусова Р.Ф. Развитие цифровой 

экономики в регионах России: проблемы и возможности (на примере Республики Башкортостан) // 

Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. – 2018. - № 1 (53). – С. --- 

ВАК 

Рассматриваются возможности использования процессов цифровизации экономики на региональном 

уровне. Проведен анализ глобальных тенденций развития цифровых технологий и их влияние на 

национальные стратегии в зарубежных странах. Определены особенности формирования цифровой 

экономики в Российской Федерации. Выявлены проблемы и перспективные направления апробации 

цифровых технологий в развитии экономики Республики Башкортостан.  

 



 Bublik N.D., Lukina I.I., Chuvilin D.V., Shafikov T.A., Yunusova R.F. Development of the digital economy 

in the regions of Russia: problems and opportunities (on the example of the Republic of Bashkortostan) // 

Regional economy and management: electronic scientific journal. - 2018. - No. 1 (53). HAC  

The possibilities of using the processes of digitalization of the economy at the regional level are considered. The 

analysis of global trends in the development of digital technologies and their impact on national strategies in foreign 

countries are analyzed. The specifics of the formation of the digital economy in the Russian Federation are 

determined. Problems and perspective directions of approbation of digital technologies in the development of the 

economy of the Republic of Bashkortostan are revealed.  

  

Гарипова З.Ф., Камалов Р.К., Рассолова И.Ю. Глобализация мирового пространства с позиции 

влияния на рынок труда и рынок потребления // Евразийский юридический журнал. – 2018. - № 6  

(121). – С. 423-427. ВАК  

В статье рассматриваются вызванные глобализацией изменения условий на рынке труда и в поведении 

потребителя. В этой связи наряду с международным опытом рассмотрены проблемы России в сфере труда 

и потребления. Авторами выделены наиболее актуальные признаки глобализации и определена степень их 

влияния на социально-экономические условия развития территорий.  

Garipova Z.F., Kamalov R.K., Rassolova I.Y. Globalization of the world space from the position of influence 

on the labor market and the consumption market // Eurasian Juridical Journal. - 2018. - No. 6 (121). - P.  

423-427. HAC  

The article examines changes in labor market conditions and consumer behavior caused by globalization. In this 

regard, along with international experience, Russia's problems in the sphere of labor and consumption are 

considered. The authors outlined the most actual signs of globalization and determined the degree of their influence 

on the socio-economic conditions of the development of the territories  

  

Юнусова Р.Ф., Камалов Р.К. Эквифинальность планирования развития социально-экономических 

систем региона // Экономика и предпринимательство. – 2017. - № 12 (ч. 1). – С. 373-377. ВАК, AGRIS 

На основе систематизации содержания планирования развития региональных социально-экономических 

систем предложена схема эквифинального планирования. Выявлены и описаны несколько существенных 

противоречий, раскрываемых в контексте изучения принципов эквифиналь- ности планирования 

региональных систем.  

Yunusova R.F., Kamalov R.K. Equifinality planning for the development of socio-economic systems of the 

region / / Economics and Entrepreneurship. - 2017. - No. 12 (Part 1). - P. 373-377. HAC, AGRIS  

Based on the systematization of the content of planning for the development of regional socio-economic systems, 

an equifinal planning scheme is proposed. Several significant contradictions revealed in the context of the study of 

the principles of the equifinality of regional system planning have been revealed and described.  

  

Фасхиев Х.А. Измерение инвестиционной привлекательности муниципального образования // 

Управленческий учет и финансы. – 2017. - № 4 (52). – С. 246-260.  

В статье представлена методика оценки инвестиционной привлекательности муниципального 

образования, которая базируется на комплексном анализе деятельности, выявлении и интегрировании 

показателей инвестиционного потенциала и рисков с помощью метода профилей. Данный метод 

универсален, учитывает известные квалиметрические требования к оценке иерархически 

структурированных объектов. Приведен пример оценки инвестиционной привлекательности города по 

разработанной методике.  

Faskhiev H.A. Measuring the investment attractiveness of the municipal formation // Management 

Accounting and Finance. - 2017. - No. 4 (52). - P. 246-260.  

The article presents a methodology for assessing the investment attractiveness of a municipal formation, which is 

based on a comprehensive analysis of activities, identifying and integrating indicators of investment potential and 

risks using the profile method. This method is universal, takes into account the known qualimetric requirements 

for the evaluation of hierarchically structured objects. The example of an estimation of investment appeal of a city 

on the developed technique is resulted.  



  

Фасхиев Х.А. Как определить конкурентную цену нового товара? // Маркетинг в России и за 

рубежом. – 2018. - № 1. – С. 42-52. ВАК  

Разработана методика определения конкурентной цены выводимого на рынок нового товара, которая 

базируется на установлении зависимости цены от качества конкурентных товаров - построении линии 

«красной цены». Установив коэффициент качества нового товара по линии «красной цены», определяют 

его конкурентную цену. Для повышения объективности оценок предложен метод поправки результатов 

 

 предварительного расчета коэффициента качества на имидж производителя товара. Практическое 

использование метода определения конкурентной цены нового товара показано на примере новой модели 

угловой шлифовальной машины.  

Faskhiev H.A. How to determine the competitive price of a new product? // Marketing in Russia and abroad. 

- 2018. - No. 1. - P. 42-52. HAC  

A technique for determining the competitive price of a new product to be introduced to the market is developed, 

which is based on establishing the price dependence on the quality of competitive goods - building a "red price" 

line. Setting the quality factor of a new product along the "red price" line, determine its competitive price. To 

improve the objectivity of evaluations, a method is proposed to amend the results of the preliminary calculation of 

the quality factor for the image of the producer of the goods. Practical use of the method for determining the 

competitive price of a new product is shown using the example of a new model of an angle grinder.  

  

Фасхиев Х.А. Как оценить качество технических и социально-экономических объектов // 

Менеджмент качества. – 2018. - № 2 (42). – С. 104-116.  

В статье описана разработанная автором методика измерения качества сравниваемых технических и 

социально-экономических объектов: на первом этапе по методу профилей рассчитываются комплексные 

показатели качества групп, на втором осуществляется суммирование произведений комплексных 

показателей групп и коэффициентов их весов, определяемых методом анализа иерархий Т. Саати. 

Апробация предлагаемой методики произведена на примере оценки качества четырех конкурирующих на 

рынке бензопил.  

Faskhiev H.A. How to assess the quality of technical and socio-economic objects // Quality Management. 

2018. - No. 2 (42). - P. 104-116.   

The article describes the technique developed by the author for measuring the quality of the compared technical 

and socioeconomic objects: in the first stage, the complex quality indicators of the groups are calculated using the 

profile method, the second is the summation of the products of the complex indices of the groups and the 

coefficients of their weights determined by the method of analyzing the hierarchies of T. Saati. Approbation of the 

proposed methodology was made using the example of quality assessment of four competing chainsaws on the 

market.  

  

Фасхиев Х.А. Качество товара – основной фактор при установлении его цены // Менеджмент 

качества. – 2017. - № 4 (40). – С. 272-281.  

В статье предлагается методика определения цены выводимого на рынок нового товара на основе 

зависимости от коэффициента качества конкурентных товаров, т.е. по линии «красной цены». С целью 

повышения объективности оценок в ходе предварительного расчета коэффициента качества вносятся 

поправки на имидж производителя товара. Приведен пример практического применения данной методики 

для новой модели угловой шлифовальной машины.  

Faskhiev H.A. Quality of goods - the main factor in setting its price / / Quality management. - 2017. - No. 4 

(40). - P. 272-281.   

The article proposes a technique for determining the price of a new product to be marketed on the basis of the 

dependence on the quality factor of competitive goods, i.e. on the "red price" line. In order to increase the 

objectivity of assessments during the preliminary calculation of the quality factor, corrections are made for the 

image of the producer of the goods. An example of the practical application of this technique for a new model of 

an angle grinder is given.  



  

Фасхиев Х.А. Критерии качества и алгоритмы выбора городского автобуса // Методы менеджмента 

качества. – 2018. - № 5. – С. 44-53.  

В статье рассматриваются основные факторы, оказывающие влияние на выбор подвижного состава для 

пассажирских перевозок, критерии выбора автобуса по экономичности, качеству и 

конкурентоспособности, алгоритм выбора автобуса по критериям «совокупная стоимость владения», 

«коэффициенты качества и конкурентоспособности».  

Faskhiev H.A. Quality criteria and algorithms for selecting a city bus // Methods of quality management. 

2018. - No. 5. - P. 44-53.   

The article examines the main factors that influence the choice of rolling stock for passenger transportation, the 

criteria for choosing a bus for economy, quality and competitiveness, the bus selection algorithm by the criteria 

"total cost of ownership", "quality and competitiveness factors".  

 

  

Фасхиев Х.А., Крахмалева А.В. Модель управления конкурентным потенциалом предприятия 

автомобильного транспорта // Научно-технический и производственный журнал «Грузовик: 

транспортный комплекс, спецтехника». – 2017. - № 10. – С. 27-36. ВАК  

Разработан метод измерения конкурентного потенциала автотранспортного предприятия, суть которого 

заключается в интегрировании в один числовой показатель выбранных показателей по методу профилей. 

При этом показатели группируются, их веса рассчитываются методом анализа иерархий. Предложенная 

двухступенчатая модель управления конкурентным потенциалом предприятия основывается на 

разработанном методе его измерения и представляет собой комплексную оценку основных сфер его 

деятельности, выявление проблем, по которым принимаются меры по улучшению показателей 

конкурентного потенциала.  

Faskhiev K. A., Krakhmaleva A.V. Model of management of competitive potential of the enterprise of motor 

transport // Scientific and technical and industrial magazine "Truck: transport complex, special 

equipment". - 2017. - No. 10. - P. 27-36. HAC  

A method is developed for measuring the competitive potential of a motor transportation enterprise, the essence of 

which is to integrate selected indicators by the profile method into one numerical index. At the same time, the 

indicators are grouped, their weights are calculated by the hierarchy analysis method. The proposed two-stage 

model of enterprise competitiveness management is based on the developed method of its measurement and 

represents a comprehensive assessment of the main areas of its activities, identifying problems for which measures 

are being taken to improve indicators of competitive capacity.  

  

Фасхиев Х.А. Управление конкурентной ценой нового товара // Проблемы теории и практики 

управления. – 2018. - № 1. – С. 133-142. ВАК  

Представленная в статье методика определения конкурентной цены нового товара базируется на 

построении линии «красной цены» конкурирующих товаров, которая устанавливает зависимость цены 

конкурирующих товаров, которая устанавливает зависимость цены конкурирующих товаров от уровня их 

качества.  

Faskhiev H.A. Managing the competitive price of a new product // Problems of management theory and 

practice. - 2018. - No. 1. - P. 133-142. HAC  

The method of determining the competitive price of a new product presented in the article is based on the 

construction of the "red price" line of competing products, which establishes the dependence of the price of 

competing products, which establishes the dependence of the price of competing goods on their quality level.  



  

Фасхиев Х.А. Электрогрузовик с автопилотом – будущее магистральных перевозок // Логистика 

сегодня. – 2018. - № 1 (83). – С. 42-56.  

Автор описывает проблемы и тенденции развития подвижного состава в автотранспортном комплексе, 

преимущества перехода автотранспорта на электрическую тягу и препятствия к нему. В статье приводится 

сравнительный анализ экономической эффективности электромобилей и автомобилей, оснащенных 

двигателями внутреннего сгорания, а также экономической эффективности электрогрузовика Tesla Semi и 

дизельного автопоезда.  

Faskhiev H.A. Electric truck with autopilot - the future of long-distance transport // Logistics today. - 

2018. - No. 1 (83). - P. 42-56.   

The author describes the problems and trends in the development of rolling stock in the motor transport complex, 

the advantages of moving vehicles to electric traction and obstacles to it. The article gives a comparative analysis 

of the economic efficiency of electric vehicles and cars equipped with internal combustion engines, as well as the 

economic efficiency of the Tesla Semi electric truck and the diesel road train.  

  

Фасхиев Х.А. Эффективный автобус для городских перевозок: как осуществлять выбор? // 

Логистика сегодня. – 2017. - № 4 (82). – С. 274-288.  

Разработан алгоритм трехэтапной оценки автобусов по критериям экономической эффективности, 

качества и конкурентоспособности, который предназначен для выбора автобуса для заданных условий 

эксплуатации. Он может быть применен как для сравнения конкурирующих моделей при выборе, так и для 

повышения конкурентоспособности проектируемых автобусов. Апробация алгоритма выбора 

эффективного автобуса показана на примере городского автобуса большого класса.  

 

 Faskhiev H.A. Effective bus for urban transport: how to exercise choice? // Logistics today. - 2017. - No. 4 

(82). - P. 274-288.   

An algorithm for a three-stage evaluation of buses has been developed based on the criteria of economic efficiency, 

quality and competitiveness, which is intended for selecting a bus for specified operating conditions. It can be used 

both to compare competing models in the selection and to increase the competitiveness of the designed buses. 

Approbation of the algorithm for choosing an efficient bus is shown on the example of a city bus of a large class.  

  

Шеина А.Ю. BEPS: предпосылки, состояние и перспективы // Налоги. – 2018. - № 2. – С. 42-48. ВАК  

В данной статье идет речь о проблеме агрессивного налогового планирования и о действиях, направленных 

на борьбу с размыванием налоговой базы и выводом прибыли из-под налогообложения. Рассмотрены 

взаимоотношения в сфере международного налогового сотрудничестве до разработки плана BEPS, 

предпосылки его создания, текущее состояние и перспективы развития. Особое внимание уделено 

автоматическому обмену информацией, как одному из важных действий плана BEPS.  

