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УДК 338.242 

 

Е.Е. КОНОНОВА, И.В. МУСАТОВА, В.А. СЕЧИНА  

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 

 

Современные экологические ограничения актуализируют вопросы внедрения 

экологических инноваций в рамках как национальных экономик, так и для отдельных субъектов 

хозяйствования. 

В статье исследуются теоретические и практические аспекты развития рынка 

экологических инноваций с учетом опыта развитых государств мира. Определена сущность 

понятия «рынок экологических инноваций». Проанализирована специфика такого рынка и 

основные направления современного развития экологических инноваций, пути государственного 

стимулирования. На основании проанализированных проблем предложены пути их решения с 

учетом опыта развитых стран мира. 

Ключевые слова: экологические инновации, рынок, развитие, управление, проблемы, 

инновационная деятельность. 
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Е.Е. KONONOVA, I.V. MUSATOVA, V.A. SECHINА 

 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE MARKET  

OF ECOLOGICAL INNOVATIONS 

 

Modern environmental restrictions actualize the issues of introduction of environmental 

innovations in the framework of national economies and for individual economic entities.  

The article examines the theoretical and practical aspects of the development of the market of 

environmental innovations taking into account the experience of developed countries. The essence of 

the concept «market of ecological innovations» is defined. The specificity of such market and the main 

directions of modern development of ecological innovations, ways of state stimulation are analyzed. On 

the basis of the analyzed problems the ways of their solution taking into account experience of the 

developed countries of the world are offered.  

Keywords: ecological innovations, market, development, management, problems, innovative 

activity. 
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УДК 657 

 

С.П. СУВОРОВА, И.А. ТИЩЕНКО, Е.В. ИЛЬИЧЕВА  

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

ЗАТРАТ В УЧЕТНОЙ СИСТЕМЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

В статье раскрыты основные методы учета транзакционных издержек в процессе 

передачи или обмена товарами. Представлена система затрат на качество предприятия, 

приведена классификация совокупных затрат на качество в стратегическом учете, выделены 

процедуры стратегического управленческого учета на качество. 

Ключевые слова: учетная система, стратегический учет, управление затратами, 

трансакционные издержки, управление качеством.   
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S.P. SUVOROVA, I.A. TISHCHENKO, E.V. ILYICHEVA  

 

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AND COST MEASUREMENT 

PROBLEMS IN THE ACCOUNTING SYSTEM FOR STRATEGIC 

MANAGEMENT PURPOSES 

 

The article describes the main methods of accounting for transaction costs in the process of 

transferring or exchanging goods. The system of enterprise quality costs is presented, the classification 

of total quality costs in strategic accounting is given, and the procedures for strategic management 

accounting for quality are highlighted. 

Keywords: accounting system, strategic accounting, cost management, transaction costs, 

quality management. 
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И.А. МАСЛОВА, Б.Г. МАСЛОВ, А.И. ЗАКИРОВ, К.В. ПИСАРЕНКО 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

МАКРОСИСТЕМА НА БАЗЕ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 

 

В статье авторами предложена новая учетно-аналитическая макросистема. 

Источниками данных учетно-аналитической макросистемы должны быть частные учетные 

системы хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм, 

непосредственно подключенные к агрегирующим серверам. Охват частных учетных системы в 

идеале должен быть полным. 

Ключевые слова: инновации, макросистема, система национальных счетов, 

добавленная стоимость. 
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In the article, the authors proposed a new accounting and analytical macro system. Data 

sources of the accounting and analytical macro system should be private accounting systems of 

business entities of various organizational and legal forms that are directly connected to aggregating 

servers. Ideally, the coverage of private accounts should be complete. 
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И.А. КОРОСТЕЛКИНА, Н.В. ОВЧИННИКОВА 

 

НАЛОГОВЫЙ ФЕДЕРАЛИЗМ КАК ОСНОВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ 

НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ МЕЖДУ ЗВЕНЬЯМИ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

В данной статье рассмотрены различные подходы к определению налогового 

федерализма, его основные принципы в зависимости от подхода: теоретического и процесса 

реализации. Представлены модели налогового федерализма на примере крупнейших стран мира 

с особенностями их бюджетно-налоговых систем: германская, американская, канадская и 

российская. Рассмотрены основные нормативы распределения различных налоговых 

поступлений в бюджеты российской бюджетной системы. 

