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УДК 338.2 
 

С.Л. ЛОЖКИНА, В.Н. КАЛИНИЧЕВА, В.А. ЛОЖКИН 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВЕНЧУРНОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ С УЧАСТИЕМ ГОСУДАРСТВА 
 

Потребности в реализации инновационных проектов, требующих привлечения 
финансовых ресурсов в рамках венчурного механизма, предполагают наличие доли участия 
государственного капитала. Это, в свою очередь, детерминирует необходимость с одной 
стороны, в совершенствовании алгоритма оценки эффективности рассматриваемых 
инвестиций, а с другой – в выработке мер по стимулированию реализации социально-значимых 
инновационных проектов с участием государства. 

Ключевые слова: венчурное финансирование, инновации, оценка эффективности, 
государственное участие.  
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S.L. LOZHKINA, V.N. KALINICHEVA, V.A. LOZHKIN 
 

CONCEPTUAL APPROACHES TO ASSESSING THE EFFECTIVENESS  
OF THE FUNCTIONING OF THE SYSTEM OF VENTURE FINANCING  

OF PROJECTS WITH THE PARTICIPATION OF THE STATE 
 
Needs for the implementation of innovative projects requiring the attraction of financial 

resources within the framework of the venture mechanism, suggest the presence of a share of state 
capital. This, in turn, determines the need, on the one hand, to improve the algorithm for evaluating the 
effectiveness of the investments in question, and, on the other hand, to develop measures to stimulate the 
implementation of socially significant innovative projects with the participation of the state. 

Keywords: venture financing, innovation, performance evaluation, government participation. 

 
BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED) 

 
1. Federal'nyj zakon ot 25.02.1999 g. № 39-FZ (red. ot 25.12.2018 g.) «Ob investicionnoj deyatel'nosti v 

Rossijskoj Federacii, osushchestvlyaemoj v forme kapital'nyh vlozhenij» [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: 
http://www.consultant.ru 

2. Lozhkina, S.L. Problemy ucheta i ocenki aktivov kak rezul'tata innovacionnoj deyatel'nosti v usloviyah 
perekhoda na MSFO [Tekst] / S.L. Lozhkina // Upravlencheskij uchet. – 2018. – № 8. – S. 65-74. 



Научные тенденции развития инвестиций и инноваций 
 

№ 10(333) 2019 5 

3. Ocenka investicionnyh proektov na osnove kompleksa mezhotraslevyh mezhregional'nyh modelej [Tekst] / 
N.N. Miheev, T.S. Novikova, V.I. Suslov // Problemy prognozirovaniya. – 2011. – № 4. – S. 78-90. 

4. Novikova, T.S. Analiz obshchestvennoj effektivnosti investicionnyh proektov [Tekst] / T.S. Novikova. – 
Novosibirsk: IEiOPP SO RAN, 2005. – 221 s. 

5. Obzor rynka pryamyh i venchurnyh investicij v Rossii 2018 g. [Elektronnyj resurs] // Rossijskaya 
Associaciya Pryamogo i Venchurnogo Investirovaniya. – Rezhim dostupa: http://www.rvca.ru/rus/resource/library/rvca-
yearbook/#download 

6. YArygin, A.I. Modelirovanie processov ocenki effektivnosti innovacionnyh proektov                               
predpriyatiya s ispol'zovaniem real'nyh opcionov: avtoref. diss. … kand. ekon. nauk [Tekst] / A.I. YArygin. – SPb., 
2016. – 21 s. 

 
 

Lozhkina Svetlana Leonidovna 
Autonomous non-profit organization of higher education «Moscow international University» 
Doctor of Economics, associate Professor, Professor of the Department of Economics and Finance 
125040, Moscow, Leningradsky Prospekt, 17 
E-mail: sll04@mail.ru 

 
 
Kalinicheva Valentina Nikolaevna  
Bryansk branch of the Federal state budgetary educational institution of higher education «Plekhanov Russian 
University of Economics» 
Candidate of economic Sciences, associate Professor 
241050, Bryansk, Bezhitskaya str., 8 
E-mail: KalinaV.N@yandex.ru 

 
 
Lozhkin Vladislav Anatolyevich 
Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education «Bryansk State Academician I.G. Petrovski 
University» 
Senior lecturer 
241036, Bryansk, Bezhitskaya str., 14 
E-mail: vl9803199008@gmail.com 
 

  



Экономические и гуманитарные науки 

№ 10(333) 2019 6 

УДК 338.24 

 
И.А. КОРОСТЕЛКИНА, Е.Г. ДЕДКОВА, А.И. ЗАКИРОВ 

 
СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИИ С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ СТОИМОСТНОГО ПОДХОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА 

ПОТЕНЦИАЛЬНО НЕОБХОДИМОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА В СФЕРЕ БИОМЕДИЦИНЫ 
 

В статье авторами рассмотрены критерии эффективности инновации,  применяемые 
в экономической теории и практике. Предложена авторская система критериев 
эффективности инновации с точки зрения стоимостного подхода в зависимости от вида 
потенциально необходимого производства инновационного продукта в сфере биомедицины 
(фондоемкого, зарплатоемкого, затратоемкого) в дополнение к существующим, применение 
которой позволит повысить обоснованность принимаемых управленческих решений в 
инвестировании инновационной деятельности и внедрении инноваций в производство. 