Sheina A.Y. BEPS: background, state and prospects // Taxes. - 2018. - No. 2. - P. 42-48. HAC  

This article deals with the problem of aggressive tax planning and actions aimed at combating the erosion of the 

tax base and the withdrawal of profits from taxation. The relationship in the field of international tax cooperation 

prior to the elaboration of the BEPS plan, the prerequisites for its creation, the current state and prospects for 

development are considered. Particular attention is paid to the automatic exchange of information as one of the 

important actions of the BEPS plan.  



  

Ахмерова А.Ф. Система формирования творческой личности в процессе учебной и внеучебной 

деятельности в вузе // Высшее образование сегодня. – 2018. - № 3. – С. 36-40. ВАК  

Рассматривается проблема формирования творческой личности в вузе. Показано, что творческое 

становление будущих специалистов обеспечивается комплексом педагогических условий, включающих: 

развитие позитивной мотивации студентов к творческой деятельности; обеспечение преемственности 

аудиторной и внеаудиторной деятельности; использование педагогического потенциала внеаудиторной 

деятельности. Приводятся аргументы, согласно которым переход взаимосвязанной аудиторной и 

внеаудиторной деятельности в новое качественное состояние связан с организацией среды внеаудиторной 

деятельности, обеспечивающей индивидуализацию образовательной деятельности студентов с учетом их 

возможностей и интересов.  

Akhmerova A.F. System of formation of the creative personality in the process of educational and 

extracurricular activities in the university // Higher education today. - 2018. - No. 3. - P. 36-40. HAC  

The problem of the formation of a creative personality in a university is considered. It is shown that the creative 

formation of future specialists is ensured by a set of pedagogical conditions, including: the development of positive 

motivation of students for creative activity; ensuring continuity of auditor and extracurricular activities; The use 

of the pedagogical potential of extracurricular activities. Arguments are cited, according to which the transition of 

interconnected auditor and extracurricular activities into a new qualitative state is connected with the organization 

of an environment for out-of-class activities that ensures the individualization of students' educational activities, 

taking into account their capabilities and interests.  

  

Ахмерова А.Ф. Студенческий театр как форма проектной творческой деятельности студентов // 

Высшее образование сегодня. – 2017. - № 8. – С. 56-59. ВАК  

Рассматривается проблема развития студентов вузов средствами театральной педагогики. Раскрываются 

особенности функционирования творческого коллектива. Выделены наиболее распространенные в 

педагогике методы коллективного творчества. Анализируются его этапы. Проектная творческая 

деятельность показана на примере студенческого театра, организованного в вузе на основе использования 

эстетически выразительных форм, методов, технологий воспитания с учетом содержания и 

индивидуальных траекторий развития студентов.  

Akhmerova A.F. Student theater as a form of design creative activity of students // Higher education today. 

- 2017. - No. 8. - P. 56-59. HAC   

The problem of the development of university students by means of theatrical pedagogy is considered. The 

peculiarities of the creative team functioning are revealed. The most common methods of collective creativity in 

pedagogy are singled out. Its stages are analyzed. Design creative activity is shown on the example of the student 

theater organized in the university on the basis of the use of aesthetically expressive forms, methods, technologies 

of upbringing taking into account the content and individual trajectories of the development of students  

 



  

Гарипова Ф.М., Хамидуллина И.В., Хлебникова Т.Д. Некоторые аспекты предметно-языкового 

интегрированного обучения школьников естественнонаучным дисциплинам // Бизнес. Образование. 

Право. - 2018. - № 1 (42). – с. 245-248. ВАК  

Статья посвящена предметно-языковому интегрированному обучению школьников естественнонаучным 

дисциплинам в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта. 

Отмечены как преимущества данного метода обучения, так и проблемы, возникающие при внедрении его 

в школьную практику; намечены возможные пути преодоления возникающих затруднений. Описан 

педагогический эксперимент по организации занятий по физике и химии на основе предметно-языкового 

интегрированного обучения. Анализ полученных результатов показал эффективность формирования у 

школьников предметных результатов, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий при проведении лабораторных работ с элементами предметно-языкового интегрированного 

обучения.  

Garipova F.M., Khamidullina I.V., Khlebnikova T.D. Some aspects of the subject-linguistic integrated 

teaching of schoolchildren to natural science disciplines // Business. Education. Right. - 2018. - No. 1 (42). p. 

245-248. HAC  

The article is devoted to the subject-linguistic integrated education of schoolchildren for natural science disciplines 

in the context of the implementation of the Federal State Educational Standard. The advantages of this method of 

teaching, as well as the problems that arise when introducing it into school practice are noted; possible ways of 

overcoming the emerging difficulties are outlined. A pedagogical experiment on the organization of classes in 

physics and chemistry based on the subject-language integrated learning is described. The analysis of the obtained 

results showed the effectiveness of the formation of subject results in schoolchildren, cognitive and communicative 

universal educational activities in the conduct of laboratory work with elements of language-integrated learning.  



  

Гафаров  Р.Ю.,  Армянинова  Т.В.,  Гарифуллин  Р.Р.,  Буранбаев  Р.А., Кашапова  

Р.А. Методологические основания исследования физической культуры как социального ресурса в 

развитии социальной субъектности // Педагогико-психологические и медико-биологические 

проблемы физической культуры и спорта. – 2018. – Т. 13. - № 1. – С. 62-72. ВАК  

Физическая культура как социальный ресурс субъекта в современном обществе предполагает уровень и 

характер его возможной независимости от социума, противодействие негативным последствиям извне, 

пределы и направления деятельностной активности и другие аспекты взаимосвязи 

индивидуальногруппового и социетального уровней функционирования. Исследование проблемы 

формирования социальной субъектности, проявляемой как реализация социальных ресурсов личности с 

необходимостью имеет комплексный и междисциплинарный характер. Ее актуальность для 

педагогической науки обусловлена необходимостью выявления факторов, способствующих 

самореализации; потребностью в осмыслении существующих типов (моделей) социального поведения и 

соответствующих им траекторий развития социальной субъектности; противоречиями и трудностями 

формирования адекватных поведенческих моделей в зависимости от уровня физической культуры 

личности. Новизна предмета исследования во многом обусловливает и такое обстоятельство, как 

отсутствие сложившегося, общепринятого научного языка для описания феномена физической культуры 

как социального ресурса в развитии социальной субъектности. Методы исследования: анализ и обобщение 

научной литературы. Результат. В рамках педагогического предметного поля обозначен механизм, с 

помощью которого можно рассмотреть становление социальной субъектности - это динамика реализации 

и функциональность социального ресурса как следствия, зависящего от уровня развития физической 

культуры индивида. Но сам социальный ресурс здесь является не проблемой, а средством для исследования 

процесса становления социальной субъектности, адекватной нормативно-ценностной системе, в которой 

физическая культура характеризуется как доминантная ценность. Заключение. Анализ феномена 

физической культуры как социального ресурса в педагогическом предметном поле свидетельствует, что 

возникла актуальная потребность в необходимости выработки механизмов и технологий, способствующих 

воспитанию физической культуры как одного из основных структурных компонентов социального ресурса 

индивидов и условий их самореализации.  

Gafarov R.Y., Armenyanova T.V., Garifullin R.R., Buranbaev R.A., Kashapova R.A. Methodological bases 

of the study of physical culture as a social resource in the development of social subjectness // 

Pedagogicalpsychological and medico-biological problems of physical culture and sport. - 2018. - T. 13. - No. 

1. - P. 6272. HAC  

Physical culture as a social resource of a subject in modern society presupposes the level and nature of its possible 

independence from society, counteraction to negative consequences from outside, the limits and directions of 

activity activity, and other aspects of the relationship between the individual group and societal levels of 

functioning. The study of the problem of the formation of social subjectness, manifested as the realization of the 

social resources of the individual with a need is complex and interdisciplinary. Its relevance to pedagogical science 

is due to the need to identify factors that contribute to self-realization; the need to comprehend existing types 

(models) of social behavior and the corresponding trajectories of development of social subjectness; contradictions 

and difficulties in the formation of adequate behavioral models depending on the level of physical culture of the  

 

 individual. The novelty of the subject of research is also largely conditioned by the fact that there is no established, 

generally accepted scientific language for describing the phenomenon of physical culture as a social resource in 

the development of social subjectness. Methods of research: analysis and generalization of scientific literature. 

Result. Within the framework of the pedagogical subject field, a mechanism by which one can consider the 

formation of social subjectness is the dynamics of the realization and functionality of a social resource as a 

consequence, depending on the level of development of the physical culture of the individual. But the social 

resource itself is not a problem, but a means for investigating the process of the emergence of social subjectness, 

adequate to the normative-value system in which physical culture is characterized as a dominant value. The 

conclusion. Analysis of the phenomenon of physical culture as a social resource in the pedagogical subject field 

indicates that there was an urgent need for the development of mechanisms and technologies that promote the 

education of physical culture as one of the basic structural components of the social resource of individuals and 

the conditions for their self-realization.  



  

Shaigardanova A.F., Shitov I.S. Offshore zones, their place and role in the world economy // 

Научноаналитический журнал «Наука и практика Российского экономического университета 

имени Г.В. Плеханова». – 2017. - № 3 (27). – С. 117-118.  

В статье рассматриваются такие термины, как «свободные экономические зоны», «оффшорная зона», 

«оффшорная юрисдикция» и другие. Данная работа призвана дать полную картину деятельности 

оффшорных зон в настоящий момент в России. Кроме того, чтобы понять возможности 

налогоплательщиков внутри страны к применению налоговых льгот, субсидий, специальных режимов 

налогообложения, введенных зарубежными странами.  

Shaigardanova A.F., Shitov I.S. Offshore zones, their place and role in the world economy // Scientific and 

analytical journal "Science and practice of the Russian Economic University named after G.V. Plekhanov". 

- 2017. - No. 3 (27). - P. 117-118.  

The article deals with such terms as "free economic zones", "offshore zone", "offshore jurisdiction" and others. 

This work is designed to give a complete picture of the activities of offshore zones at the moment in Russia. In 

addition, to understand the possibilities of taxpayers in the country to apply tax benefits, subsidies, special taxation 

regimes introduced by foreign countries.  

  

Гусманов И.У. Предприятия и банки: спрос на услуги // Финансы Башкортостана. – 2018. – № 2. – С. 

67-71.  

Анализ спроса нефинансовых предприятий на банковские услуги проведен на основе результатов 

регулярных опросов, проводимых Банком России. В опросе участвовали 714 предприятия Республики 

Башкортостан. Анализ, проведенный по данным I квартала 2018 г., показал относительно высокий уровень 

потребности в банковских услугах, который заметно возрос по сравнению с IV кварталом 2017 года.  

Gusmanov I.U. Enterprises and banks: demand for services // Finances of Bashkortostan. - 2018. - No. 2. P. 

67-71.   

Analysis of demand for non-financial enterprises for banking services is based on the results of regular surveys 

conducted by the Bank of Russia. 714 enterprises of the Republic of Bashkortostan participated in the survey. The 

analysis, conducted according to the data of the first quarter of 2018, showed a relatively high level of demand for 

banking services, which increased significantly compared to the fourth quarter of 2017.  

  

Кабирова А.С. Детерминанты структуры капитала // Управление и экономика в XXI веке. – 2018. № 

1. - С. 13-18.  

В статье рассматриваются факторы, влияющие на формирование оптимальной структуры капитала 

компании. Оптимальная структура капитала компании имеет баланс между риском и прибылью и тем 

самым максимизирует цену акций и одновременно минимизирует стоимость капитала.  

Kabirova A.S. Determinants of the Structure of Capital // Management and Economics in the 21st Century. 

- 2018. - No. 1. - P. 13-18.  

The article considers the factors that influence the formation of the optimal capital structure of the company. The 

optimal capital structure of the company has a balance between risk and profit and thus maximizes the price of 

shares and simultaneously minimizes the cost of capital.  

  

Кабирова А.С., Зайнуллина Л.А. Пути обеспечения финансовой устойчивости предприятия // 

Экономика и бизнес: теория и практика. – 2018. – Т. 1. № 5. – С. 80-83.  

В представленной статье рассмотрены основные подходы к повышению уровня финансовой устойчивости 

предприятия в современных условиях. В качестве примера рассмотрено предприятие ООО 

«Чекмагушевский молочный завод». Обосновывается значение разработки и внедрения малоотходных и 

безотходных производств. Выявлены проблемы, сдерживающие развитие производства молока и 

 



 молочной продукции. Предложена разработка инвестиционного проекта по реконструкции и 

модернизации линии производства альбуминного молока на ООО «Чекмагушевский молочный завод».  

Kabirova A.S., Zaynullina L.A. Ways of ensuring financial stability of the enterprise // Economics and 

business: theory and practice. - 2018. - T. 1. № 5. - P. 80-83.  

In the presented article the main approaches to increasing the level of financial stability of an enterprise in modern 

conditions are considered. As an example, the company "Chekmagushevsky Dairy Plant" is considered. The 

significance of the development and implementation of low-waste and non-waste production is substantiated. The 

problems hampering the development of milk and dairy production are identified. The development of an 

investment project for the reconstruction and modernization of the albumin milk production line at LLC 

Chekmagushevsky Dairy Plant was proposed.  