Ключевые слова: бюджетно-налоговый федерализм, налоговые поступления, налоги, 

сборы, бюджетная система, модели бюджетно-налогового федерализма, бюджет, финансовый 

контроль, закрепленные и регулирующие налоги. 
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О.Г. ФОКИНА, Л.Г. ГОНЧАРОВА  

 

ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА  

 

В статье проанализировано влияние развития современных технологий на изменения 

банковских услуг, рассмотрен интернет-банкинг в системе банковской деятельности. 

Проанализированы виды и выявлены тенденции мошенничества в сфере онлайн транзакций. 

Рассмотрены способы снижения угроз при использовании интернет-банкинга. 

Ключевые слова: интернет-банкинг, Daily banking, Digital office, фишинг, интернет 

мошенничество, система двухэтапной аутентификации. 
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O.G. FOKINA, L.G. GONCHAROVA 

 

PROBLEMS AND DIRECTIONS OF IMPROVEMENT INTERNET 

BANKING SYSTEM 

 

The article analyzes the impact of the development of modern technologies on changes in 

banking services, considered Internet banking in the banking system. The types and trends of fraud in 

the field of online transactions are analyzed. The ways to reduce threats when using Internet banking 

are considered. 

Keywords: Internet banking, Daily banking, Digital office, phishing, Internet fraud, two-step 

authentication system. 
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И.Т. БАТАЕВ, М.Ш. БАСНУКАЕВ  

 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

ПРИ ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ 

 

Статья посвящена вопросам администрирования налога на добавленную стоимость 

при экспортных операциях в современных условиях. Представлен алгоритм возмещения данного 

налога и перечислены необходимы документы для возврата НДС из бюджета.  

Ключевые слова: возмещение, налог на добавленную стоимость, бюджет, экспорт, 

налоговая ставка, декларация. 
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I.T. BATAYEV, M.SH. BASNUKAEV  

 

ADMINISTRATION OF VALUE ADDED TAX FOR EXPORT OPERATIONS 

 

The article is devoted to the administration of value-added tax for export operations in modern 

conditions. The algorithm for reimbursement of this tax is presented and the necessary documents for 

VAT refund from the budget are listed.  

Keywords: refund, value added tax, budget, export, tax rate, declaration. 
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Н.В. РУДЫК  

 

СПЕЦИФИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КРЕДИТОВ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

По программам образовательных кредитов ведется полемика с момента их 

образования до сегодняшнего дня. Такие кредиты применяются в разных странах с целью 

оказания финансовой поддержки студентам.  

В настоящее время осознается потребность оказания финансовой поддержки 

студентам из семей с невысокими доходами. Переход на систему платного образования 

произошел в мире сравнительно недавно, в связи с этим использование кредита представляет 

собой новую практику. Цель написания данной статьи – показать специфику образовательных 

кредитов. Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: проведен обзор 

международного и российского опыта студенческого кредитования, выделены основные виды и 

цели кредитов.  

Ключевые слова: кредит, обучение, расходы, государство, программы.   
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N.V. RUDYK  

 

SPECIFICS OF EDUCATIONAL LOANS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

There has been controversy over educational credit programs since their inception to the 

present day. These loans are used in different countries to provide financial support to students.  

The need to provide financial support to students from low-income families is now being 

recognized. The transition to a paid education system has occurred in the world relatively recently, in 

this regard, the use of credit is a new practice. The purpose of this article is to show the specifics of 

educational loans. To achieve this goal, the following tasks were solved: a review of the international 

and Russian experience of student loans, identified the main types and goals of loans.  