Ключевые слова: эффективность, инновации, стоимостной подход, сфера 
биомедицины, фондоемкое производство, зарплатоемкое производство, затратоемкое 
производство. 
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I.A. KOROSTELKINA, E.G. DEDKOVA, A.I. ZAKIROV 

 

THE SYSTEM OF CRITERIA FOR THE EFFECTIVENESS  
OF INNOVATION FROM THE POINT OF VIEW OF THE COST 

APPROACH DEPENDING ON THE TYPE OF POTENTIALLY NECESSARY 
PRODUCTION OF AN INNOVATIVE PRODUCT IN THE FIELD  

OF BIOMEDICINE 
 

In the article the authors consider the criteria of innovation efficiency applied in economic 
theory and practice. The author proposes a system of criteria for the effectiveness of innovation from 
the point of view of the cost approach depending on the type of potentially necessary production of an 
innovative product in the field of Biomedicine (Fund-intensive, wage-intensive, cost-intensive) in 
addition to the existing ones, the use of which will increase the validity of management decisions in 
investing innovative activities and introducing innovations into production. 

Keywords: efficiency, innovation, cost approach, Biomedicine, capital-intensive production, 
wage-intensive production, cost-intensive production. 
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УДК 657.4 
 

Т.Б. КУВАЛДИНА 
 

ЗНАЧЕНИЕ РАСЧЕТА И УЧЕТА ЗАТРАТ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ 
 

В статье рассматриваются вопросы расчета и учета затрат в интересах 
технических специалистов организаций, поскольку нельзя стать успешным инженером без 
фундаментальных знаний в области учета и технико-экономического анализа. Автор 
высказывает мнение о необходимости включения в учебные планы технических вузов 
экономических дисциплин «Управленческий учет», «Калькулирование себестоимости 
продукции», «Управленческий и финансовый анализ» для формирования у будущих инженеров 
необходимых компетенций, предусмотренных образовательными стандартами. 

Ключевые слова: затраты, расчет затрат, себестоимость, учет затрат, анализ 
затрат, производственный учет. 
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T.B. KUVALDINA 

 

VALUE OF CALCULATION AND ACCOUNTING OF COSTS  
FOR ENGINEERS 

 
The article considers the issues of calculation and cost accounting in the interests of technical 

specialists of organizations, since it is impossible to become a successful engineer without fundamental 
knowledge in the field of accounting and technical and economic analysis. The author expresses the 
opinion that it is necessary to include in the curricula of technical universities the economic disciplines 
«Management Accounting», «Calculating the Cost of Production», «Management and Financial 
Analysis» in order to form the necessary competencies for future engineers provided for by educational 
standards. 

Keywords: costs, cost calculation, cost price, cost accounting, cost analysis, production 
accounting. 
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УДК 331.101.6:657 
 

З.В. МКРТЫЧАН, Г.С. ГРИГОРЯН 

 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ БАЗА ОЦЕНКИ ФАКТОРОВ 

ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
 

Актуальность выбранной темы исследования заключается в раскрытии проблем, 
повышения уровня производительности труда в экономике. В статье рассматривается 
динамика роста производительности труда в зарубежных странах мира, представлен 
сравнительный анализ факторов, влияющих на уровень развития производительности труда в 
Российской Федерации. 

Ключевые слова: производительность труда, факторы, учетно-аналитическая 
система, безработица. 
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Z.V. MKRTYCHAN, G.S. GRIGORYAN 

 
INFORMATION AND ANALYTICAL BASE ASSESSMENT OF FACTORS 

OF INCREASING LABOR PRODUCTIVITY 
 

The relevance of the chosen research topic is to reveal problems, increase the level of labor 
productivity in the economy. This article discusses the dynamics of labor productivity growth in foreign 
countries of the world, and presents a comparative analysis of factors affecting the level of development 
of labor productivity in the Russian Federation. 

Keywords: labor productivity, factors, payroll ratio. 
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УДК 657.4 
 

Д.А. КАРАГОДИН 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО  
УЧЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

(РОССИЙСКИЙ ОПЫТ) 
 

Рассмотрены методические подходы российских авторов к классификации затрат. 
Также проанализирована их классификация в системе нормативных актов по бухгалтерскому и 
налоговому учету. Предложена классификация затрат по статьям калькуляции для целей 
финансового учета, которая позволит более точно и оперативно составить формы годовой 
бухгалтерской отчетности для организаций агропромышленного комплекса. 

Ключевые слова: затраты, классификация затрат, отчетность. 
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D.A. KARAGODIN 
 

CLASSIFICATION OF COSTS IN THE FINANCIAL ACCOUNTING 
SYSTEM OF AGRICULTURAL ENTERPRISES (RUSSIAN EXPERIENCE) 

 
The methodological approaches of Russian authors to the classification of costs are 

considered. Their classification is also analyzed in the system of regulatory acts on accounting and tax 
accounting. A classification of costs by costing items is proposed for the purposes of financial 
accounting, which will allow more accurately and efficiently draw up annual financial statements for 
agribusiness organizations. 