  

Кабирова А.С. Совместное использование системы учета затрат продукции методом АВС и 

добавленной стоимости потока денежных средств (CV A) // Модели, системы, сети в экономике, 

технике, природе и обществе. – 2017. - № 4 (24). – С. 42-51. ВАК  

Актуальность и цели. Актуальность проблемы обусловлена тем, что величина основных видов ресурсов, 

расходуемых на производство продукции, влияет на эффективность производства, величину прибыли и 

уровень рентабельности, так как уровень их использования непосредственно влияет на величину расхода. 

Вместе с тем ориентация на стоимостные показатели, такие как добавленная стоимость потока денежных 

средств, в управлении затратами представляет принципиально новый экономический подход, 

позволяющий учесть будущие возможности компании. В статье предлагается оригинальное дополнение 

добавленной стоимости потока денежных средств (CVA) к системе учета затрат продукции методом ABC. 

Интегрированная система ABC - CVA позволяет менеджменту более точно определять стоимость того или 

иного продукта, особенно в ситуации, когда косвенные расходы превышают прямые, а также учитывать 

потребность в капитале. Цель системы ABC - CVA - разработать для производственных компаний 

инструмент, который позволит им управлять процессом создания стоимости на уровне отдельных 

продуктов или услуг. Материалы и методы. Реализация цели исследования была достигнута на основе 

анализа трудов отечественных и зарубежных ученых по корпоративным финансам, применения моделей 

анализа финансового состояния компаний на основе стоимостных показателей. Результаты. С учетом 

внесенной модификации в метод ABC интегрированная система позволит менеджерам компаний 

управлять процессом создания стоимости на уровне бизнес-процессов и видов деятельности. Выводы. 

Интегрируя добавленную стоимость потока денежных средств в системе учета затрат продукции методом 

ABC, менеджеры получат дополнительный управленческий инструмент для эффективного распределения 

капитала компании по бизнес-процессам и видам деятельности путем включения затрат в стоимость 

продукта или услуги.  

Kabirova A.S. Sharing of the ABC cost accounting system with the added value of the cash flow (CV A) // 

Models, systems, networks in economics, technology, nature and society. - 2017. - No. 4 (24). - P. 42-51. HAC 

Relevance and goals. The urgency of the problem is due to the fact that the size of the main types of resources 

spent on production, affects the efficiency of production, the amount of profit and the level of profitability, since 

the level of their use directly affects the amount of consumption. However, the focus on cost indicators, such as 

the added value of cash flow, in cost management presents a fundamentally new economic approach that allows 

for the future capabilities of the company to be taken into account. The article proposes an original addition of the 

added value of the cash flow (CVA) to the cost accounting system by the ABC method. The integrated ABC-CVA 

system allows management to more accurately determine the value of a product, especially in situations where 

indirect costs exceed direct costs, and also take into account the need for capital. The purpose of the ABC-CVA 

system is to develop a tool for manufacturing companies that will allow them to manage the process of creating 

value at the level of individual products or services. Materials and methods. The goal of the research was achieved 

on the basis of an analysis of the work of domestic and foreign scientists on corporate finance, the application of 

models for analyzing the financial condition of companies based on cost indicators. Results. With the modification 

introduced into the ABC method, an integrated system will allow company managers to manage the process of 

creating value at the level of business processes and activities. Conclusions. By integrating the added value of the 

cash flow in the cost accounting system with the ABC method, managers will receive an additional management 

tool to effectively allocate the company's capital to business processes and activities by including costs in the cost 

of the product or service.  



  

Рахматуллина Ю.А., Машкова А.М. Оценка кредитного риска с использованием дискриминантного 

анализа // Экономика и предпринимательство. – 2018. - № 1. – С. 533-535. ВАК  

В статье рассматривается оценка кредитного риска при ипотечном кредитовании с использованием 

дискриминантного анализа, который позволит выбрать клиентов, имеющих высокий или низкий 

кредитный риск и принять соответствующее решение о выдаче кредита или его отказе.  

 

 Rakhmatullina Y.A., Mashkova A.M. Assessment of credit risk using discriminant analysis // Economics 

and Entrepreneurship. - 2018. - No. 1. - P. 533-535. HAC   

The article examines the credit risk assessment for mortgage lending using discriminant analysis, which will allow 

to select clients with high or low credit risk and take an appropriate decision on the issue of a loan or its refusal.  

  

Рахматуллина Ю.А., Юнусова Р.Ф. Оценка финансовой устойчивости коммерческого банка: 

правовой аспект // Евразийский юридический журнал. – 2018. - № 5 (120). – С. 371-373. ВАК  

В статье приводится анализ нормативных документов, связанных с оценкой финансовой устойчивости 

коммерческого банка. Устойчивость коммерческих банков является важным фактором надежности для 

Центрального Банка, акционеров, клиентов, так как банк является финансовым посредником между 

субъектами. В связи с этим кризисы в банковской сфере имеют системный характер: банкротство 

единичной кредитной организации может привести к банкротству других финансовых институтов, что 

окажет значительное негативное влияние на всех субъектов экономики, поэтому оценка финансовой 

устойчивости является важной для клиентов банка, она необходима и самим банкам для оценки своих 

партнеров. Методика Центрального банка РФ предусматривает оценку показателей финансового 

состояния коммерческих банков с учетом разделения их на банки с универсальной лицензией и базовой. 

Отмечаются недостатки данного подхода и предлагаются этапы анализа финансовой устойчивости.  

Rakhmatullina Y.A., Yunusova R.F. Evaluation of financial sustainability of a commercial bank: a legal 

aspect // Eurasian Juridical Journal. - 2018. - No. 5 (120). - P. 371-373. HAC  

The article provides an analysis of normative documents related to the assessment of the financial stability of a 

commercial bank. The stability of commercial banks is an important factor of reliability for the Central Bank, 

shareholders, customers, as the bank is a financial intermediary between entities. In this regard, crises in the 

banking sector have a systemic nature: the bankruptcy of a single credit institution can lead to the bankruptcy of 

other financial institutions, which will have a significant negative impact on all subjects of the economy, therefore 

the assessment of financial sustainability is important for bank customers, it is necessary for banks themselves to 

evaluation of their partners. The methodology of the Central Bank of the Russian Federation provides for an 

assessment of the financial performance of commercial banks, taking into account their division into banks with a 

universal license and a basic one. The shortcomings of this approach are noted and the stages of financial stability 

analysis are offered.  

  

Сафуанов Р.М., Юнусова Р.Ф., Чувилин Д.В. Ограничения и перспективы развития заемного 

финансирования инновационных проектов // Экономика и предпринимательство. – 2018. - № 4. – С.  

738-742. ВАК  

Рассмотрены тенденции развития заемного финансирования инновационных проектов в России. Выявлены 

основные барьеры в применении механизмов кредитования инноваций. Показаны перспективные 

кредитные инструменты в сфере инновационной деятельности.  

Safuanov R.M., Yunusova R.F., Chuvilin D.V. Limitations and prospects for the development of debt 

financing of innovative projects // Economics and Entrepreneurship. - 2018. - No. 4. - P. 738-742. HAC   

The tendencies of development of extra financing of innovative projects in Russia are considered. Identified the 

main barriers in the application of mechanisms for lending to innovation. Promising credit instruments in the sphere 

of innovative activity are shown.  
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Ходковская Ю.В., Фомина Е.А., Инсапов И.Р. Использование дополнительных методов оценки 

эффективности бизнес-проектов в нефтегазовой отрасли // Евразийский юридический журнал. – 

2018. – № 2 (117). – С. 341-343. ВАК  

В статье рассмотрено использование дополнительного метода оценки эффективности инвестиционных 

проектов нефтегазовой отрасли - метода ожидаемой стоимости. Представлена оценка чувствительности 

бизнес-проекта по приобретению лицензионного участка - разработка месторождения нефти с помощью 

графика «торнадо».  

Khodkovskaya Y.V., Fomina E.A., Insapov I.R. Use of additional methods for assessing the effectiveness of 

business projects in the oil and gas industry / / Eurasian Law Journal. - 2018. - No. 2 (117). - P. 341-343. 

HAC  

The article considers the use of an additional method for assessing the effectiveness of investment projects in the 

oil and gas industry - the expected cost method. The assessment of the sensitivity of the business project for the 

acquisition of a license area is presented - the development of an oil field using the "tornado" schedule.  

 

  

Фомина Е.А. Проблемы социально-экономического развития монопрофильных городов региона // 

Вестник экономики и менеджмента. – 2018. - № 1. - С. 34-36.  

В статье выделены общие и специфические условия и проблемы социально-экономического развития 

отдельных монопрофильных городов. Обоснована необходимость дифференцированного подхода к их 

оценке и решению.  

Fomina E.A. Problems of socio-economic development of mono-profile cities in the region // Bulletin of 

Economics and Management. - 2018. - No. 1. - P. 34-36.  

The article singles out general and specific conditions and problems of socio-economic development of individual 

mono-profile cities. The necessity of a differentiated approach to their assessment and solution is substantiated.  

  

Фомина Е.А., Ходковская Ю.В. Финансовая устойчивость региона. Бюджетный и экономический 

аспекты // Финансы Башкортостана. – 2018. - № 1. – С. 73-77.  

Развитие федеративных начал в государственном устройстве в России предопределило возрастание 

различий в уровнях жизни населения по регионам. В основе этих различий многие исследователи видят 

различную финансовую устойчивость регионов, трактуемую так же весьма многообразно. Представляется, 

что финансовая устойчивость – это комплексное понятие, сочетающее в себе как собственно финансовую 

(бюджетную) составляющую, так и экономическую, или даже социально-экономическую, поскольку и 

население, и бизнес в России имеют высокую зависимость от бюджета.  

Fomina E.A., Khodkovskaya Y.V. Financial stability of the region. Budget and economic aspects // Finances 

of Bashkortostan. - 2018. - No. 1. - P. 73-77.  

The development of federal principles in the state structure in Russia predetermined an increase in the differences 

in living standards of the population by regions. At the heart of these differences, many researchers see the different 

financial stability of the regions, treated as very diverse. It seems that financial sustainability is a complex concept 

combining both the financial (budgetary) component itself and the economic one, or even the socioeconomic one, 

since the population and business in Russia are highly dependent on the budget.  



  

Фомина Е.А. Формирование института независимых директоров и профессиональных поверенных 

в Российской Федерации // Вестник экономики и менеджмента. – 2017. - № 4. – С. 24-27.  

В статье рассмотрены проблемы развития института независимых директоров в РФ. Предложен 

примерный план профессиональной переподготовки, соответствующий проекту профессионального 

стандарта корпоративного директора.  

Fomina E.A. Formation of the Institute of Independent Directors and Professional Attorneys in the Russian 

Federation // Bulletin of Economics and Management. - 2017. - No. 4. - P. 24-27.  

The article considers the problems of the development of the institute of independent directors in the Russian 

Federation. An approximate plan for professional retraining is proposed, corresponding to the draft professional 

standard of the corporate director.  

  

Халитова А.З., Шарифьянова З.Ф. Анализ основных подходов к сущности категории сетевых 

финансов как продукту глобальных процессов современности // Интеграция наук. – 2018. - № 4 (19). 

– С. 243-244.  

В представленной научной статье выдвигается проблема унификации и актуализации категории сетевых 

финансов как производной от синтеза современных явлений и процессов. Поднимается вопрос о 

необходимости модернизации сетевого анализа финансовых взаимодействий и его повсеместной 

эксплуатации с целью прогнозирования и предотвращения системных финансовых рисков.  

Khalitova A.Z., Sharifyanova Z.F. Analysis of the main approaches to the essence of the category of 

network finance as a product of global processes of the present. // Integration of sciences. - 2018. - No. 4 

(19). - P. 243244.   

In the presented scientific article the problem of unification and actualization of the category of network finance 

as a derivative of the synthesis of modern phenomena and processes is advanced. The issue is raised about the need 

to modernize the network analysis of financial interactions and its widespread operation with the aim of forecasting 

and preventing systemic financial risks.   

  

Исламова Р.Р., Шарифьянова З.Ф. Проблемы и перспективы развития банковского сектора в России 

// Интеграция наук. – 2018. - № 4 (19). – С. 123-124.  

 

 В данной статье рассматриваются проблемы развития банковского сектора Российской Федерации. 

Проводится анализ основных показателей деятельности в банковской системе. А также оцениваются 

перспективы дальнейшего развития и совершенствования банковского сектора в современных условиях 

российской экономики.  

Islamova R.R., Sharifyanova Z.F. Problems and prospects for the development of the banking sector in 

Russia // Integration of sciences. - 2018. - No. 4 (19). - P. 123-124.  

This article examines the development of the banking sector of the Russian Federation. The analysis of the basic 

indicators of activity in the banking system is conducted. And also the prospects of further development and 

improvement of the banking sector in the modern conditions of the Russian economy are assessed.  

  

Рассказова Ю.А., Шарифьянова З.Ф. Тенденции развития национальной платежной системы в 

Российской Федерации // Интеграция наук. – 2018. - № 4 (19). – С. 199-200.  

В данной статье рассматривается роль национальной платежной системы в экономике страны с учетом 

изменяющихся политических и экономических реалий. Целью работы является определение основных 

тенденций развития национальной платежной системы.  

Rasskazova Y.A., Sharifyanova Z.F. Trends in the development of the national payment system in the 

Russian Federation // Integration of sciences. - 2018. - No. 4 (19). - P. 199-200.   

This article examines the role of the national payment system in the country's economy, taking into account the 

changing political and economic realities. The purpose of the work is to determine the main trends in the 

development of the national payment system.   



  

Рак А.А., Шарифьянова З.Ф. Управление рисками на валютном рынке России в условиях 

современного развития финансового рынка // Интеграция наук. – 2018. - № 4 (19). – С. 196-198.  