Keywords: credit, training, expenses, state, programs. 
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З.В. МКРТЫЧАН 

 

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ  

И ПРОИЗВОДСТВА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

В статье исследуются показатели качества управления и производства в современной 

экономике. Выделена система оценки качества управления в организации, общая группа 

показателей, определены возможные методы, которыми целесообразно пользоваться при 

измерении этих показателей и оценке эффективности производственной деятельности. 

Ключевые слова: показатель, качество, управление, производство. 
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Z.V. MKRTYCHAN 

 

METHODS FOR MEASURING THE QUALITY OF MANAGEMENT  

AND PRODUCTION IN THE MODERN ECONOMY 

 

The article examines the quality indicators of management and production in the modern 

economy. The system for assessing the quality of management in the organization, the General group of 

indicators, and possible methods that are appropriate to use when measuring these indicators and 

evaluating the effectiveness of production activities are identified. 

Keywords: indicator, quality, management, production. 
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М.А. АКОЕВА  

 

КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ 

СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Теоретико-концептуальные подходы современного менеджмента предусматривают 

предметную классификацию стратегий развития предприятий, основанную на сущностных 

критериальных признаках. На практике их систематизация крайне усложнена и трудоемка, 

что обязывает теорию к уточнению и разработке методологических оснований данной 

проблемы и обусловило выбор предмета настоящей статьи. 

Ключевые слова: стратегия, развитие, экономический субъект, конъюнктура рынка. 
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M.A. AKOEVA  

 

CLASSIFICATION CHARACTERISTICS OF MODERN ENTERPRISE 

DEVELOPMENT STRATEGIES 

 

Modern management science considers a variety of theoretical and conceptual approaches 

underlying the classification selection of enterprise development strategies, the basis for which are a 

variety of criteria, the systematization of which in the practical sphere is quite complex and time-

consuming, which necessitated in this article to analyze the key ones. 

Keywords: strategy, development, economic entity, market conditions 
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Ю.М. НИЯЗОВА 

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ ЦИФРОВИЗАЦИИ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Рассматриваются вопросы цифровой  трансформации экономик стран Европы и их 

влияние на процессы цифровизации высшего образования в этих странах, показано, что 

цифровизация высшего образования в Европейском союзе проходит в рамках Болонского 

процесса путем создания единого образовательного пространства, при этом качество 

образования не снижается в сравнении с традиционным, а возможности получения 

качественного высшего образования значительно расширяются.  

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, технология, трансформация, 

платформа, образовательная среда.  
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Y.M. NIYAZOVA 

 

EUROPEAN EXPERIENCE OF DIGITALIZATION 

HIGHER EDUCATION 

 

The issues of digital transformation of European economies and their impact on the 

digitalization of higher education in these countries are considered. it is shown that the digitalization of 

higher education in the European Union takes place within the framework of the Bologna process by 

creating a single educational space, while the quality of education does not decrease in comparison 

with the traditional one, and the opportunities for obtaining high-quality higher education are 

significantly expanded.  

Keywords: digital economy, digitalization, technology, transformation, platform, educational 

environment. 
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Ф.В. ДЗОДЗИКОВА 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – НОВЫЕ ПОДХОДЫ 

В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

В настоящее время, как никогда ранее, экономические отношения между 

государствами определяют общий характер отношений между ними и определяют 

экономическую безопасность как концепцию, которой больше нельзя пренебрегать. 

Глобализация – процесс, который формирует международную среду, подрывает старое 

определение экономической безопасности и вынуждает ее пересматривать. Целью статьи 

является выявление и анализ влияния глобализации на экономическую безопасность и новые 

подходы, которые она использует в этом контексте. Объектом исследования является 

экономическая безопасность, предметом исследования является влияние процесса глобализации 

на экономическую безопасность.  

Ключевые слова: безопасность, экономика, глобализация, политика. 
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F.V. DZODZIKOVA 

 

ECONOMIC SECURITY –NEW APPROACHES IN THE CONTEXT  

OF GLOBALIZATION 

 

Now, more than ever before, economic relations between States determine the General nature 

of relations between them and define economic security as a concept that can no longer be neglected. 