Keywords: costs, cost classification, reporting. 
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УДК 657.6 
 

Н.Г. ВАРАКСА., К.И. БУРЦЕВА, Е.И. СТЕПАНЕНКО 
 

ЭЛЕМЕНТЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РИСКОВ УЧЕТНО-НАЛОГОВОЙ 
СИСТЕМЫ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА  

 
В статье рассмотрены риски учетно-налоговой системы, возникающие при 

осуществлении деятельности субъектами малого бизнеса. Раскрыты способы снижения рисков 
для целей обеспечения экономической безопасности и эффективности функционирования 
составляющих учетно-налоговой системы в части организации финансовой, налоговой, 
управленческой деятельности.  

Ключевые слова: риски, учетно-налоговая система, малый бизнес, учет, 
налогообложение, управленческая отчетность, аутсорсинг. 
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N.G. VARAKSA, K.I. BURTSEVA, E.I. STEPANENKO 

 
ELEMENTS OF RISK PREVENTION OF THE ACCOUNTING  

AND TAX SYSTEM FOR SMALL BUSINESSES  
 

The article considers the risks of the accounting and tax system that arise when small business 
entities carry out their activities. The ways of reducing risks for the purposes of ensuring economic 
security and efficiency of the components of the accounting and tax system in the organization of 
financial, tax, and management activities are disclosed.  

Keywords: risks, accounting and tax system, small business, accounting, taxation, management 
reporting, outsourcing. 
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УДК 368:339.13 
 

Н.А. ШИБАЕВА, П.П. ШИБАЕВ 
 

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РЫНКЕ 
СТРАХОВАНИЯ  

 
В статье представлена методика прогнозирования развития рынка страхования на  

основе применения индекса рыночного потенциала. Продемонстрированы результаты расчетов 
и сравнительный анализ показателей индекса для двух наборов данных: классического рынка 
страхования в РФ и международного рынка InsureTech компаний и технологий. По 
результатам проведенного исследования даётся рекомендация отечественному страховому 
бизнесу в ближайшей перспективе ориентироваться на активное взаимодействие с IT-
компаниями, деятельность которых связана с разработкой и реализацией современных 
цифровых технологий для различных видов страхования. 

Ключевые слова: рынок страхования, рынок InsureTech компаний и технологий, индекс 
рыночного потенциала, оценка результатов. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Ленчук, Е.Б. Формирование цифровой экономики в России: проблемы, риски, перспективы [Текст] / 
Е.Б. Ленчук, Г.А. Власкин // Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2018. – № 5. – С. 9-21. 

2. Stackelberg Equilibrium Premium Strategies for Push-Pull Competition in a Non-Life Insurance Market 
with Product Differentiation, 2019 [Электронный ресурс] / S. Asmussen, B. Christense and J. Thøgersen. – Режим 
доступа: https://www.mdpi.com/2227-9091/7/2/49/pdf 

3. Tarantola S., Saisana M., Saltelli A. Internal Market Index 2002: Technical details of the methodology. JRC 
European Commission. Institute for the Protection and Security of the Citizen Technological and Economic Risk 
Management Unit I-21020 Ispra (VA) Italy. 2002 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ec.europa.eu/ 
internal_market/score/docs/score11/im–index–2002_en.pdf. 

4. Cattell, Raymond B. The Scree Test For The Number Of Factors // Multivariate Behavioral Research. – 
1966. – 1. – pp. 245-276. 

5. De Winter, Joost, Dodou, Dimitra and Wieringa, Peter. Exploratory Factor Analysis With Small Sample 
Sizes, 2009 [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/ 
231537767_Exploratory_Factor_Analysis_With_Small_Sample_Sizes 

6. Клинов, В.Г. Экономическая конъюнктура: факторы и механизмы формирования: учебное пособие 
[Текст] / В.Г. Клинов.  − М.: Экономика, 2005. – 277 с. 

7. Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация [Электронный ресурс] // 
Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» (официальный сайт). – Режим доступа: https://raexpert.ru/researches/ 
insurance/ets_2018 

 
 
 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ФИНАНСОВ, НАЛОГОВ И КРЕДИТА 

 
 



Научные направления в области финансов, налогов и кредита 

№ 10(333) 2019 23 

Шибаева Наталья Анатольевна 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский 
государственный университет имени И.С. Тургенева» 
Доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры менеджмента и государственного управления 
302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 95 
E-mail: n.shibaeva@mail.ru 

 
 
Шибаев Павел Павлович 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
Студент факультета вычислительной математики и кибернетики 
119991, Москва, ГСП-1, ул. Ленинские Горы, д. 1, стр. 52 
E-mail: shibaev.pavel.russia@gmail.com 

 

 
 

 
 

N.A. SHIBAEVA, P.P. SHIBAEV 
 

DEVELOPMENT POTENTIAL OF THE DIGITAL TECHNOLOGIES  
ON THE INSURANCE MARKET 

 
A method based on the market potential index to predict the development of the insurance 

market is presented in the article. Results of the calculations are presented as well as a comparative 
analysis of two datasets featuring Russian insurance market data and international InsureTech market 
data. Based on the results of the research, the national insurance business is recommended to actively 
increase interaction with the IT enterprises providing the development and integration of modern 
digital solutions for various segments of the insurance market. 