Данная статья посвящена выявлению современных особенностей валютного рынка России, изучению 

критериев анализа рисков клиентов, а также исследованию методов и способов управления рисками.  

Rak A.A., Sharifyanova Z.F. Risk management in the currency market of Russia in conditions of the modern 

development of the financial market // Integration of sciences. - 2018. - No. 4 (19). - P. 196-198.   

The given article is devoted to revealing of modern features of the currency market of Russia, studying of criteria 

of the analysis of risks of clients, and also to research of methods and ways of risk management.  

  

Yarullin R.R., Abdullina R.B. Several Issues on the development and implementation of innovation in the 

financial market of the Russian Federation // Modern science. – 2017. - № 12. – С. 137-139.  

В статье рассматриваются основные аспекты развития инноваций на финансовом рынке. Показаны 

проблемы развития инноваций в разрезе тенденций формирования финансового рынка. Анализируются 

основные проблемы, связанные с развитием и внедрения финансовых инноваций.  

Yarullin R. R., Abdullina R.B. Several Issues on the development and implementation of innovation in the 
financial market of the Russian Federation // Modern science. - 2017. - No. 12. - P. 137-139.   

The article considers the main aspects of the development of innovations in the financial market. The problems of 

the development of innovations in the context of trends in the formation of the financial market are shown. The 

main problems associated with the development and implementation of financial innovations are analyzed.  

  

Yarullin R.R., Abdullina R.B. The influence of the state debt on the national economics state and the 

methods of its stabilization // Modern science. – 2018. - № 3. – С. 64-68.  

В статье рассмотрены теоретические аспекты государственного долга и его влияние на экономику страны, 

выявлены общие закономерности его существования. Предложены методы решения проблем и пути 

сокращения государственного долга.  

Yarullin R. R., Abdullina R.B. The influence of the state debt on the national economics and the methods of 

its stabilization // Modern science. - 2018. - No. 3. - P. 64-68.   

 

 In the article theoretical aspects of the state debt and its influence on the economy of the country are considered, 

general laws of its existence are revealed. Methods of solving problems and ways of reducing the public debt are 

proposed.  

  

Anisimova P.A., Yarullin R.R. The state of the Russian financial system // Modern science. – 2017. - № 12. – 

С. 106-110.  

В статье рассмотрены сферы и звенья финансовой системы РФ, произведен анализ основных 

экономических показателей, характеризующих качество финансовой системы страны.  

Anisimova P.A., Yarullin R.R. The state of the Russian financial system. - 2017. - No. 12. - P. 106-110.  

The article examines the spheres and links in the financial system of the Russian Federation, analyzed the main 

economic indicators characterizing the quality of the country's financial system.  



  

Lapteva A.A., Yarullin R.R. The role of social benefits in state financial regulation of the social sphere // 

Modern science. – 2018. - № 1. – С. 91-94.  

В статье рассматриваются проблемы государственного финансового регулирования социальной сферы РФ 

посредством социальных льгот. Рассмотрены цели современной системы социальных льгот и меры, 

принимаемые государством для их достижения. Проведен анализ эффективности современной политики 

государства всфере налоговых льгот. Предложены пути улучшения функционирования системы 

социальных льгот в РФ.  

Lapteva A.A., Yarullin R.R. The role of social benefits in the state financial regulation of the social sphere // 

Modern science. - 2018. - No. 1. - P. 91-94.  

The article examines the problems of state financial regulation of the social sphere of the Russian Federation 

through social benefits. The objectives of the modern system of social benefits and measures taken by the state to 

achieve them are considered. The analysis of the effectiveness of modern state policy in sphere of tax privileges. 

The ways of improving the functioning of the system of social benefits in the Russian Federation are suggested.  

  

Яруллин Р.Р., Альтдинова Г.З. Актуальные вопросы анализа финансового состояния организации // 

Наука и образование: новое время // 2018. - № 1. – С. 10-12.  

В данной статье рассматриваются актуальные на современном этапе вопросы проведения анализа 

финансового состояния в деятельности организации. Приведены возможные способы решения проблем, 

связанных с практикой использования финансового анализа организации.  

Yarullin R.R., Altdinova G.Z. Actual questions of the analysis of a financial condition of the organization // 

Science and education: new time // 2018. - № 1. - P. 10-12.  

In this article, issues of current analysis of the financial situation in the organization's activities are considered. 

Possible ways of solving the problems connected with the practice of using the financial analysis of the 

organization are given.  

  

Яруллин Р.Р., Мугаллимова Л.Ф. Анализ налоговой нагрузки при различных вариантах 

налогообложения для субъектов малого бизнеса // Международный журнал гуманитарных и 

естественных наук. – 2018. - № 5. Т. 2. – С. 226-229.  

В статье рассмотрены различные варианты режимов налогообложения для субъектов малого бизнеса (на 

примере ООО «Горизонт»). В ходе анализа определена налоговая нагрузка по режимам налогообложения. 

Доказано, что для ООО «Горизонт» целесообразно применять упрощенную систему налогообложения с 

объектом доходы, уменьшенные на величину расходов.  

Yarullin R.R., Mugallimova L.F. Analysis of the tax burden for various types of taxation for small businesses 

/ / International Journal of Humanities and Natural Sciences. - 2018. - No. 5. T. 2. - P. 226-229.  

 

 Different variants of taxation regimes for small business subjects are considered in the article (by the example of 
Horizont LLC). In the course of the analysis, the tax burden was determined according to the taxation regimes. It 

is proved that for  

LLC "Horizon" is expedient to apply the simplified system of taxation with the object of income reduced by the 

amount of expenses.  

  

Яруллин  Р.Р., Лялькова  Д.А.  Анализ  финансового  состояния  организаций  Республики 

Башкортостан // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2017. - № 12. – С. 213-216.  

В статье рассматривается и анализируется финансовое состояние организаций Республики Башкортостан 

в соответствии с выявленными критериями. Отмечается значимость анализа финансового состояния для 

эффективного управления финансами организаций.  

Yarullin R.R., Lyalkova D.A. Analysis of the financial condition of organizations of the Republic of 

Bashkortostan // Economics and business: theory and practice. - 2017. - No. 12. - P. 213-216.   

The article examines and analyzes the financial condition of the organizations of the Republic of Bashkortostan in 

accordance with the identified criteria. The importance of analyzing the financial state for effective financial 

management of organizations is noted.  



  

Яруллин Р.Р., Емец О.А. Влияние внешнего государственного долга на национальную экономику 

страны // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2017. - № 12. – С. 210-212.  

В статье рассмотрены положительные и отрицательные моменты влияния государственного внешнего 

долга на экономику страны, приведена структура, а также выявлены направления долговой политики 

Российской Федерации по управлению государственным долгом.  

Yarullin R.R., Emets O.A. Influence of external public debt on the national economy of the country // 

Economics and business: theory and practice. - 2017. - No. 12. - P. 210-212.   

In the article positive and negative moments of influence of the state external debt on the economy of the country 

are considered, the structure is given, and directions of the debt policy of the Russian Federation on public debt 

management.  

  

Яруллин Р.Р., Нафикова Р.Р. Проблемы пенсионного фонда РФ и пути их решения // Инновационное 

развитие. – 2017. - № 12. – С. 152-154.  

В данной статье рассматриваются актуальные на современном этапе проблемы функционирования 

пенсионной системы, в ее составе – Пенсионного фонда Российской Федерации. Приведены меры, 

проводимые в целях нормализации ситуации, стабилизации и уменьшения финансовой нагрузки на 

бюджет Пенсионного Фонда РФ.  

Yarullin R.R., Nafikova R.R. Problems of the RF Pension Fund and the ways to solve them // Innovative 

Development. - 2017. - No. 12. - P. 152-154.  

This article deals with the current problems of the functioning of the pension system, in its composition - the 

Pension Fund of the Russian Federation. Measures are taken to normalize the situation, stabilize and reduce the 

financial burden on the budget of the Pension Fund of the Russian Federation.  

  

Яруллин Р.Р., Морозова Е.К. Роль внутренних сбережений в российской экономике // 

Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2018. - № 3. – С. 221-223.  

В статье рассмотрены процессы формирования в российской экономике валовых внутренних сбережений 

как части валового внутреннего продукта. Приведены количественные данные, характеризующие уровень 

валовых внутренних сбережений в Российской Федерации. Выделены факторы, влияющие на их состав.  

Yarullin R.R., Morozova E.K. The role of domestic savings in the Russian economy / / International Journal 

of Humanities and Natural Sciences. - 2018. - No. 3. - P. 221-223.   

The article considers the processes of formation of gross domestic savings in the Russian economy as a part of 

the gross domestic product. Quantitative data describing the level of gross domestic savings in the Russian 

Federation are given. Factors influencing their composition are singled out.  

  

Яруллин Р.Р., Рахматуллина И.Т. Современное состояние государственного и негосударственного 

регулирования финансового рынка // Вектор экономики. – 2017. – № 12 (8). – С. ---  

 

 В статье рассматриваются теоретические аспекты регулирования финансового рынка. Уделено внимание 

таким механизмам регулирования рынка как государственное регулирование и саморегулирование. 

Выявлены пути их совершенствования.  

Yarullin R.R., Rakhmatullina I.T. The current state of state and non-state regulation of the financial 

market. // The Vector of Economics. - 2017. - No. 12 (8). – p.  

The article deals with theoretical aspects of financial market regulation. Attention is paid to such mechanisms of 

market regulation as state regulation and self-regulation. The ways of their improvement are revealed.  



  

Нафикова Р.Р., Яруллин Р.Р. Современное состояние потребительского кредитования в России // 

Инновационное развитие. – 2018. - № 4. – С. 111-113.  

В данной статье рассматривается состояние рынка потребительского кредитования в настоящее время. 

Приведены показатели объема кредитования за последние 8 лет, выявлены предпосылки чрезмерного 

кредитования населения, а также отмечены особенности «кредитного пузыря» и его влияние на экономику 

страны.  

Nafikova R.R., Yarullin R.R. The current state of consumer lending in Russia // Innovative development. 

2018. - No. 4. - P. 111-113.   

This article examines the current state of the consumer lending market. The indicators of the volume of lending for 

the last 8 years are presented, the preconditions for excessive crediting of the population are revealed, as well as 

the features of the "credit bubble" and its impact on the economy of the country.  

  

Яруллин Р.Р., Морозова Е.К. Финансирование малого бизнеса // Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук. – 2017. - № 12. – С. 279-282.  

В статье раскрывается экономическая сущность малого бизнеса в Российской Федерации, рассматривается 

классификация источников финансирования малого и среднего предпринимательства, организационные 

формы финансирования организаций. Определяются основные проблемы в финансовых вопросах малого 

бизнеса и возможные пути их решения.  

Yarullin R.R., Morozova E.K. Financing of small business // International Journal of Humanities and 

Natural Sciences. - 2017. - No. 12. - P. 279-282.  

The article reveals the economic essence of small business in the Russian Federation, considers the classification 
of sources of financing for small and medium-sized businesses, organizational forms of financing organizations. 

The main problems in financial issues of small business and possible ways of their solution are determined.  

  

Яруллин Р.Р., Рахматуллина И.Т. Формы защиты финансовой системы от спекулятивных атак и 

банковских паник // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2018. - № 3. – С. 158-160.  

Статья посвящена проблеме обеспечения экономической безопасности финансовой системы страны. 

Рассмотрены основные формы защиты финансовой системы от спекулятивных атак и банковских паник, а 

также возможные способы борьбы с ними.  

Yarullin R.R., Rakhmatullina I.T. Forms of protection of the financial system from speculative attacks 

and banking panics // Economics and business: theory and practice. - 2018. - No. 3. - P. 158-160.  

The article is devoted to the problem of ensuring the economic security of the country's financial system. The main 

forms of protecting the financial system from speculative attacks and banking panics are discussed, as well as 

possible ways to deal with them.  

 

  

Санкина Н.Н. Общественный контроль в революциях 1917 г.: опыт и уроки // История государства 

и права. – 2017. - № 24. – С. 49-55. ВАК  

В статье обобщается опыт общественного контроля, возникшего в ходе Февральской и Октябрьской 

революций 1917 г. Извлекаются основные уроки, необходимые для эффективного развития общественного 

контроля в настоящее время.  

Sankina N.N. Public Control in the Revolutions of 1917: Experience and Lessons // History of State and Law. 

- 2017. - No. 24. - P. 49-55. HAC  

The article summarizes the experience of public control that arose in the course of the February and October 

revolutions of 1917. The main lessons necessary for the effective development of public control at the present time 

are being extracted.  



  

Трофимчук Т.С., Рафикова Н.Т., Бакирова Р.Р. Анализ динамики распределения регионов 

Российской Федерации по уровню потребления молока и мяса // Фундаментальные и прикладные 

исследования кооперативного сектора экономики: научно-теоретический журнал. – 2017. - № 4. – С.  

85-91. ВАК  

В условиях обострения проблемы обеспечения продовольственной безопасности страны при 

одновременном сокращения уровня доходов населения усиливается необходимость статистического 

изучения уровня потребления наиболее ценных продуктов животноводства в разрезе регионов страны. 

Цель работы. На основе анализа 300 статистических данных изучить вариацию потребления молока и мяса 

в разрезе регионов РФ в контексте обеспечения продовольственной безопасности. Материалы и методы 

исследования. В статье проанализированы показатели потребления продуктов питания по материалам 

Федеральной службы государственной статистики за 2009-2015 гг., полученные на основе выборочного 

обследования бюджетов домашних хозяйств. В работе использованы статистические методы 

вариационнодинамического анализа. Результаты работы. В ходе анализа выявлены статистические и 

динамические закономерности изменения в распределении регионов по уровню потребления 

молокопродуктов и мясопродуктов, которые позволят учесть особенности развития отдельных регионов 

при формировании целевых индикаторов социальных программ, а также разработки стратегий развития 

отдельных отраслей.  

