
3 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (68), 2022 

СОДЕРЖАНИЕ 

Юридические науки 

Челнокова М.В. Общая характеристика административной ответственности за 
нарушение таможенных правил _____________________________________________________7 

Чукаева Д.В. Конституционно-правовое положение иностранных граждан и лиц 
без гражданства __________________________________________________________________11 

Шагиева А.А. Порядок реализации социального обеспечения осужденных к лише-
нию свободы _____________________________________________________________________14 

Шигапова Д.И. Нравственно-психологические аспекты производства допроса с 
участием несовершеннолетних ______________________________________________________18 

Шмыглева Ю.М. Роль презумпций в делах о несостоятельности (банкротстве)  ____________22 

Щукин М.А. Мировое соглашение в арбитражном процессе _____________________________26 

Щукин М.А. Порядок осуществления судебного разбирательства при заочном про-
изводстве ________________________________________________________________________29 

Юрков П.Р., Драгун А.А., Перепелкин Д.А. К вопросу о фактах отобрания отцами 
своих детей у матерей в бракоразводном процессе _____________________________________32 

Якимович А.М. Цифровые права в системе гражданского права _________________________37 

Экономические науки 

Акимова К.В., Макарова А.С., Мельников С.А. Таможенная политика России на 
современном этапе ________________________________________________________________41 

Акимова К.В., Макарова А.С., Мельников С.А. Беспилотные грузоперевозки в 
условиях цифровизации: сложности и направления развития _____________________________46 

Алферова В.В., Акопян Р.Э. Роль IT-специалистов в эпоху информатизации со-
временного общества ______________________________________________________________50 

Арзуманян А.А., Яковенко С.Н. Совершенствование банковского финансового 
менеджмента на примере ПАО «Сбербанк» ___________________________________________53 

Беспалов Я.Е., Маланин А.А. Особенности китайского и русского делового этике-
та _______________________________________________________________________________58 

Билле А.Е., Ванян М.Н. Совершенствования механизма стимулирования труда 
персонала в организации сферы услуг ________________________________________________63 

Боженов М.А., Небиеридзе Д.Н. Повышение качества государственного управле-
ния ЖКХ в РФ ____________________________________________________________________66 

Борисова О.В., Жилин И.Е. Развитие льноперерабатывающей промышленности на 
юге Сибири ______________________________________________________________________69 

Вершинин Д.М., Разукова С.В. Некоторые особенности развития российского 
рынка страхования ________________________________________________________________73 



4 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (68), 2022 

Вишневская Е.В. Антимонопольное регулирование соглашений о совместной дея-
тельности в нефтегазовой отрасли ___________________________________________________78 

Галимова А.И., Сафонова Е.В., Федорова А.В. Анализ товарооборота розничной 
торговли и факторы его роста по данным торговой организации общества с ограни-
ченной ответственностью «Уныш» __________________________________________________81 

Горлова Я.К., Мельникова А.А. Управление государственным имуществом как 
элемент совершенствования тылового обеспечения ФТС России _________________________85 

Грушин Р.А., Шибанова А.А. Особенности ревизии в сфере общественного пита-
ния _____________________________________________________________________________89 

Дедков Д. Роль логистики в экосистемах маркетплейсов ________________________________93 

Долженко И.Б. Взаимодействие с потребителями и формирование позитивного 
имиджа как условие успеха маркетинговой деятельности ТНК быстрой моды ______________99 

Зверева Е.В. Проблемы регулирования занятости населения в условиях территори-
альных диспропорций рынка труда __________________________________________________104 

Зверева Е.В., Тлехугов И.М. Методы экономического анализа как инструменты 
проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия _________________108 

Кондрашова Н.Г., Коретников Н.В. Совершенствование региональной информа-
ционной системы в направлении развития СЭД ________________________________________112 

Коптюбенко А.С. Влияние Covid-19 на мировой банковский сектор ______________________116 

Крайнова И.М., Артыкова С.Н. Безопасные условия сотрудничества с индивиду-
альными предпринимателями: минимизация рисков доначисления НДФЛ _________________119 

Кузнецов А.А., Береза К.Ю. Полномочия органов государственной власти в усло-
виях режима повышенной готовности: проблемы теории и практики ______________________122 