Keywords: insurance market, market of InsureTech companies and technologies, market 
potential index, evaluation of results 
 

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED) 
 
1. Lenchuk, E.B. Formirovanie cifrovoj ekonomiki v Rossii: problemy, riski, perspektivy [Tekst] /                                           

E.B. Lenchuk, G.A. Vlaskin // Vestnik Instituta ekonomiki Rossijskoj akademii nauk. – 2018. – № 5. – S. 9-21. 
2. Stackelberg Equilibrium Premium Strategies for Push-Pull Competition in a Non-Life Insurance Market 

with Product Differentiation, 2019 [Elektronnyj resurs] / S. Asmussen, B. Christense and J. Thøgersen. – Rezhim 
dostupa: https://www.mdpi.com/2227-9091/7/2/49/pdf 

3. Tarantola S., Saisana M., Saltelli A. Internal Market Index 2002: Technical details of the methodology. JRC 
European Commission. Institute for the Protection and Security of the Citizen Technological and Economic Risk 
Management Unit I-21020 Ispra (VA) Italy. 2002 [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://ec.europa.eu/ 
internal_market/score/docs/score11/im–index–2002_en.pdf. 

4. Cattell, Raymond B. The Scree Test For The Number Of Factors // Multivariate Behavioral Research. – 
1966. – 1. – pp. 245-276. 

5. De Winter, Joost, Dodou, Dimitra and Wieringa, Peter. Exploratory Factor Analysis With Small Sample 



Экономические и гуманитарные науки 

№ 10(333) 2019 24 

Sizes, 2009 [Elektronnyj resurs] – Rezhim dostupa: https://www.researchgate.net/publication/ 
231537767_Exploratory_Factor_Analysis_With_Small_Sample_Sizes 

6. Klinov, V.G. Ekonomicheskaya kon"yunktura: faktory i mekhanizmy formirovaniya: uchebnoe posobie 
[Tekst] / V.G. Klinov.  − M.: Ekonomika, 2005. – 277 s. 

7. Elektronnye tekhnologii v strahovanii: total'naya cifrovizaciya [Elektronnyj resurs] // Rejtingovoe Agentstvo 
«Ekspert RA» (oficial'nyj sajt). – Rezhim dostupa: https://raexpert.ru/researches/ insurance/ets_2018 

 
 

Shibaeva Natalya Anatolyevna 
Orel State University 
Doctor of Economics, associate Professor, department chair of Management and State Management 
302026, Orel, Komsomolskaya St., 95 
E-mail: n.shibaeva@mail.ru 

 
Shibaev Pavel Pavlovich 
M.V. Lomonosov Moscow State University 
Student, Faculty of Computational Mathematics and Cybernetics 
119991, Moscow, GSP-1, Leninskiye Gory, 1-52 
E-mail: shibaev.pavel.russia@gmail.com 

  



Научные направления в области финансов, налогов и кредита 

№ 10(333) 2019 25 

УДК 336 
 

Н.П. БАРЫНЬКИНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
КАК ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ  

 
В статье излагается сущность финансовой устойчивости организации с точки зрения 

субъектно-объектного подхода. Исследуется факторность финансовой устойчивости. 
Представлен анализ факторов влияния внутренней и внешней финансовой устойчивости. 
Изложены результаты исследования вариантов укрепления финансовой устойчивости компании 
на основе анализа направлений воздействия на различные факторы с участием наиболее 
активных субъектов и объектов: государства, информационной среды и финансовой среды. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, вешние и внутренние факторы, управление 
финансовой устойчивостью. 
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N.P. BARYKINA 
 

MANAGEMENT OF FINANCIAL STABILITY OF THE ORGANIZATION 
AS THE BASIS OF STABILITY IN THE NEW REALITY 

 
The article describes the essence of the financial stability of the organization in terms of the 

subject-object approach. The factorial nature of financial stability is investigated. The analysis of 
factors of influence of internal and external financial stability is presented. The results of the study of 
options for strengthening the financial stability of the company are presented based on the analysis of 
the directions of influence on various factors with the participation of the most active subjects and 
objects: the state, the information environment and the financial environment. 

Keywords: financial stability, external and internal factors, financial stability management. 

 
BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED) 

 
1. Astrahanceva, I.A. Finansovaya analitika i sovremennye finansovye praktiki [Tekst] / I.A. Astrahanceva, 

I.N. Koyupchenko //  Finansovaya analitika: problemy i resheniya. – 2017. – Tom 10. – vyp. 6. – S. 701-717. 