Trofimchuk T.S., Rafikova N.T., Bakirova R.R. Analysis of the dynamics of the distribution of regions of 

the Russian Federation in terms of milk and meat consumption / / Fundamental and applied research of the 

cooperative sector of the economy: a scientific and theoretical journal. - 2017. - №. 4. - P. 85-91. HAC  

In the context of the aggravation of the problem of ensuring the country's food security at the same time reducing 

the level of the population's income, the need for a statistical study of the level of consumption of the most valuable 

livestock products in the context of the country's regions is increasing. The objective is to study the variation in the 

consumption of milk and meat (on the basis of analysis of statistical data) in the context of the regions of the 

Russian Federation in the context of ensuring food security. Materials and methods of research. The article analyzes 

the indicators of food consumption based on the materials of the Federal State Statistics Service for 2009-2015, 

obtained on the basis of a sample survey of household budgets. Statistical methods of variational-dynamic analysis 

are used in the work. Results of the work. The analysis revealed statistical and dynamic patterns of changes in the 

distribution of regions in terms of the level of consumption of dairy products and meat products, which will take 

into account the specific development of individual regions in the formation of targeted indicators of social 

programs, as well as the development of strategies for the development of individual industries.  

  

Бакирова Р.Р. Информационный потенциал публикаций ПРООН для анализа индекса 

человеческого развития и его компонентов // Наука XXI века: актуальные направления развития: 

сб. науч. ст. VIМеждунар. заоч. Науч.-практ. конф, 8 сент. 2017 г. / [редкол: Г.Р. Хасаев, С.И. 

Ашмарина (отв. Ред.) и др.]. – Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2017. – Вып. 2, ч. 1. – С. 115118.  

Статья посвящена оценке информационного потенциала публикаций ООН для анализа индекса 

человеческого развития и его компонентов. Автором изучены вопросы сопоставимости данных ООН в 

длительной динамике, выполнен динамический анализ ИЧР по данным РФ.  

Bakirova R.R. Information potential of publications of UNDP for the analysis of the index of human 

development and its components // Science of the XXI century: actual directions of development: coll. sci. 

art. VI Intern. dist. Scientific-practical. Conf, 8 Sept. 2017 / [Editorial team: G.R. Khasayev, S.I. Ashmarin 

 

 (ex.Ed.) and others]. - Samara: Samara Publishing House. state. econ. univ., 2017. - Issue. 2, Part 1. - P. 

115118.  

The article is devoted to the evaluation of the information potential of UN publications for the analysis of the index 

of human development and its components. The author studied the issues of comparability of the UN data in a 

long-term dynamics, a dynamic analysis of the HDI was performed according to the data of the Russian Federation. 



  

Трофимчук Т.С., Рафикова Н.Т., Бакирова Р.Р. Сравнительный анализ себестоимости молока и 

продукции выращивания и откорма крупного рогатого скота молочного и мясного направлений // 

Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики: 

научнотеоретический журнал. – 2017. - № 3. – С. 16-22. ВАК  

В статье рассматривается методика анализа себестоимости молока и прироста крупного рогатого скота 

отдельно по направлениям. B ходе анализа выявлены статистические закономерности изменения 

себестоимости молока и прироста крупного рогатого скота и их факторов в период реализации 

Государственной программы развития сельского хозяйства. Полученные результаты свидетельствует о 

том, что в сельскохозяйственных организациях республики Башкортостан наметилась тенденция усиления 

контроля и управления издержками производства.  

Trofimchuk T.S., Rafikova N.T., Bakirova R.R. A comparative analysis of the cost of milk and products of 

growing and fattening up cattle milk and meat directions / / Fundamental and applied research cooperative 

sector of the economy: a scientific and theoretical journal. - 2017. - №. 3. - P. 16-22. HAC  

In the article the technique of the analysis of the cost price of milk and a gain of large horned livestock is considered 
separately on directions. In the course of the analysis, statistical patterns of changes in the cost of milk and the 

growth of cattle and their factors during the implementation of the State Program for the Development of 
Agriculture were revealed. The received results testify that the agricultural organizations of the Republic of 

Bashkortostan have a tendency to strengthen control and management of production costs.  

  

Рафикова Н.Т., Хазиева А.М., Бакирова Р.Р. Статистический подход к анализу себестоимости 

продукции скотоводства // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. – 2017.  

- № 3 (43). – С. 131-140. AGRIS  

В статье представлены результаты анализа показателей развития скотоводства в Республике Башкортостан 

за годы претворения государственных программ развития сельского хозяйства. Реализована методика 

анализа среднегодовых показателей с использованием системы взаимосвязанных индексов и графиков, 

постатейного и корреляционно-регрессионного анализа на примере себестоимости молока и продукции 

выращивания и их важнейших факторов для определения путей снижения себестоимости.  

Rafikova NT, Khazieva AM, Bakirova RR A Statistical Approach to the Analysis of the Cost of Livestock 

Products // Bulletin of the Bashkir State Agrarian University. - 2017. - №. 3 (43). - P. 131-140. AGRIS  

The article presents the results of the analysis of indicators of the cattle’s breeding development in the Republic of 

Bashkortostan during the years of the implementation of state programs for the development of agriculture. The 

methodology for analyzing the average annual indicators is revealed with the use of a system of interrelated indices 

and graphs, article-by-line and correlation-regression analysis on the example of the cost of milk and production 

of growing and their most important factors for determining ways to reduce the cost price.  

  

Зимина Г.А., Хаматуллин А.Р., Гарифуллин А.В. Переход от бухгалтерской модели финансового 

анализа к стоимостной // Вестник современных исследований. – 2017. - № 7-1 (10). – С. 191-195.  

В данной статье рассматриваются две модели финансового анализа: бухгалтерская и стоимостная, 

приводятся их различия. Авторы раскрывают основу перехода от бухгалтерской модели финансового 

анализа к стоимостной. В основе перехода лежит преобразование бухгалтерского баланса.  

Zimina G.A., Khamatullin A.R., Garifullin A.V. Transition from the accounting model of financial 

analysis to the value / / Bulletin of modern research. - 2017. - №. 7-1 (10). - P. 191-195.  

In this article, two models of financial analysis are considered: accounting and cost models, their differences are 

given. The authors disclose the basis for the transition from the accounting model of financial analysis to the cost 

model. At the heart of the transition is the transformation of the balance sheet.  

  

Растегаева Ф.С. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях 

современной экономики // Наука XXI века: актуальные направления развития: сб. науч. ст. 

VIМеждунар. заоч. Науч.-практ. конф, 8 сент. 2017 г. / [редкол: Г.Р. Хасаев, С.И. Ашмарина (отв. 

Ред.) и др.]. – Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2017. – Вып. 2, ч. 2. – С. 78-82.  

Статья посвящена анализу развития субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях 

современной экономики. Автор приходит к выводу, что благодаря постоянному совершенствованию  

 



 системы государственной поддержки и введению новых льгот количество малых и средних предприятий 

находится на неизменном уровне. Наглядным примером становится создание центров молодежного 

инновационного творчества, работа которых заключается в привлечении молодежи к открытию своего 

дела, а также в поддержке инновационного творчества школьников.  

Rastegaeva F.S. Development of small and medium-sized businesses in the modern economy // Science of 

the XXI century: current trends of development: Sat. sci. art. VI Intern. dist. Scientific-practical. Conf, 8 

Sept. 2017 / [Editorial team: G.R. Khasayev, S.I. Ashmarin (ex.ed.) and others]. - Samara: Samara 

Publishing House. state. econ. Univ., 2017. - Issue. 2, part 2. - P. 78-82.  

The article is devoted to the analysis of development of small and medium business in the conditions of modern 

economy. The author comes to the conclusion that due to constant improvement of the system of state support and 

introduction of new benefits, the number of small and medium-sized enterprises is at an unchanged level. A clear 

example is the creation of centers for youth innovative creativity, whose work is to attract young people to open 

their own business, as well as to support the innovative creativity of schoolchildren.   

  

Бикмухаметов И.Х. Социально-коммуникационная инфраструктура: характеристика, место и 

значение в жизнедеятельности города // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, 

наука, технологии. – 2017. - № 6 (ч. 3). – С. 14-16. AGRIS  

В данной статье введено понятие социально-коммуникационной инфраструктуры, рассмотрена ее роль в 

обеспечении эффективной работы городской системы. Приведена также классификация объектов данной 

инфраструктуры.  

Bikmukhametov I.H. Socio-communication infrastructure: characteristics, location and significance in the 

city's life // Competitiveness in the global world: economics, science, technology. - 2017. - №. 6 (Part 3). - P.  

14-16. AGRIS  

In this article the concept of social and communication infrastructure is introduced, its role in ensuring the effective 

operation of the urban system is considered. The classification of the objects of this infrastructure is also given.   



  

Горбатков С.А., Фархиева С.А. Системный подход к агрегированию экзогенных и эндогенных 

переменных в нейросетевых моделях банкротств на основе функций Харрингтона // 

Интернетжурнал «Науковедение». – 2017. – Т.9. – № 3. – С. --- ВАК 

http://naukovedenie.ru/PDF/100TVN317.pdf  

В статье на основе системного подхода рассмотрена проблема компрессии (агрегирования) экзогенных и 

эндогенных переменных в обратных задачах восстановления зависимостей, скрытых в данных. Эти задачи 

относятся к классу некорректно поставленных по Адамару и поэтому требуют регуляризации решения. В 

статье впервые предложен концептуальный базис агрегирования факторов в виде обобщенной функции 

желательности Харрингтона. Основной эмерджентный эффект (идея) данного подхода состоит в том, что 

образуемый агрегат учитывает нелинейное взаимодействие факторов друг с другом, сохраняя при этом 

возможность оценки вклада каждого фактора в модели интерпретации данных. Теоретико-практическая 

значимость предлагаемого подхода и реализующего его метода построения модели состоит в обеспечении 

работоспособности и хорошего качества модели в условиях высокого уровня неопределенности (наличия 

триады «НЕ-факторов»: неполноты, неточности и неопределенности в данных). Основная идея 

апробирована на реальных данных банкротств корпораций строительной отрасли экономики. Впервые 

выявлен эффект повышения качества нейросетевой модели банкротств за счет совместного влияния 

агрегирования переменных и учета нелинейного влияния друг на друга агрегируемых показателей в 

составе образуемого агрегата.  

Gorbatkov S.A., Farhiyeva S.A. A systematic approach to the aggregation of exogenous and endogenous 

variables in neural network models of bankruptcies based on Harrington functions // Internet journal 

"Naukovedenie". - 2017. - T.9. - №. 3. - p. HAC 

http://naukovedenie.ru/PDF/100TVN317.pdf  

In the article, the problem of compression (aggregation) of exogenous and endogenous variables in the inverse 

problems of restoring dependencies hidden in the data is considered on the basis of the system approach. These 

problems belong to the class of incorrectly posed by Hadamard and therefore require a regularization of the 

solution. The article first proposed a conceptual basis for aggregating factors in the form of a generalized 

Harrington desirability function. The main emergent effect (idea) of this approach is that the aggregate formed 

takes into account the non-linear interaction of factors with each other, while preserving the possibility of 

estimating the contribution of each factor to the data interpretation model. The theoretical and practical significance 

of the proposed approach and the method of constructing the model that implements it is to ensure the operability 

and good quality of the model under conditions of high level of uncertainty (the presence of the triad of 

"UNfactors": incompleteness, inaccuracy and uncertainty in the data). The main idea is tested on real data 

bankruptcies 

 

 of corporations of the construction industry of the economy. For the first time, the effect of improving the quality 

of the neural network model of bankruptcies was revealed due to the joint effect of aggregation of variables and 

taking into account the nonlinear effect of aggregated indicators on each other as a part of the aggregate being 

formed.  

  

Брусенцова Л.С., Кузнецова Л.В. Партиципация в социальной ответственности бизнеса // 

Евразийский юридический журнал. – 2017. - № 10 (113). – С. 331-332. ВАК  

В статье рассмотрена партиципация как направление развития социальной ответственности бизнеса. 

Выявлены признаки социально ответственного поведения архитектурно-проектных организаций. 

Предложены коммуникационные механизмы взаимодействия стейкхолдеров, обеспечивающие 

партиципацию.  

Brusentsova L.S., Kuznetsova L.V. Participation in social responsibility of business // Eurasian juridical 

journal. - 2017. - №. 10 (113). - P. 331-332. HAC  

The article considers the participation in the process of social responsibility of business. The signs of socially 

responsible behavior of architectural and design organizations are revealed. Communication mechanisms of 

stakeholder interaction providing partisation are proposed.  



  

Брусенцова Л.С., Шеина А.Ю., Удинцев М.О. Социальная ответственность налоговых органов // 

Вектор экономики. – 2017. - № 6. – С. ---  

В данной статье рассмотрено понятие социальной ответственности в рамках специфики налоговых 

органов. Акцент сделан на модели взаимодействия государства, общества и налоговых органов.  

Brusentsova L.S., Sheina A.Y., Udintsev M.O. Social Responsibility of Tax Authorities // The Vector of 

Economics. - 2017. - №. 6. - p. ---  

In this article, the concept of social responsibility within the framework of the specifics of tax authorities is 

considered. The emphasis is made on the model of interaction between the state, society and tax authorities.  