Кулахметов Н.Р. Цифровые технологии в финансовой сфере России _____________________127 

Левченко К.К., Левченко Т.П. Методические аспекты идентификации форм инте-
грированных территориальных образований туристской специализации ___________________131 

Литош С.М., Меликов Э.Р., Плотникова Е.В. Аграрная реформа П.А. Столыпина: 
замыслы и их воплощение __________________________________________________________136 

Лукащук В.И. Проектное управление в муниципальных органах власти: анализ за-
рубежного опыта __________________________________________________________________139 

Маглинова Т.Г., Шупило О.М. Внедрение искусственного интеллекта в страхо-
вую отрасль ______________________________________________________________________142 

Маглинова Т.Г., Шупило О.М. Инвестиции в автоматизацию склада розничных 
продаж __________________________________________________________________________146 

Мановицкий С.И., Яковенко С.Н. Банковский сектор России: перспективы разви-
тия и цифровые технологии _________________________________________________________149 



5 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (68), 2022 

Марьин Е.В. О некоторых вопросах налогообложения добывающей отрасли ______________154 

Миненко А.В., Селиверстов М.В. Инфраструктура конкурентной среды рознично-
го рынка нефтепродуктов Алтайского края ____________________________________________157 

Миненко А.В., Селиверстов М.В. Региональное управление ценами на товары, 
входящие в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных 
товаров первой необходимости ______________________________________________________160 

Миронова О.С., Чернев Р.С., Скворцова В.А. Использование данных бухгалтер-
ского учёта и отчётности при трансформации таможенного контроля после выпуска 
товаров посредством таможенного мониторинга и таможенного аудита ___________________164 

Нафиков Р.В. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в РФ ___________________173 

Никитина П.В. Инвестиционная политика в Новопокровском районе Краснодар-
ского края _______________________________________________________________________179 

Петросян К.А. Сравнительный анализ венчурных рынков России и стран Европы __________183 

Поддубная М.Н., Айрумянц Н.В. Перспективы реализации политики импортоза-
мещения в условиях антироссийских санкций _________________________________________186 

Поддубная М.Н., Гагиев Д.Ю. Маркетинговые особенности организации деятель-
ности грузоперевозчиков в информационной среде _____________________________________190 

Поспелова И.Н. Социально-экономические аспекты географических указаний _____________194 

Раевский Д.Е. Информационно-консультационная поддержка малого и среднего 
бизнеса в городе Краснодар ________________________________________________________197 

Резниченко А.А. Преференциальные решения стран ЕАЭС: действующие и пер-
спективные ______________________________________________________________________200 

Резниченко А.А. Применение таможенных пошлин в ЕАЭС: теоретические и прак-
тические аспекты _________________________________________________________________203 

Рожик М.В., Яковенко С.Н. Анализ риска ликвидности на примере АО АКБ «Но-
викомбанк» ______________________________________________________________________207 

Сапунова Т.А. Внедрение современных методов управления в проектную деятель-
ность организации ________________________________________________________________210 

Сараева М.С. К вопросу об актуальных проблемах местного самоуправления _____________214 

Сергеев А.Л., Файрушина И.Д. Эффективность управления публичной собствен-
ностью __________________________________________________________________________218 

Сердюкова И.И., Харитонов Г.Л., Черникова Т.В. Тенденции развития логисти-
ческой интеграции в ЕАЭС _________________________________________________________221 

Солдатова Л.И. Подходы к построению методики анализа доходов и расходов на 
примере птицефабрики ____________________________________________________________224 



6 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (68), 2022 

Степанов С.В., Герасименко О.А. Влияние развития новых информационных тех-
нологий на налоговое администрирование в условиях макроэкономической неста-
бильности ________________________________________________________________________228 

Ташматов Р.Х. Анализ и оценка перспектив развития институциональных меха-
низмов в сельском хозяйстве ________________________________________________________232 

Харитонова Ю.Н. Роль цифровых технологий в обеспечении конкурентоспособно-
сти организации __________________________________________________________________235 

Хафизова Р.Х. Основные направления развития цифрового банкинга _____________________240 

Чернов А.В. Методы оценки финансовых рисков ______________________________________244 

Щур В.А. Сравнительный анализ применения инструментов цифрового маркетинга 
премиальными брендами ___________________________________________________________248 