Globalization is a process that shapes the international environment, undermines the old definition of 

economic security and forces it to be revised. The purpose of the article is to identify and analyze the 

impact of globalization on economic security and new approaches that it uses in this context. The object 

of the study is economic security, the subject of the study is the impact of the globalization process on 

economic security.  

Keywords: security, economy, globalization, politics. 
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Л.В. ДАВЫДОВА 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ (ООО «ОРЛОВСКИЕ МЕТИЗЫ») 

 

В статье рассмотрено понятие экономической эффективности деятельности 

предприятия применительно к ООО «Орловские метизы». Выявлены источники повышения 

экономической эффективности деятельности предприятия. Проанализирована динамика 

показателей рентабельности продаж ООО «Орловские метизы». Проведен анализ 

коэффициентов эффективности работы ООО «Орловские метизы». Рассмотрены основные 

направления эффективного функционирования анализируемого предприятия. Сделан вывод о 

том, что рост прибыли ООО «Орловские метизы» возможен путем оптимизации товарной и 

организационной политики, а также совершенствования стандартных процедур сбыта. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, факторы эффективности, резервы 

увеличения эффективности, рынок метизной продукции, система электронных закупок «iTеndеr 

УГМК». 
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L.V. DAVYDOVA 

 

REGIONAL ASPECT OF THE MAIN DIRECTIONS OF EFFECTIVE 

FUNCTIONING OF INDUSTRIAL ENTERPRISES  

(LLC «OREL HARDWARE») 

 

The article deals with the concept of economic efficiency of the enterprise in relation to LLC 

«Orel hardware». The sources of increasing the economic efficiency of the enterprise are identified. 

The dynamics of indicators of profitability of sales of LLC «Orel hardware» is analyzed. The analysis of 

efficiency coefficients of LLC «Orlovskie Metizy» was carried out. The main directions of effective 

functioning of the analyzed enterprise are considered. It is concluded that the profit growth of LLC 

Orlovskie Metizy is possible by optimizing the product and organizational policy, as well as improving 

standard sales procedures. 

Keywords: economic efficiency, efficiency factors and reserves of increase of efficiency, the 

market of hardware products, the system of electronic procurement «iTеndеr UMMC». 
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Б.Г. КОЙБАЕВ, С.А. ХУБУЛОВА, В.М. ВАЗАГОВ  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ТРУДА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Уровень и динамика производительности труда является основным показателем, 

характеризующим эффективность использования трудовых ресурсов. В статье представлены 

основные понятия производительности труда в современной России, а также представлены 

факторы, влияющие на уровень и динамику производительности труда. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, трудовой капитал, выработка, трудоемкость, 

анализ производительности труда. 
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B.G. KOIBAEV, S.A. HUBULOVA, V.M. VAZAGOV  

 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF LABOR PRODUCTIVITY GROWTH 

IN MODERN RUSSIA 

 

The level and dynamics of labor productivity is the main indicator that characterizes the 

efficiency of labor resources use. The article presents the main concepts of labor productivity in modern 

Russia, as well as the factors that affect the level and dynamics of labor productivity. 

Keywords: labor resources, labor capital, output, labor intensity, analysis of labor 

productivity. 
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близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных 

слов и терминов в русском языке; 

- не применять произвольные словообразования; 

- не применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, 

соответствующими государственными стандартами.  
 

• Сокращения и аббревиатуры должны расшифровываться по месту первого упоминания 

(вхождения) в тексте статьи. 
 

• Формулы следует набирать в редакторе формул MicrosoftEquation 3.0. Формулы, 

внедренные как изображение, не допускаются! 
 

• Рисунки и другие иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) 

следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые. 
 

• Подписи к рисункам (полужирный шрифт курсивного начертания 10 pt) выравнивают по 

центру страницы, в конце подписи точка не ставится:  
 

 

Рисунок 1 – Текст подписи 
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