  

Фасхиев Х.А. Метод повышения объективности оценки качества товаров // Методы менеджмента 

качества. – 2017. - № 8. – С. – 40-45.  

Благополучие хозяйствующего субъекта в конкурентной экономике всецело определяется 

конкурентоспособностью его товаров и услуг, для управления которой у производителей и продавцов 

должны быть эффективные инструменты. Известно изречение: «Невозможно управлять тем, что нельзя 

измерить». Отсюда следует, что для эффективного управления конкурентоспособностью товара на этапах 

его жизненного цикла прежде всего надо ее объективно измерять. Многогранная категория 

«конкурентоспособность товара» может быть оценена на основе измерения ее составных элементов, в роли 

которых в большинстве работ предлагается принять цену и качество. Вопрос установления цены на новые 

товары в литературе достаточно хорошо освещен, а для выведенных на рынок товаров он решается просто, 

поскольку при измерении конкурентоспособности учитывается фактическая цена товара, объявленная в 

прайс-листах продавцов. А вот с категорией «качество товара» дела обстоят гораздо сложнее, так как на 

сегодняшний день нет общепринятой методики ее измерения. Поэтому часто не учитываются показатели 

одного из наиболее значимых для потребителя свойств товара - надежности. В статье разработан метод, 

направленный на решение данной проблемы за счет поправки результатов предварительной оценки 

качества на имидж производителя товара. Апробация метода проведена на примере угловых 

шлифовальных машин.  

Faskhiev H.A. The method of increasing the objectivity of assessing the quality of goods / / Methods of quality 

management. - 2017. - №. 8. - S. - 40-45.  

The well-being of an economic entity in a competitive economy is wholly determined by the competitiveness of 

its goods and services, for the management of which producers and sellers must have effective tools. The 

wellknown saying: "It is impossible to control what can not be measured." It follows that to effectively manage the 

competitiveness of goods at the stages of its life cycle, it is first and foremost necessary to measure it objectively. 

The multifaceted category "competitiveness of a good" can be evaluated on the basis of measuring its constituent 

elements, in the role of which in most works it is proposed to accept price and quality. The issue of establishing 

prices for new goods in the literature is well covered, and for products brought to the market it is solved simply 

because in measuring competitiveness, the actual price of the goods declared in the price lists of sellers is taken 

into account. But with the category of "quality of goods" things are much more complicated, because today there 

is no generally accepted methodology for measuring it. Therefore, often not taken into account the indicators of 

one of the most significant for the consumer properties of the product - reliability. The article has developed a 

method aimed at solving this problem by adjusting the results of preliminary quality assessment to the image of 

the manufacturer of the goods. Approbation of the method was carried out using angular grinding machines as an 

example.  

 

  

Фасхиев Х.А. Определение конкурентной цены товара по уровню его качества // Методы 

менеджмента качества. – 2017. - № 12. – С. 42-49.  

В данной статье вы узнаете, как установить зависимость цены товаров-аналогов от уровня их качества, 

какова методика построения линии «красной цены» конкурирующих товаров, и каким образом повысить 

объективность установления цены нового товара.  

Faskhiev H.A. Determination of the competitive price of the goods according to the level of its quality / / 

Methods of quality management. - 2017. - №. 12. - P. 42-49.  

In this article you will learn how to establish the dependence of the price of analogue products on their quality 

level, what is the method of constructing the "red price" line of competing products, and how to increase the 

objectivity of establishing the price of a new product.  



  

Фасхиев Х.А. Повышение объективности при оценке качества товаров // Менеджмент качества. – 

2017. - № 3 (39). – С. 214-221.  

При оценке качества часто не учитываются показатели одного из наиболее значимых для потребителя 

свойств товара — надежности. Причиной является отсутствие необходимых данных. В статье описан метод 

решения этой проблемы за счет поправки результатов предварительной оценки качества на имидж 

производителя товара. Автор демонстрирует практическое использование метода на примере оценки 

надежности угловых шлифовальных машин.  

Faskhiev H.A. Increase objectivity in assessing the quality of goods / / Quality management. - 2017. - №. 3 

(39). - P. 214-221.  

When assessing quality, the indicators of one of the most important properties of the product - reliability - are often 

not taken into account. The reason is the lack of necessary data. The article describes a method for solving this 

problem by adjusting the results of a preliminary quality assessment to the image of the manufacturer of the 

product. The author demonstrates the practical use of the method on the example of evaluating the reliability of 

angle grinders.  

  

Аристархова М.К., Шеина А.Ю. Совершенствование налогового администрирования на примере 

Республики Башкортостан // Международный научно-практический журнал «Аудит». – 2017. - № 7- 

8. – С. 30-36. ВАК  

Статья посвящена актуальной теме - совершенствованию налогового администрирования как одного из 

приоритетных направлений налоговой политики на ближайшие годы. Проанализированы компоненты 

налогового администрирования на примере Республики Башкортостан. Выделена проблема аналитической 

составляющей налогового администрирования, проявляющейся в образовании и накапливаемости 

задолженности. Авторами предложен методический подход, упор в котором сделан на своевременность 

выявления и работу с отклонениями фактических поступлений от плановых.  

Aristarkhova M.K., Sheina A.Y. Perfection of tax administration on the example of the Republic of 

Bashkortostan // International scientific and practical journal "Audit". - №. 7-8. - P. 30-36. HAC  

The article is devoted to the topical topic - improving tax administration as one of the priority directions of the tax 

policy for the coming years. The components of tax administration are analyzed on the example of the Republic of 

Bashkortostan. The problem of the analytical component of tax administration, manifested in the formation and 

accumulation of debt, is singled out. The authors proposed a methodical approach, the emphasis in which was 

made on the timeliness of detection and work with deviations of actual receipts from planned.  

 

  

Ахмерова А.Ф. Творчество как способ самореализации студентов // Вестник Московского 

государственного университета культуры и искусств. - 2017. - № 1 (75). - С. 200-206. ВАК  

В статье проведён анализ обширного круга научной литературы и многочисленных как фундаментальных, 

так и прикладных исследований по проблемам самореализации личности и творчества. Самореализация 

охарактеризована как комплексная проблема, представляющая собой «область пересечения» различных 

наук: философии, социологии, психологии, педагогики. Творчество же понимается как универсальная 

функция человека, которая ведёт ко всем формам самовыражения. Приведены данные педагогического 

эксперимента, свидетельствующие об успешной самореализации студентов вуза в процессе внеучебной 

творческой деятельности, где становление нравственно-этических качеств происходит на фоне развития 

творческого потенциала каждого студента.  

Ahmerova A.F. Creativity as a way of self-realization of students // Bulletin of the Moscow State 

University of Culture and Arts. - 2017. - №. 1 (75). - P. 200-206. HAC  

The article analyzes a wide range of scientific literature and numerous both fundamental and applied research on 

the problems of self-realization of personality and creativity. Self-realization is characterized as a complex 

problem, representing the "area of intersection" of various sciences: philosophy, sociology, psychology, pedagogy. 

Creativity is understood as a universal function of a person, which leads to all forms of self-expression. The data 

of the pedagogical experiment that testify to the successful self-realization of university students in the process of 

extracurricular creative activity, where the formation of moral and ethical qualities occurs against the backdrop of 

the development of the creative potential of each student, are given.  



  

Кашапова Р.А., Гафаров Р.Ю., Мустафин Р.В. Пути и способы педагогического анализа физической 

культуры как основы формирования и развития деятельностной активности субъекта // Вестник 

ВЭГУ. – 2017. - № 3 (89). – С. 59-68. ВАК  

Физическая культура по своему содержанию полностью соответствует критериям развивающей 

деятельности, поскольку предполагают специально организованное воздействие на личность с целью 

развития и совершенствования способностей, приобретения знаний, умений и навыков. Авторы считают, 

что образовательная среда выступает условием для реализации деятельностной активности субъекта.  

Kashapova R.A., Gafarov R.Y., Mustafin R.V. Ways and methods of the pedagogical analysis of physical 

culture as the basis for the formation and development of the activity activity of the subject // Bulletin VEhU. 

- 2017. - №. 3 (89). - P. 59-68. HAC  

Physical culture in its content fully meets the criteria of developmental activity, since it assumes a specially 

organized impact on the individual with the goal of developing and improving abilities, acquiring knowledge, skills 

and skills. The authors believe that the educational environment is a condition for realizing the activity of the 

subject.  

  

Белолипцев И.А., Фомина Е.А., Ходковская Ю.В. Финансовая обеспеченность как основа 

эффективного управления регионом // Экономика и управление: научно-практический журнал. – 

2017. - № 3. – С. 40-44. ВАК  

Авторы статьи предприняли попытку рассмотреть использование метода Паттерна к установлению уровня 

финансовой обеспеченности регионов на основе изучения ключевых концепций финансового равновесия. 

На материалах субъектов Приволжского федерального округа дана рейтинговая оценка уровня финансовой 

обеспеченности регионов, сформулированы рекомендации по укреплению финансовой самодостаточности 

регионов.  

Beloliptsev I.A., Fomina E.A., Khodkovskaya Y.V. Financial security as a basis for effective regional 

management // Economics and management: scientific and practical journal. - 2017. - №. 3. - P. 40-44. HAC 

The authors of the article attempted to consider the use of Pattern's method to establish the level of financial security 

of regions on the basis of studying the key concepts of financial equilibrium. On the materials of the subjects of 

the Volga Federal District, the rating of the level of financial security of the regions is given, recommendations on 

strengthening the financial self-sufficiency of the regions are formulated.  

 

  

Белолипцев И.А. Цикличность мировой экономики и возможность ее анализа и прогнозирования // 

Экономика и предпринимательство. – 2017. - № 8 (ч. 1). – С. 52-56. ВАК, AGRIS  

В статье делается попытка доказать возможность анализа и прогнозирования системных кризисов мировой 

экономики через призму длинноволновой динамики и модели жизненного цикла технологического уклада. 

Рассмотрены шесть технологических укладов, моменты их зарождения, доминирования и отмирания. 

Проанализирована закономерность возникновения системных кризисов. На ретроспективных данных о 

системных кризисах мировой экономики проверена точность прогнозов на основе модели.  

Beloliptsev I.A. Cyclicity of the world economy and the possibility of its analysis and forecasting // Economics 

and Entrepreneurship. - 2017. - №. 8 (Part 1). - P. 52-56. VAK, AGRIS  

The article attempts to prove the possibility of analyzing and forecasting the systemic crises of the world economy 

through the prism of long-wave dynamics and the life cycle model of the technological order. Six technological 

structures, the moments of their origin, domination and death are considered. The regularity of occurrence of 

systemic crises is analyzed. In retrospective data on the systemic crises of the world economy, the accuracy of 

forecasts based on the model was verified.  



  

Кабирова А.С. Анализ и управление региональными рисками // Экономика и управление: 

проблемы, решения. – 2017. - № 6. Т. 2.  – С. 111-119. ВАК  

Оценка региональных рисков является основным вопросом потенциального инвестора при выборе региона 

для своих инвестиционных вложений. К региональным рискам относятся экономические, политические и 

другие риски, которые уникальны и могут привести к неожиданным инвестиционным потерям. В данной 

статье исследуется понятие регионального риска и способы управления им.  

Kabirova A.S. Analysis and management of regional risks // Economics and management: problems, 

solutions. - 2017. - №. 6. T. 2. - P. 111-119. HAC  

Evaluation of regional risks is the main issue of a potential investor when choosing a region for its investment. 

Regional risks include economic, political and other risks that are unique and can lead to unexpected investment 

losses. This article explores the notion of regional risk and the ways to manage it.  

  

Зиалтдинова А.Д., Кабирова А.С. Состояние внешнеэкономической деятельности Республики 

Башкортостан // Региональное развитие: электронный научно-практический журнал. 2017. - № 3  

(21). – С. ---  

В статье рассматриваются основные моменты внешнеэкономических связей Республики Башкортостан 

РФ. Особое внимание уделяется внешнеторговому обороту, объемам экспорта и импорта в республике. 

Объем республиканского импорта товаров в 2016г. увеличился на 17,7% и составил в сумме 0,62 млрд. 

долл. США. Республиканский импорт из стран дальнего зарубежья достиг 0,48 млрд. долл. США, из стран 

СНГ - 0,14 млрд. долл. США. Значительный удельный вес в импортных поставках занимала 

машиностроительная продукция - 49,0%, доля продукции химической промышленности и каучука 

составила 27,6%, металлов и изделий из них - 10,2%. Сокращение торгового оборота до 0,6 млрд. долларов 

США по импорту и 5,7 млрд. долларов США по экспорту связано с определенным экономическим 

климатом: ослабление курса рубля по отношению к основным валютам, снижение цен на нефть, 

удорожание кредитных ресурсов, негативное влияние санкционного противостояния.  

Zialtdinova A.D., Kabirova A.S. State of foreign economic activity of the Republic of Bashkortostan // 

Regional development: an electronic scientific and practical journal. 2017. - №. 3 (21). -  

The article examines the main points of foreign economic relations of the Republic of Bashkortostan. Particular 

attention is paid to foreign trade turnover, volumes of exports and imports in the republic. The volume of republican 

import of goods in 2016  increased by 17.7% and amounted to $ 0.62 billion. Republican imports from non-CIS 

countries reached 0.48 billion US dollars, from the CIS countries - 0.14 billion US dollars. Machine building 

products accounted for a significant share in import deliveries - 49.0%, the share of the chemical and rubber 

products amounted to 27.6%, metals and articles made of them - 10.2%. The reduction in trade turnover to US $ 

0.6 billion for imports and US $ 5.7 billion for exports is due to a certain economic climate: a weakening of the 

ruble against major currencies, a decrease in oil prices, a rise in the cost of credit resources, confrontation.  

