
3 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (44), 2020 

СОДЕРЖАНИЕ 

Экономические науки 

Калмыкова А.Д., Сыроижко В.В. Проблемы социально-экономического развития 

городского округа город Воронеж и перспективы их решения ____________________________6 

Кудревич В.В., Новикова В.В. Пластиковые карты как объект мошеннических 

операций ________________________________________________________________________11 

Курганский В.И., Бударина Н.А. Характеристика деятельности корпораций в ус-

ловиях интернационализации российской экономики ___________________________________14 

Марьин Е.В. О некоторых особенностях налога на недвижимость ________________________19 

Миненко А.В., Селиверстов М.В. Основные направления поддержки развития 

растениеводства Алтайского края ___________________________________________________22 

Мова Я.А. Технологии распределенного реестра в цифровой экономике __________________26 

Муренцева В.А., Сыроижко В.В. Правовое регулирование взаимодействия власти 

и бизнеса на территории муниципального района ______________________________________32 

Назарова Е.А. Система управления затратами для теплоэнергетических предпри-

ятий ____________________________________________________________________________35 

Напалкова Е.Н. Исследование сущности категории «маркетинговая стратегия» как 

элемента системы управления конкурентоспособностью предприятия _____________________39 

Напольских Д.Л. Основные модели и направления государственной поддержки 

кластерного развития в регионах Поволжья ___________________________________________42 

Никоненко В.А. Инвестиционная политика паевых инвестиционных фондов: сущ-

ность и законодательное регулирование ______________________________________________45 

Никоненко В.А. Подходы к управлению рисками в бухгалтерском учете для обес-

печения экономической безопасности организации _____________________________________48 

Павлов К.О. Тенденции развития механизма государственного заказа в России ____________52 

Паулов П.А., Гайнуллина Д.С. Основные модели местного самоуправления: срав-

нительный анализ _________________________________________________________________56 

Рафикова З.Р., Халитова А.З. Концепция риск-ориентированного аудита _________________60 

Рождественская А.В. Роль основных институтов-глобализаторов мировой эконо-

мики в развитии правового регулирования экономических отношений ____________________63 

Романенко А.М., Назаренко В.А., Покуль В.О. Маркетинговое исследование по-

требительских предпочтений на рынке сокосодержащей продукции ______________________67 

Рындина И.В., Марценюк Н.Н. Особенности диверсификации кредитных ретей-

ловых услуг и технологий в региональных коммерческих банках _________________________74 

Рындина И.В., Чонка А.А. Анализ реструктуризации банковского сектора РФ и 

оценка его состояния в период 2010-2020 годов ________________________________________78 

Садикова Н.В., Цельникер Г.Ф. Налоговое администрирование и его сущность ___________84 

Санькова М.К. К вопросу о построении интегрального показателя оценки вероят-

ности искажения финансового результата в бухгалтерской отчетности ____________________87 



4 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (44), 2020 

Сенаторов И.И., Кусков А.Н. Анализ феномена франчайзинга и выгоды франчай-

зингового соглашения _____________________________________________________________91 

Серба Е.С. Совершенствование методики предоставления субсидий муниципаль-

ным образованиям из бюджета Санкт-Петербурга ______________________________________94 

Тананыкина Я.Г., Назарова О.Г. Основные цели и виды маркетинговых комму-

никаций. Маркетинговые коммуникации в маркетинговом треугольнике __________________98 

Титова А.С., Сыроижко В.В. Разработка методики оценки социально-

экономического потенциала муниципального образования ______________________________102 

Тюкавин С.Н. Зарубежный опыт взаимодействия органов местного самоуправле-

ния с некоммерческими организациями при поддержке малого бизнеса ____________________107 

Тюкавин С.Н. Теоретические основы взаимодействия некоммерческих организа-

ций с органами местного самоуправления _____________________________________________113 

Фарков А.Г. Речной туризм на Алтае: новые возможности ______________________________118 

Хазиахметов Р.А. Структурно-динамический анализ налоговых доходов Республи-

ки Башкортостан за 2014-2018 годы __________________________________________________121 

Ханжина В.Е. Экономическая безопасность России и качество образования _______________125 

Холодова К.С., Сыроижко В.В. Оценка применяемой системы налогообложения в 

ПАО «Ростелеком» ________________________________________________________________129 

Храмцова Ф.И., Васильченко Н.В. Особенности цифровизации дополнительного 

образования детей и молодежи в Республике Беларусь __________________________________134 

Черноусова К.С., Макаров М.Ю. Проблемы международного сотрудничества в 

налоговой сфере __________________________________________________________________141 

Шибилева О.В., Паршуткина В.В. Исследование направлений совершенствования 

учета труда и его оплаты на примере ПАО «Электровыпрямитель» _______________________146 

Шишкина Ю.В., Черноусова К.С. Патентная система налогообложения как инст-

румент стимулирования бизнеса _____________________________________________________152 

Шматко А.Д., Ли Тяньян, Чжан Синьи Принцип работы фонда содействия раз-

витию малых форм предприятий в научно-технической сфере для поддержки малых 

инновационных предприятий _______________________________________________________156 

Шматко А.Д., У Юнцзе, Янь Цянь Технологии ДБО как инновации в банковской 

сфере ___________________________________________________________________________160 

Шматко А.Д., Фань Боцзинь Роль инноваций для развития транспортной системы _________164 

Шматко А.Д., Чжун Байцян, Лу Яньтун Инновационная деятельность как основа 

конкурентоспособности предприятия ________________________________________________168 

Яковлев К.Е. Тенденции развития Европейского футбольного бизнеса ___________________174 

Ялова Т.В. Сущность подходов к оценке финансовой устойчивости организации ___________179 

Белоусова Н.А. Организация маркетинговой деятельности на примере розничной 

торговой компании «Юникло» ______________________________________________________183 



5 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (44), 2020 

Юридические науки 

Авдеев Д.А. Институты непосредственной демократии в Российской Федерации ___________186 

Авдеев Д.А. Конституционные основы местного самоуправления ________________________190 

Агеева Г.Е., Котыхова А.А. Проблема соотношения судебной практики и источ-

ника права _______________________________________________________________________195 

Ахметов А.И., Аминов И.Р. Понятие, цели и виды национальной безопасности ____________199 

Бакеева А.С., Лошкарев А.В. Договор перевозки грузов _______________________________202 

Барковский Д.В. Институт адвокатуры на современном этапе развития Российской 

Федерации _______________________________________________________________________207 

Безногова Е.О. К вопросу о нормативной основе дисциплинарных проступков 

публичных служащих в Российской Федерации ________________________________________210 

Галиев А.У. Конституционные основы правового положения личности в Россий-

ской Федерации __________________________________________________________________218 