Научные направления в области финансов, налогов и кредита 

№ 10(333) 2019 27 

2. Blank, ᅟI.A. ᅟStrategiya ᅟi ᅟtaktika ᅟupravleniya ᅟfinansami: ᅟUchebnik [Tekst] /ᅟI.A.ᅟBlank. 

– Kiev: ᅟITEMltd, ᅟADEF-Ukraina, 2015. – 302 s. 
3. Bobreshova, M.V. Korporativnaya finansovaya politika kak element sistemy upravleniya finansami [Tekst] 

/ M.V. Bobreshova, A.V. Petrovskaya // Vektor ekonomiki. – 2018. – № 10 (28). – 79 s. 
4. Grigor'eva, T.I. Finansovyj analiz dlya menedzherov: ocenka, prognoz: uchebnik. 2-e izd. [Tekst] /                         

T.I. Grigor'eva. – M.: YUrajt, 2012. – 462 s. 
5. ZHilkina, A.N. Finansovyj analiz: uchebnik i praktikum dlya prikladnogo bakalavriata [Elektronnyj resurs] 

/ A.N. ZHilkina. – Moskva: Izdatel'stvo YUrajt, 2015. – 285 s. – Rezhim dostupa: https://biblio-online.ru/bcode/384684  
6. Kazakova, N.A. Finansovyj analiz: uchebnik i praktikum dlya bakalavriata i magistratury [Elektronnyj 

resurs] / N.A. Kazakova. – M.: YUrajt, 2018. – 470 s. – Rezhim dostupa: https://www.biblio-online.ru/bcode/413053 
7. Kovalev, V.V. Korporativnye finansy i uchet: ponyatiya, algoritmy, pokazateli: ucheb. posobie [Tekst] / 

V.V. Kovalev, Vit.V. Kovalev. – M.: Prospekt, 2013. – 880 s. 
8. Kontroling: uchebnik [Tekst] / A.M. Karminskij, S.G. Fal'ko, A.A. ZHevaga, N.YU. Ivanova; pod red. 

A.M. Karminskogo, S.G. Fal'ko. – M.: Finansy i statistika, 2015. – 336 s. 
9. Murav'eva, N.N. Issledovanie osnovnyh podhodov k ocenke finansovoj ustojchivosti kommercheskoj 

organizacii [Tekst] / N.N. Murav'eva // Problemy ekonomiki i menedzhmenta. – 2014. – № 9(37). – S. 26-31. 
10. Neudachin, V.V. Realizaciya strategii organizacii. Finansovyj analiz i modelirovanie [Tekst] /                               

V.V. Neudachin; ANH pri Pravitel'stve RF. – M.: Delo, 2015. – 168 s. 
11. Petrov, A.N. Ispol'zovanie logit-modelej v auditorskoj praktike dlya ocenki nepreryvnosti deyatel'nosti 

organizacii [Tekst] / A.N. Petrov, E.A. Ivanova // Auditorskie vedomosti. – 2015. – № 6. – S. 12-26.   
12. Sotneva, YU.D. Klyuchevye aspekty finansovoj ustojchivosti korporacij [Tekst] / YU.D. Sotneva // Vestnik 

MGIMO. – 2015. – №4(43). – S. 278-284. 
13. Stoyanova, E.S. Finansovyj menedzhment: teoriya i praktika: uchebnik [Tekst] / E.S. Stoyanova. – M.: 

Perspektiva. 2016. – 488 s.  
14. SHeremet, A.D. Finansy predpriyatiya [Tekst] / A.D. SHeremet, R.S. Sajfulin. – M.: Finansy i statistika, 

2008. – 363 s. 
15. Sovremennye podhody k upravleniyu korporativnymi finansami [Tekst] / E.A. SHibanihin,                                  

YU.I. Arutyunyan, V.D. Mozhegova, D.O. Bacunova, R.A. Sosnickij // Ekonomika i predprinimatel'stvo. – 2016. –                               
№ 11-4 (76). – S. 618-622. 

16. CHkhutiashvili, L.V. Rol' vnutrennego kontrolya organizacii v effektivnom vedenii finansovo-
hozyajstvennoj deyatel'nosti [Tekst] / L.V. CHkhutiashvili // Mezhdunarodnyj buhgalterskij uchet. – 2015. –                                                 
№ 26. – S. 23-33. 

17. Fedorova, YU.N. Ponyatie i klassifikaciya finansovoj ustojchivosti predpriyatiya [Elektronnyj resurs] / 
YU.N. Fedorova // Studencheskij: elektron. nauchn. zhurn. – 2017. – № 18 (18). – Rezhim dostupa: 
https://sibac.info/journal/student/18/86184 

18.  Otkrytyj internet-resurs: «Analiz finansovogo sostoyaniya predpriyatiya» [Elektronnyj resurs]. – Rezhim 
dostupa: http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_finansovoj_ustojchivosti/klassifikacija_vidov_finansovoj_ 
ustojchivosti_organizacij/32-1-0-138 

 
 

Barynkina Natalya Platonovna 
Omsk state University of railway engineering 
Candidate of economic Sciences, associate Professor of the Department «Finance, credit, accounting and audit» 
644046, Omsk, K. Marx Ave., 35 
E-mail: ff01@bk.ru 

 
  