 



  

Сагатгареев Р.М. Механизм разработки и реализации стратегии повышения доходов сельского 

населения // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2017. – Т. 7. - № 5А. – С. 90-100. ВАК  

В данной статье рассматривается проблема разработки и реализации стратегии повышения доходов 

сельского населения, что является необходимым на современном этапе развития страны. Рассматривается 

программно-целевой метод управления. В статье сделана попытка анализа содержания понятий уже 

принятых концепций, доктрин и стратегий. Основными документами реализации стратегических 

положений являются государственные программы, разрабатываемые на федеральном и региональном 

уровнях, целевые, долгосрочные и другие виды программ. В то же время субъектам Федерации законом 

разрешается разрабатывать собственные стратегии социально-экономического развития. Раскрывается 

перечень документов стратегического планирования, разрабатываемых в рамках целеполагания на 

федеральном уровне и положения которых являются ориентиром для разработки аналогичных документов 

субъектов Федерации. Выделены основные этапы разработки стратегии повышения доходов сельского 

населения. Приведена схема управления механизмом реализации стратегии по повышению доходов 

сельского населения. На основе анализа было выявлено, что значительная часть сельскохозяйственной 

продукции производится в личных подсобных хозяйствах, где на сегодня наметилась тенденция снижения 

объемов производства. Это привело к уменьшению доходов значительной части сельского населения и 

понижению уровня продовольственной самообеспеченности граждан, что снижает их продовольственную 

безопасность. При разработке стратегии повышения доходов сельского населения и программ по 

реализации этой стратегии задачу повышения их в личных подсобных хозяйствах следует рассматривать в 

числе приоритетных.  

Sagatgareev R.M. The mechanism for developing and implementing a strategy for increasing the incomes 

of the rural population // Economics: yesterday, today, tomorrow. - 2017. - T. 7. - № 5A. - P. 90-100. HAC  

This article discusses the problem of developing and implementing a strategy for increasing the incomes of the 

rural population, which is necessary at the present stage of the country's development. The program-target 

management method is considered. The article makes an attempt to analyze the content of the concepts of the 

concepts, doctrines and strategies that have already been adopted. The main documents for the implementation of 

strategic provisions are state programs developed at the federal and regional levels, targeted, long-term and other 

types of programs. At the same time, the subjects of the Federation are permitted by law to develop their own 

strategies for social and economic development. The list of strategic planning documents developed within the 

framework of the goal-setting at the federal level is disclosed and the provisions of which are a guideline for the 

development of similar documents of the subjects of the Federation. The main stages of developing strategies for 

increasing the incomes of the rural population have been singled out. The scheme for managing the mechanism for 

implementing the strategy to increase the incomes of the rural population is given. On the basis of the analysis, it 

was revealed that a significant part of agricultural production is produced in private subsidiary farms, where a 

tendency to reduce production volumes has been outlined for today. This led to a reduction in the incomes of a 

significant part of the rural population and a decrease in the level of food self-sufficiency of citizens, which reduces 

their food security. When developing a strategy to increase the incomes of the rural population and programs to 

implement this strategy, the task of raising them in personal part-time farms should be viewed as a priority.  



  

Сафуанов Р.М., Мухамадиева Э.Ф., Кашипова И.Р. Анализ современного состояния и тенденций 

развития страховой деятельности в Республике Башкортостан // Вестник УГНТУ. Наука, 

образование, экономика. Серия экономика. – 2017. – № 2 (20). – С. 98-106.  ВАК  

Современный этап социально-экономического развития Республики Башкортостан, сложившиеся 

тенденции и практика применения страховых механизмов в обеспечении региональной безопасности и 

решении социально-экономических задач ставят перед страховой сферой новые цели и задачи. 

Несомненно, декларируя незаменимость страховых инструментов в обеспечении региональной 

безопасности. Следует также отметить существенную роль страхования в обеспечении регионального 

воспроизводственного процесса и формировании инвестиционного потенциала республики. Участники 

регионального страхового рынка являются важными элементами целостной системы субъектов, 

обслуживающих воспроизводственный процесс в Республике Башкортостан, включающий производство, 

распределение, обмен и потребление товаров и услуг. Расширение рынка страховых услуг является одним 

из показателей развития рыночных отношений в республике. Страхование рассматривается как 

эффективная форма обеспечения защиты пострадавших при чрезвычайных ситуациях, катастрофах, 

несчастных случаях и авариях.  

В то же время необходимо отметить, что перспективы развития регионального рынка страховых услуг 

Республики Башкортостан зависят от множества факторов: наличия благоприятных условий для 

использования страховых механизмов с целью защиты имущественных интересов граждан, 

хозяйствующих субъектов и муниципальных образований, природно-климатических и техногенных 

условий, демографической ситуации, сложившейся структуры хозяйственного комплекса, развитости 

финансово банковской системы, культуры и традиций, уровня урбанизации и качества жизни населения и 

др.  

 

 Обосновывая значимость развития рынка страховых услуг в Республике Башкортостан, отвечающего 

требованиям природно-климатических, социально-экономических условий и особенностям отдельных 

муниципальных образований республики, необходимо четко определить приоритетные направления 

развития страховой деятельности, формирования благоприятных условий для расширения сфер 

применения страховых инструментов в рамках обеспечения стабильного социально-экономического 

развития республики. Эффективное функционирование регионального страхового рынка обеспечит 

устойчивое и ускоренное экономическое развитие республики в целом, снимет дополнительную нагрузку 

с бюджета Республики Башкортостан и бюджетов муниципальных образований.  

Safuanov R.M., Mukhamadieva E.F., Kashipova I.R. Analysis of the current state and development trends 

of insurance activity in the Republic of Bashkortostan // Bulletin of UGNTU. Science, education, economics. 

A series of economics. - 2017. - №. 2 (20). - P. 98-106. HAC  

The current stage of social and economic development of the Republic of Bashkortostan, the established tendencies 
and practice of applying insurance mechanisms in ensuring regional security and solving social and economic 

problems put new goals and tasks before the insurance sphere. Undoubtedly, declaring the indispensability of 
insurance instruments in ensuring regional security. It should also be noted the significant role of insurance in 

ensuring the regional reproduction process and the formation of the investment potential of the republic. 
Participants of the regional insurance market are important elements of an integrated system of entities that serve 

the reproduction process in the Republic of Bashkortostan, including the production, distribution, exchange and 
consumption of goods and services. Expansion of the insurance services market is one of the indicators of the 

development of market relations in the republic. Insurance is considered as an effective form of providing 
protection to victims in emergency situations, accidents, accidents and accidents.  

At the same time, it should be noted that the prospects for the development of the regional market for insurance 
services in the Republic of Bashkortostan depend on many factors: the existence of favorable conditions for the 

use of insurance mechanisms to protect the property interests of citizens, economic entities and municipalities, 
natural and climatic and man-made conditions, demographic situation , the existing structure of the economic 

complex, the development of the financial banking system, culture and traditions, the level of urbanization and 
quality of the population, etc.  

Justifying the significance of the development of the insurance services market in the Republic of Bashkortostan 

that meets the requirements of natural and climatic, socio-economic conditions and peculiarities of certain 

municipalities of the country, it is necessary to clearly define the priority directions of development of insurance 

activity, formation of favorable conditions for expanding the scope of application of insurance instruments in the 

framework of ensuring a stable social economic development of the republic. Effective functioning of the regional 

insurance market will ensure a stable and accelerated economic development of the republic as a whole, remove 

the additional burden from the budget of the Republic of Bashkortostan and the budgets of municipalities   



  

Фомина Е.А., Ходковская Ю.В. Научно-методические подходы к обеспечению эффективного 

использования производственных мощностей нефтегазовых и нефтехимических компаний 

//Евразийский юридический журнал. – 2017. – № 7 (110). – С. 312-317. ВАК  

В статье составлена классификация экономического ущерба и коррозионных потерь. Представлен 

критический анализ научно-методических подходов к обеспечению эффективного использования 

производственных мощностей нефтегазовых и нефтехимических компаний: метод контрольных районной, 

метод аналитических зависимостей, комбинированный метод, эмпирические методы. Установлены 

составляющие экономического ущерба компании в связи с повышенным износом основных 

производственных фондов вследствие загрязнения производственной среды. Обоснована практическая 

универсальность и адекватность производственной функции Кобба-Дугласа при формировании 

экономико-математических разрушений производственных мощностей нефтегазовых и нефтехимических 

компаний. Предложена мультипликативная модель в соответствии с нормированными коэффициентами 

детерминации.  

Fomina E.A., Khodkovskaya Y.V. Scientific and methodological approaches to ensuring efficient use of 

production capacities of oil and gas and petrochemical companies // Eurasian Law Journal. - 2017. - №. 7 

(110). - P. 312-317. HAC  

The article classifies the economic damage and corrosion losses. A critical analysis of scientific and methodological 

approaches to ensuring effective use of production capacities of oil and gas and petrochemical companies is 

presented: the method of control of the district, the method of analytical dependencies, the combined method, 

empirical methods. The components of the company's economic damage are established due to the increased wear 

and tear of fixed production assets due to contamination of the production environment. The practical universality 

and adequacy of the Cobb-Douglas production function in the formation of economic and mathematical destruction 

of production capacities of oil and gas and petrochemical companies is substantiated. A multiplicative model is 

proposed in accordance with the normalized coefficients of determination.  

 

  

Фомина Е.А., Ходковская Ю.В. Риск государственных программ: понятие и оценка // Евразийский 

юридический журнал. – 2017. - № 8 (111). – С. 363-365. ВАК  

В статье рассмотрено влияние возможных рисков на реализацию государственных программ. Представлен 

критический анализ подходов современных ученых к оценке бюджетного риска.  

Fomina E.A., Khodkovskaya Y.V. The risk of state programs: concept and assessment // Eurasian Law 

Journal. - 2017. - №. 8 (111). - P. 363-365. HAC  

The article examines the impact of possible risks on the implementation of state programs. A critical analysis of 

the approaches of modern scientists to the assessment of budgetary risk is presented.  

  

Фомина Е.А., Ходковская Ю.В., Белолипцев И.А. Государственная программа как основа 

достижения целей социально-экономического развития страны // Евразийский юридический  

журнал. – 2017. - № 8 (111). – С. 345-348. ВАК  

В статье рассмотрена и проанализирована сущность государственных программ и ее значимость как 

современного инструмента для решения социально-экономических задач, достижения поставленных 

государством целей. Определены общие черты всех государственных программ. Изучены современные 

тенденции реализации государственных программ в сфере здравоохранения в России и за рубежом.  

Fomina E.A., Khodkovskaya Y.V., Beloliptsev I.A. The State Program as a Basis for Achieving the Goals of 

the Socio-Economic Development of the Country // Eurasian Law Journal. - 2017. - №. 8 (111). - P. 345-348.  

HAC  

The essence of state programs and its importance as a modern tool for solving social and economic problems and 

achieving the goals set by the state are examined and analyzed in the article. The general features of all state 

programs are defined. The modern tendencies of realization of the state programs in the sphere of public health in 

Russia and abroad are studied.  



  

Хисамутдинова Г.Р., Яруллин Р.Р. Бюджетная устойчивость Республики Башкортостан и ее 

муниципальных образований // Вектор экономики. – 2017. - № 6 (12). – С.  ---  

Статья посвящена рассмотрению бюджета республики Башкортостан и ее муниципальных образований. 

Описывается деятельность Министерства финансов республики Башкортостан, размеры различных 

доходов и расходов республиканского бюджета. Рассматриваются стратегические задачи Министерства 

финансов РБ на ближайшее время.  

Khisamutdinova G.R., Yarullin R.R. Budgetary sustainability of the Republic of Bashkortostan and its 

municipal formations // Vektor of Economics. - 2017. - №. 6 (12). -  

The article is devoted to the consideration of the budget of the Republic of Bashkortostan and its municipalities. 

The activities of the Ministry of Finance of the Republic of Bashkortostan, the amounts of various incomes and 

expenditures of the republican budget are described. The strategic tasks of the Ministry of Finance of the Republic 

of Bashkortostan are considered for the near future.  

  

Яруллин Р.Р., Валеев М.И. Внедрение программно-целевого метода в бюджетный процесс 

Российской Федерации // Аллея науки: научно-практический электронный журнал. – 2017. - № 14  

(1). – С. 146-149.  

Изучен программно-целевой метод, применяемый в бюджетном процессе в Российской Федерации. 

Выделены этапы его внедрения в бюджетный процесс Российской Федерации. Выявлены сущность, 

условия применения и принципы программно-целевого метода. Определены преимущества данного 

метода бюджетной политики. Проанализированы основные проблемы полноценной реализации 

программно-целевого метода в Российской Федерации и рассмотрена система государственного 

стратегического планирования для формирования программного бюджета  

Yarullin R.R., Valeev M.I. Implementation of the program-target method in the budget process of the 

Russian Federation // Avenue of Science: a scientific and practical electronic journal. - 2017. - №. 14 (1). P. 

146-149.  

The program-target method used in the budget process in the Russian Federation was studied. The stages of its 

introduction into the budgetary process of the Russian Federation are singled out. The essence, conditions of 

application and principles of the program-target method are revealed. The advantages of this method of budget 

policy are determined. The main problems of the full implementation of the program-target method in the Russian 

Federation are analyzed and the system of state strategic planning for the formation of the program budget is 

considered.  

 

  

Ахметова А.Р., Яруллин Р.Р. Методы финансового регулирования территориальных пропорций в 

Отечественной и Зарубежной практике // Аллея науки: научно-практический электронный журнал. 

– 2017. - № 10 (2). – С. 212-215.  

В данной статье рассматривается и раскрывается отечественная, а также зарубежная практика финансового 

регулирования территориальных пропорций. Рассматриваются методы и инструменты, влияющие на их 

эффективность и объем.  

Akhmetova A.R., Yarullin R.R. Methods of financial regulation of territorial proportions in Domestic and 

Foreign Practice // Avenue of Science: a scientific and practical electronic journal. - 2017. - №. 10 (2). - P. 

212-215.  

In this article, the domestic as well as foreign practice of financial regulation of territorial proportions is 

examined and disclosed. Methods and tools affecting their efficiency and volume are considered.  



  

Гулягова П.О., Яруллин Р.Р. Налоговые инструменты воздействия на экономическое развитие 

государства // Аллея науки: научно-практический электронный журнал. - 2017. - № 13. – С. 676-682.  

В статье рассматриваются проблемы воздействия налоговых инструментов на экономику Российской 

Федерации в 2017 году. Рассмотрены цели современной налоговой политики и меры, принимаемые 

государством для их достижения. Статья содержит анализ связи функционирования инструментов 

налогового регулирования и экономических процессов в России. Представлены предложения по 

улучшению функционирования налоговых инструментов в российской экономике.  

Gulyagova P.O., Yarullin R.R. Tax instruments of influence on the economic development of the state // 

Avenue of Science: a scientific and practical electronic journal. - 2017. - №. 13. - P. 676-682.  

The article examines the problems of the impact of tax instruments on the economy of the Russian Federation in 

2017. The objectives of modern tax policy and measures taken by the state to achieve them are considered. The 

article contains an analysis of the relationship between the functioning of instruments of tax regulation and 

economic processes in Russia. The proposals for improving the functioning of tax instruments in the Russian 

economy are presented.  

  

Шайгарданова А.Ф., Яруллин Р.Р. Повышение эффективности управления Единым казначейским 

счетом // Актуальные вопросы современной экономики. – 2017. - № 2. – С.  ---  

В настоящей статье раскрыты основные проблемы управления единым казначейским счетом. На 

сегодняшний день в Российской Федерации продолжаются реформы, направленные на повышение его 

эффективности. В работе рассмотрены основные понятия и термины, касающиеся данной проблематики: 

единого казначейского счета, ликвидности, основные направления управления ликвидностью средств на 

едином казначейском счете, а также анализируются основные полномочия Федерального казначейства в 

данной сфере.  

Shaigardanova A.F., Yarullin R.R. Increase of management efficiency of the Single Treasury Account // 

Actual problems of modern economy. - 2017. - №. 2. - p.   

In this article, the main problems of managing a single treasury account are disclosed. To the present day, the 

Russian Federation’s ongoing reforms aimed at increasing its effectiveness. The main concepts and terms related 

to the given problem are considered: the single treasury account, liquidity, the main directions of liquidity 

management of funds on a single treasury account, and also the main powers of the Federal Treasury in this area.  

  

Набиуллина Э.И., Яруллин Р.Р. Проблемы оценки долговой политики субъекта РФ, пути их решения 

// Аллея науки: научно-практический электронный журнал. - 2017. - № 11 (2). – С. 86-91.  

В статье рассматриваются проблемы эффективности долговой политики субъекта РФ, указаны его 

причины и предложены пути совершенствования долговой политики субъекта, в качестве анализируемого 

субъекта выступала Республика Башкортостан.  

Nabiullina E.I., Yarullin R.R. Problems of assessing the debt policy of a subject of the Russian Federation, 

ways to solve them // Avenue of Science: a scientific and practical electronic journal. - 2017. - №. 11 (2). - P. 

86-91.  

The article examines the problems of the effectiveness of the debt policy of the subject of the Russian Federation, 

identifies its causes and suggests ways to improve the debt policy of the entity, the Republic of Bashkortostan acted 

as the analyzed subject.  

 



  

Сирбаева Н.Ш., Яруллин Р.Р. Развитие лизинговых услуг в России // Аллея науки: 

научнопрактический электронный журнал. - 2017. - № 15 (3). – С. 402-406.  

Статья посвящена развитию лизинговых услуг в России. Переход к рыночным отношениям позволил 

активно применять в практике финансовой деятельности новые кредитные инструменты, одним из 

которых является лизинг. В России в последние годы лизинг начал развиваться ускоренными шагами. Этот 

финансовый инструмент, в свою очередь, в реальном секторе экономики имеет немаловажное значение 

при приобретении основных средств.  

Sirbayeva N.Sh., Yarullin R.R. Development of leasing services in Russia // Avenue of Science: a scientific 

and practical electronic journal. - 2017. - №. 15 (3). - P. 402-406.  

The article is devoted to the development of leasing services in Russia. The transition to market relations made it 

possible to actively apply new credit instruments in the practice of financial activity, one of which is leasing. In 

Russia in recent years, leasing has started to develop in accelerated steps. This financial instrument, in turn, in the 

real sector of the economy is of no small importance when acquiring fixed assets.  

  

Давлетбаева А.Р., Яруллин Р.Р. Реализация государственной программы, как один из путей 

повышения эффективности бюджетных расходов Республики Башкортостан // Ростовский научный 

журнал. – 2017. - № 6. – С. 219-225.  

В данной статье рассматривается программа повышения эффективности управления финансами. 

Представлен список государственных программ Республики Башкортостан на 2016 год и на плановый 

период 2017-2019 годов. Так же в данной статье рассмотрены цели и период реализации некоторых 

государственных программ Республики Башкортостан.  

Davletbaeva A.R., Yarullin R.R. Realization of the state program as one of the ways to increase the efficiency 

of budget expenditures of the Republic of Bashkortostan // Rostov Scientific Journal. - 2017. - №. 6. - P. 

219225.  

This article considers a program to improve the effectiveness of financial management. The list of state programs 

of the Republic of Bashkortostan for 2016 and for the planning period 2017-2019 is presented. Also in this article, 

the objectives and the period of implementation of some state programs of the Republic of Bashkortostan are 

considered.  

  

Агадуллина А.А., Яруллин Р.Р. Финансовое планирование как основа успешного управления в 

организации // Вектор экономики. – 2017. - № 10 (16). – С.  ---  

В статье рассмотрены разные подходы к определению понятия финансового планирования, его роль в 

управлении организацией, основные элементы, этапы, принципы, а также проблемы при внедрении и 

использовании финансового планирования в организациях и пути их решения.  

Agadullina A.A., Yarullin R.R. Financial Planning as the Basis for Successful Management in the 

Organization // The Vector of Economics. - 2017. - №. 10 (16).  

The article considers different approaches to the definition of the concept of financial planning, its role in managing 

the organization, the main elements, stages, principles, as well as problems in the implementation and use of 

financial planning in organizations and ways to address them.  



  

Сафуанов Р.М., Кашипова И.Р., Исхаков З.Ф. Комплексная оценка эффективности использования 

системы ГЛОНАСС на автопредприятии // Интернет-журнал «Науковедение». – 2017. - Т. 9. № 3. –С.  

--- ВАК  

http://naukovedenie.ru/PDF/91EVN317.pdf  

 Статья посвящена вопросу оценки эффективности от использования глобальной навигационной системы 

ГЛОНАСС на автотранспорте автопредприятия. Авторами предложен комплекс показателей, которые 

наиболее полно охватывают результаты деятельности предприятия и зависимы от использования 

навигационной системы позиционирования. Разработана математическая модель для расчета 

интегрального показателя эффективности от внедрения системы на примере автопредприятия, занятого 

пассажирскими автоперевозками. Модель охватывает вопросы влияния внедрения системы ГЛОНАСС на 

обеспеченность и эффективность использования трудовых ресурсов; влияния внедрения системы 

ГЛОНАСС на обеспеченность и эффективность использования подвижного состава и прочих основных 

фондов; влияния внедрения системы ГЛОНАСС на обеспеченность и эффективность использования 

товарно-материальных ресурсов; влияния внедрения системы на налоговые обязательства. На основе 

математической модели была реализована компьютерная модель. Модель позволяет оценивать 

эффективность от внедрения системы по годам, а также проводить сравнительный анализ с другими 

автопредприятиями аналогичного профиля деятельности. Рассмотрены основные проблемы выбора 

 

 

показателей для оценки эффективности на уровне автопредприятия, предложенные в ранних работах 

других авторов и их в модели оценки эффективности. Предложенная модель ориентирована для 

дальнейшей интеграции в модели более высокого уровня – на уровне муниципального образования.  

Safuanov R.M., Kashipova I.R., Iskhakov Z.F. Comprehensive assessment of the effectiveness of the use of 

the GLONASS system at the auto enterprise // Internet-journal "Naukovedenie". - 2017. - V. 9. № 3. - p. - 

HAC  

 http://naukovedenie.ru/PDF/91EVN317.pdf  

 The article is devoted to the assessment of efficiency of GLONASS global navigation system on the motor 

transport of an auto enterprise. The authors offer a set of indicators that most fully cover the performance of the 

enterprise and are dependent on the use of the navigation positioning system. A mathematical model has been 

developed for calculating the integral efficiency index from the introduction of the system by the example of an 

auto enterprise engaged in passenger road transport. The model covers the issues of the impact of the introduction 

of the GLONASS system on the security and efficiency of the use of labor resources; influence of GLONASS 

system implementation on the security and efficiency of using rolling stock and other fixed assets; influence of the 

GLONASS system implementation on the security and efficiency of the use of commodity-material resources; 

influence of the introduction of the system on tax liabilities. Based on the mathematical model, a computer model 

was implemented. The model allows to evaluate the efficiency from the introduction of the system by years, and 

also to carry out a comparative analysis with other auto enterprises of a similar activity profile. The main problems 

of the choice of indicators for the evaluation of efficiency at the level of the auto enterprise, proposed in the early 

works of other authors and in the efficiency assessment model, are considered. The proposed model is oriented to 

further integration in a higher-level model - at the municipal level.  



  

Шеломенцев А.Г., Сятчихин С.В. Интеграция стратегического и бюджетного планирования на базе 

организационно-финансового механизма бюджетного программирования муниципальных 

образований // Вопросы управления. – 2017. - № 2 (26). - С. 81-88. ВАК  

Целью предлагаемого исследования является разработка организационно-финансового механизма 

бюджетного программирования муниципальных образований. В процессе исследования применялись 

общенаучные методы, приемы формальной логики, экономико-статистические методы и методы 

графического представления данных. На основе анализа существующих механизмов в сфере бюджетного 

программирования, а также собственных выводов разработан организационно-финансовый механизм 

бюджетного программирования муниципальных образований. В качестве ключевых процессов 

обоснованы целеполагание, программирование, бюджетирование и конкурентная оценка. Выявлены 

организационные связи между процессами. Научная новизна. В отличии от имеющихся разработанный 

механизм характеризуется партнерством местного сообщества с органами государственной власти и 

местного самоуправления, а также системной увязкой программирования и бюджетирования.  

Shelomentsev A.G., Syatchikhin S.V. Integration of strategic and budgetary planning on the basis of the 

organizational and financial mechanism of budgetary programming of municipal entities // Management 

issues. - 2017. - No. 2 (26). - P. 81-88. HAC  

The purpose of the proposed study is to develop an organizational and financial mechanism for budget 

programming of municipalities. In the process of research, general scientific methods, methods of formal logic, 

economic-statistical methods and methods of graphical representation of data were used. Based on the analysis of 

existing mechanisms in the area of budget programming, as well as its own conclusions, an organizational and 

financial mechanism for budget programming of municipal entities has been developed. The goal-setting, 

programming, budgeting and competitive evaluation are justified as key processes. The organizational links 

between the processes are revealed. Scientific novelty. Unlike the existing mechanism, the developed mechanism 

is characterized by a partnership of the local community with state authorities and local self-government, as well 

as the system linkage of programming and budgeting.  

  

Шеломенцев А.Г., Таубаев А.А., Берг Д.Б., Медведев М.А., Исайчик К.Ф., Демина М.И. Траектория 

развития стран ЕАЭС: численный анализ конкурентных стратегий в сфере инвестиций // Вестник 

Тверского государственного университета. – 2017. - № 4. – С. 182-188. ВАК  

Цель статьи - сравнительный анализ траекторий развития стран-членов Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС) в двумерном фазовом пространстве. Координаты пространства - это значение динамической 

переменной и ее темпы относительного роста, которые позволяют построить тройную классификационную 

диаграмму стратегий конкурентного поведения стран. Сравнительный анализ был проведен по двум 

основным факторам: коэффициенту размера инвестиций в основной капитал и расходам на исследования 

и разработки.  

 Shelomentsev A.G., Taubayev A.A., Berg D.B., Medvedev M.A., Isaychik K.F., Demina M.I. The 

development trajectory of the EAEU countries: a numerical analysis of competitive strategies in the sphere 

of investment // Bulletin of the Tver State University. - 2017. - No. 4. - P. 182-188. HAC  

The purpose of the article is a comparative analysis of the development trajectories of the member countries of the 

Eurasian Economic Union (EAEU) in the two-dimensional phase space. The coordinates of space are the value of 

the dynamic variable and its relative growth rates, which make it possible to construct a triple classification diagram 

of the countries' competitive behavior strategies. Comparative analysis was carried out on two main factors: the 

ratio of investment in fixed assets and expenditure on research and development.  

  