Экономические и гуманитарные науки 

№ 10(333) 2019 28 

 
 
 

УДК: 338.22.021.4      
 

И.Ю. СИЗОВА, О.В. СИЗОВ  
 
 

ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО 

СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

В статье рассмотрены проблемы управления системой экономической безопасности в 
промышленном секторе Российской Федерации, нуждающейся в адаптации к текущим 
условиям освоения приоритетных базисных инноваций, глобальным тенденциям 
технологической динамики, переходу к новому типу экономического развития и экономической 
безопасности. Показаны условия возникновения угроз экономической безопасности в настоящем 
периоде, которые формируются в условиях разбалансировки всех основных сегментов 
воспроизводственных процессов на разных уровнях развития, а также основные факторы, 
снижающие эффективность структурной политики, а вместе с ней и развития производства. 

Обоснованы приоритеты управления в обеспечении модернизации российской 
экономики в качестве платформы экономической безопасности в промышленности РФ и 
выделены их доминирующие направления.  

Ключевые слова: система экономической безопасности, управление, промышленность, 
инновации, факторы, экономические условия. 
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I.Yu. SIZOVA, O.V. SIZOV 
 

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF MANAGING THE ECONOMIC 
SECURITY SYSTEM OF THE INDUSTRIAL ECONOMY SECTOR  

IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

The article considers the problems of managing the economic security system in the industrial 
sector of the Russian Federation, which needs to be adapted to the current conditions for the 
development of priority basic innovations, global trends in technological dynamics, the transition to a 
new type of economic development and, accordingly, economic security. Shown are the conditions for 
the emergence of threats to economic security in the current period, which are formed under conditions 
of unbalancing of all the main segments of reproduction processes at different levels of development, as 
well as the main factors that reduce the effectiveness of structural policy, and with it the development of 
production.Management priorities in ensuring the modernization of the Russian economy as a platform 
for economic security in the industry of the Russian Federation are substantiated and their dominant 
areas are highlighted. 

Keywords: economic security system, management, industry, innovation, factors, economic 
conditions. 
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УДК 316.332.13 
 

Г.М. САМОСТРОЕНКО, Т.М. ТУЛИНА 
 

СРЕДНИЙ КЛАСС КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЙ РЕСУРС  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
В статье на основе теории «факторов производства», подходов различных авторов к 

исследованию региональных ресурсов в целом и региональных экономических ресурсов в 
частности, обоснован вывод о необходимости рассматривать средний класс общества как 
специфический экономический ресурс развития региона. Раскрыты функции среднего класса, 
дано авторское определение среднего класса как специфического экономического ресурса 
региона. Отдельно представлены функции «традиционного» среднего класса – 
предпринимателей в регионе. Предложена авторская методика определения доли 
«традиционного» среднего класса. В соответствии с данной методикой определена доля 
традиционного среднего класса в России и Вологодской области. 

Ключевые слова: экономические ресурсы региона, средний класс общества, функции 
среднего класса, функции малого бизнеса, методика определения доли среднего класса в регионе.  
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G.M. SAMOSTROENKO, T.M. TULINA 

 

MIDDLE CLASS AS A SPECIFIC RESOURCE OF SOCIO-ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF REGION 

 
In article on the basis of the theory of «factors of production» of various authors 'approaches 

to the study of regional resources and regional economic resources, in particular the conclusion about 
the need to consider the middle class as a specific economic resource development of the region. The 
functions of the middle class are revealed, the author's definition of the middle class as a specific 
economic resource of the region is given. The functions of the «traditional» middle class-entrepreneurs 
in the region are presented separately. The author's method of determining the share of the 
«traditional» middle class is proposed. In accordance with this methodology, the share of the 
traditional middle class in Russia and the Vologda region was determined. 
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Keywords: resources of the region, specific economic resources, middle class, functions of the 
middle class, functions of small business, methodology for determining the share of the middle class in 
the region. 

 
BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED) 

 
1. Ekonomicheskaya teoriya: uchebnik i praktikum dlya akademicheskogo bakalavriata [Tekst] /                                      

G.A. Mahovikova, G.M. Gukas'yan, V.V. Amosova. – 4-e izd., pererab. i dop. – M.: Izdatel'stvo YUrajt, 2015. –              
443 s.  

2. Ekonomika. Uchebnik dlya vuzov. Standart tret'ego pokoleniya [Tekst] / Pod red. A.V. Labudina. – SPb.: 
Piter, 2013. – 368 s.  

3. Ekonomicheskie resursy kak faktory vliyaniya na social'no-ekonomicheskoe razvitie regiona [Tekst] /              
A.A. Kisurkin, T.N. Plotnikova, T.G. Krasnova // Vestnik Sibirskogo gosudarstvennogo aerokosmicheskogo 
universiteta im. Akademika M.F. Reshetneva. – 2010. – №2. – S. 151-155. 

4. Polynyov, A.O. Konkurentnye vozmozhnosti regionov: Metodologiya issledovaniya i puti povysheniya 
[Tekst] / A.O. Polynyov. – M.: KRASAND, 2010. – S. 21-22. 

5. Regional'naya ekonomika: organizacionno-ekonomicheskij mekhanizm upravleniya resursami razvitiya 
regiona [Tekst] / Pod nauch. red. d-ra ekonom. nauk, prof. B.I. Gerasimova. – Tambov: Izd-vo Tamb. gos. tekhn. un-ta, 
2002. – 112 s.  

6. Harchenko, E.V. Gosudarstvennoe regulirovanie nacional'noj ekonomiki: uchebnoe posobie [Tekst] /                  
E.V. Harchenko, YU.V. Vertakova. – 5-e izd., pererab. i dop. – M.: KNORUS, 2011. – S. 75-78. 

7. Akopyan, E.A. Razvitie trudovyh resursov, kak osnova ekonomicheskogo rosta regiona [Tekst] /                       
E.A Akopyan, A.R. Akopyan, A.D. Homyakov // Aktual'nye problemy voenno-nauchnyh issledovanij. – 2019. –                         
№ 3 (4). – S. 30-38. 

8. Tihomirova, E.I. Kompleksnyj podhod k ocenke ustojchivosti ekonomicheskogo rosta i 
konkurentosposobnosti regionov Rossijskoj Federacii [Tekst] / E.I. Tihomirova // Voprosy statistiki. – 2006. – № 2. – 
S. 9-18. 

9. Dobrolezha, B.V. Upravlenie resursnym obespecheniem ekonomiki regiona: dissertaciya doktora 
ekonomicheskih nauk, Special'nost' 08.00.05 [Tekst] / B.V. Dobrolezha. – Rostov-na-Donu, 2012. 

10. Nevejkina, N.V. Faktory razvitiya regiona [Tekst] / N.V. Nevejkina // Uchenye zapiski Orlovskogo 
gosudarstvennogo universiteta. – 2014. – №1 (57). – S. 78-84.  

11. Lopatnikov, L.I. Ekonomiko-matematicheskij slovar': slovar' sovremennoj ekonomicheskoj nauki [Tekst] / 
L.I. Lopatnikov. – 5-e izd., pererab. i dop. – M.: Delo, 2003. – 520 s.  

12. Regional'naya ekonomika: restrukturizaciya sistemy upravleniya razvitiem regiona [Tekst] /                       
O.V. Korobova, B.I. Gerasimov, V.V. Bykovskij. – Tambov: Izd-vo Tamb. gos. tekhn. un-ta, 2002. –                               
S. 14. 

13. Lebedeva, G.V. Statisticheskij faktornyj analiz v ekonomike: ucheb. posobie [Tekst] / G.V. Lebedeva, 
O.D. Prigula, G.V. Fetisov. – Velikij Novgorod: NovGU im. YAroslava Mudrogo, 2002. 

14. Mikroekonomika [Tekst] / pod. red. Prof. / E.B. YAkovlevoj. – M. – SPb.: Poisk, 2002. – S. 226. 
15. CHelovecheskij kapital: soderzhanie i vidy, ocenka i stimulirovanie: monografiya [Tekst] / pod red. d.e.n., 

professora V.T. Smirnova. – M.: Mashinostroenie-1, Orel: OrelGTU, 2005. – 513 s. 
16. Entoni Giddens Sociologiya / Entoni Giddens. – Editorial URSS, 1999. – 704 s. 
17. Avraamova, E.M. Srednij klass epohi Putina [Tekst] / E.M. Avraamova // Obshchestvennye nauki i 

sovremennost'. – 2008. – № 1. – C. 28-36.  
18. Dobren'kov, V.I. Sociologiya [Elektronnyj resurs] / V.I. Dobren'kov, A.I. Kravchenko. – M.: INFRA-M, 

2001. – 604 s. – Rezhim dostupa: http://textarchive.ru/c-1116917-pall.html  
19. Srednij klass: teoriya i real'nost' [Tekst] / N.E. Tihonova, S.V. Mareeva. – M.: Al'fa-M, 2009. – 320 s. 



Научное развитие экономики и управления предприятием 

№ 10(333) 2019 35 

20. Kolomak, E.A. Analiz faktorov konkurentosposobnosti regiona [Tekst] / E.A. Kolomak // Region: 
ekonomika i sociologiya. – 2009. – № 3. – S. 87-115. 

21. Prognoz dolgosrochnogo social'no – ekonomicheskogo razvitiya Rossijskoj Federacii na period do 2030 
goda [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/ 
prognoz/doc20130325_06 

22. Strategiya social'no-ekonomicheskogo razvitiya Vologodskoj oblasti na period do 2030 goda [Elektronnyj 
resurs]. – Rezhim dostupa: https://vologda-oblast.ru/upload/iblock/cfe/strategiya2030.pdf 

23. Savel'ev, YU.V. Teoreticheskie osnovy sovremennoj mezhregional'noj konkurencii (ocenka vklada 
nauchnyh teorij) [Tekst] / YU.V. Savel'ev // ZHurnal ekonomicheskoj teorii. – 2010. – № 2. – S. 141-161. 

24. SHkaratan, O.I. Social'no-ekonomicheskoe polozhenie i povedenie professionalov i menedzherov v sfere 
zanyatosti [Tekst] / O.I. SHkaratan. – Preprint WP1/2006/03. – M.: GU VSHE, 2006. – 68 s. 

25. Tulina, T.M. Kriterii otneseniya predprinimatelej k predstavitelyam srednego klassa [Tekst] / T.M. Tulina, 
O.L. Guzakova // Uspekhi sovremennoj nauki i obrazovaniya. – 2017. – T. 3. – № 3. – S. 48-54. 

26. Bartz W., Winkler A. Flexible or fragile? The growth performance of small and young businesses during 
the global financial crisis – Evidence from Germany // Journal of Business Venturing. – 2016. – T. 31. – №. 2. –                        
S. 196-215. 

27. Bojko, I.P. Rossijskie malye predpriyatiya: istoriya, tendencii, perspektivy [Tekst] / I.P. Bojko,                        
M. Messengisser. – M.: Nauka, 2005. – 239 s. 

28. Malyj biznes kak faktor ustojchivogo regional'nogo razvitiya [Tekst] / A.B. Harzinov, S.A. Mahosheva, 
S.V. Galachieva // Voprosy ekonomiki i prava. – 2010. – №12. – S. 378-382. 

29. Trofimov, S.B. Aktivaciya sfery malogo predprinimatel'stva kak faktor razvitiya ekonomiki regiona [Tekst] 
/ S.B. Trofimov // Materialy V Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Problemy funkcionirovaniya i 
razvitiya territorial'nyh social'no-ekonomicheskih sistem». – Ufa: Izd-vo ISEI UNC RAN, 2011. 

30. Predprinimatel'stvo v regione: sostoyanie, perspektivy: monografiya [Tekst] / S.V. Terebova,                         
O.V. Podolyakin, V.S. Uskov, S.YU. Egorihina. – Vologda: ISERT RAN, 2011. 

31. SHumpeter, J. Istoriya ekonomicheskogo analiza: V 3 t. T. 2. [Elektronnyj resurs] / J. SHumpeter. –  SPb.: 
Ekonomicheskaya shkola, 2001. – Rezhim dostupa: https://cyberleninka.ru/article/n/shumpeter-y-istoriya-
ekonomicheskogo-analiza/viewer 

32. Oficial'nyj sajt Federal'noj nalogovoj sluzhby [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: 
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/selfemployed/   

33. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki. Regiony Rossii. Osnovnye social'no-ekonomicheskie 
pokazateli – 2017 g. [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/region_stat/ 
sep_region.html 

 
34. Territorial'nyj organ Federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statistiki po Vologodskoj oblasti [Elektronnyj 

resurs]. – Rezhim dostupa: https://vologdastat.gks.ru/  
35. Milov, G. Rossiya stala autsajderom po urovnyu predprinimatel'skoj aktivnosti [Tekst] /                             

G. Milov // Vedomosti. – 2009. – № 187 (123). – S. 4-8. 
36. Kremin, A.E. Upravlenie ekonomikoj regiona na osnove razvitiya malogo biznesa: dissertaciya kandidata 

ekonomicheskih nauk. 08.00.05 [Tekst] / A.E. Kremin. – Sankt-Peterburg, 2018. – 191 s. 

 
 

Samostroenko Georgy Maksimovich 
Orel State University 
Doktor of economic Sciences, professor of the Department «Marketing and business» 
302026, Orel, Komsomolskaya St., 95 
E-mail: z47Sam@yandex.ru   



Экономические и гуманитарные науки 

№ 10(333) 2019 36 

Tulina Taisia Mikhailovna 
Vologda State University  
Senior lecturer of the Department of «General history and socio-economic disciplines» 
160000, Vologda, Lenin street, 15 
E-mail: tutasya@yandex.ru 

 
 
  



Научное развитие экономики и управления предприятием 

№ 10(333) 2019 37 

УДК 332.14 
 

А.П. ОБУХОВ  
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДЕТЕРМИНАНТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
 

Статья посвящена вопросам государственной регулятивной политики в сфере 
обеспечения региональной инвестиционной привлекательности и разработке методических 
основ измерения и регулирования детерминантов региональной конкурентоспособности 
региона. Детерминировано понятие региональной конкурентоспособности. Предложена 
адаптированная система показателей инновационной активности. 

Ключевые слова: региональная социально-экономическая система, региональная 
конкурентоспособность, инвестиционная привлекательность, диффузия интересов.  
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A.P. OBUKHOV 

 

METHODOLOGICAL BASES FOR MEASURING AND REGULATING 
DETERMINANTS OF REGIONAL COMPETITIVENESS  

IN THE KRASNODAR REGION  
 

The article is devoted to the issues of state regulatory policy in the sphere of ensuring regional 
investment attractiveness and developing methodological bases for measuring and regulating the 
determinants of regional competitiveness of the region. The concept of regional competitiveness is 
determined. An adapted system of indicators of innovation activity is proposed. 

Keywords: regional socio-economic system, regional competitiveness, investment 
attractiveness, diffusion of interests. 
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